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ГЛОССАРИЙ 

ICO— размещение цифровых знаков (токенов) —  совершение сде-
лок либо иных юридически значимых действий для передачи токенов 
их первым владельцам на условиях лица, создавшего такие токены 
через резидента ПВТ, в том числе в целях привлечения от первых 
владельцев фиатных (электронных) денег, токенов другого вида (Де-
крет № 8).

Безопасные программное обеспечение и сервис —  программное обес-
печение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям 
к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области обес-
печения безопасности, или федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации (Стратегия РФ-2030).

Блокчейн —  это выстроенная на основе заданных алгоритмов 
в распределенной децентрализованной информационной системе, 
использующей криптографические методы защиты информации, 
последовательность блоков с информацией о совершенных в такой 
системе операциях.

Виртуальный кошелек —  программное или программно-техниче-
ское средство, предназначенное для хранения цифровых знаков (то-
кенов) и позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними 
(Декрет № 8).

Владелец цифрового знака (токена) —  субъект гражданского права, 
которому цифровой знак (токен) принадлежит на праве собственно-
сти или на ином вещном праве (Декрет № 8).

Индустриальный интернет —  концепция построения информа-
ционных и коммуникационных инфраструктур на основе подклю-
чения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее —  сеть «Интернет») промышленных устройств, оборудования, 
датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процес-
сами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств 
между собой без участия человека (Стратегия РФ-2030).

Интернет вещей —  концепция вычислительной сети, соеди-
няющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными 
информационными технологиями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой без участия человека (Стратегия РФ-2030).
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Информационное общество —  общество, в котором информация 
и уровень ее применения и доступности кардинальным образом 
влияют на экономические и социокультурные условия жизни граж-
дан (Стратегия РФ-2030).

Информационное пространство —  совокупность информационных 
ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств 
взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и не-
обходимой информационной инфраструктуры (Стратегия РФ-2030).

Инфраструктура электронного правительства —  совокупность 
размещенных на территории Российской Федерации государствен-
ных информационных систем, программно-аппаратных средств 
и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществле-
нии функций в электронной форме взаимодействие органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, граждан и юридических лиц (Стратегия РФ-2030).

Криптовалюта —  биткоин, иной цифровой знак (токен), исполь-
зуемый в международном обороте в качестве универсального средства 
обмена (Декрет № 8).

Критическая информационная инфраструктура Российской Федера-
ции (далее —  критическая информационная инфраструктура) —  сово-
купность объектов критической информационной инфраструктуры, 
а также сетей электросвязи, используемых для организации взаимо-
действия объектов критической информационной инфраструктуры 
между собой (Стратегия РФ-2030).

Майнинг —  отличная от создания собственных цифровых знаков 
(токенов) деятельность, направленная на обеспечение функцио-
нирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством 
создания в таком реестре новых блоков с информацией о совер-
шенных операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становится 
владельцем цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) 
в результате его деятельности по майнингу, и может получать ци-
фровые знаки (токены) в качестве вознаграждения за верификацию 
совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне) 
(Декрет № 8).

Национальная электронная библиотека —  федеральная государ-
ственная информационная система, представляющая собой совокуп-
ность документов и сведений в электронной форме (объекты исто-
рического, научного и культурного достояния народов Российской 
Федерации), доступ к которым предоставляется с использованием 
сети «Интернет» (Стратегия РФ-2030).
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Облачные вычисления —  информационно-технологическая модель 
обеспечения повсеместного и удобного доступа с использованием 
сети «Интернет» к общему набору конфигурируемых вычислитель-
ных ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, приложе-
ниям и сервисам, которые могут быть оперативно предоставлены 
и освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными 
затратами или практически без участия провайдера (Стратегия 
РФ-2030).

Обработка больших объемов данных —  совокупность подходов, ин-
струментов и методов автоматической обработки структурированной 
и неструктурированной информации, поступающей из большого ко-
личества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, 
источников информации, в объемах, которые невозможно обрабо-
тать вручную за разумное время (Стратегия РФ-2030).

Общество знаний —  общество, в котором преобладающее значе-
ние для развития гражданина, экономики и государства имеют по-
лучение, сохранение, производство и распространение достоверной 
информации с учетом стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации (Стратегия РФ-2030).

Объекты критической информационной инфраструктуры —  ин-
формационные системы и информационно-телекоммуникационные 
сети государственных органов, а также информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети и автоматизирован-
ные системы управления технологическими процессами, функцио-
нирующие в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, 
транспорта, связи, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, топ-
ливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, метал-
лургической и химической промышленности (Стратегия РФ-2030).

Оператор криптоплатформы —  резидент ПВТ, предоставляющий 
с использованием информационной системы физическим и (или) 
юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Бела-
русь, возможность совершения между собой и (или) с оператором 
криптоплатформы следующих сделок (операций): отчуждение, 
приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, 
иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков 
(токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; 
иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета № 8.

Оператор обмена криптовалют —  резидент Парка высоких тех-
нологий, осуществляющий с использованием информационных 
систем и (или) программно-технических комплексов, работающих 
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в режиме самообслуживания (криптоматов), от собственного имени 
и в своем интересе обмен цифровых знаков (токенов) одного вида 
на цифровые знаки (токены) другого вида, их покупку и продажу 
за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. 
Сделки (операции) по покупке и продаже цифровых знаков (токе-
нов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорус-
ских рублях (Декрет № 8).

Размещение цифровых знаков (токенов) —  совершение граждан-
ско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, 
направленных на передачу цифровых знаков (токенов) их первым 
владельцам на условиях, определенных лицом, создавшим через ре-
зидента Парка высоких технологий такие цифровые знаки (токены), 
в том числе в целях привлечения от первых владельцев белорусских 
рублей, иностранной валюты, электронных денег, цифровых знаков 
(токенов) другого вида (Декрет № 8).

Реестр блоков транзакций (блокчейн) —  выстроенная на основе 
заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной ин-
формационной системе, использующей криптографические методы 
защиты информации, последовательность блоков с информацией 
о совершенных в такой системе операциях (Декрет № 8).

Сети связи нового поколения —  технологические системы, предна-
значенные для подключения к сети «Интернет» пятого поколения 
в целях использования в устройствах интернета вещей и индустри-
ального интернета (Стратегия РФ-2030).

Смарт-контракт —  программный код, предназначенный для 
функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 
распределенной информационной системе в целях автоматизиро-
ванного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения 
иных юридически значимых действий (Декрет № 8).

Смарт-контракт —  это протокол (оцифрованный договор), ко-
торый находится на блокчейне и гарантирует свою неизменность. 
Если контракт написан правильно, то он автоматически исполнится, 
когда будут достигнуты указанные в нем условия.

Стартап —  недавно созданная и быстро развивающаяся компа-
ния, разрабатывающая или предоставляющая инновационные про-
дукты или услуги с масштабируемыми бизнес-моделями.

Термины «резидент Республики Беларусь» и «нерезидент Республики 
Беларусь» используются в значениях, определенных в статье 1 Закона 
Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» (Декрет № 8).
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Технологически независимые программное обеспечение и сервис —  
программное обеспечение и сервис, которые могут быть исполь-
зованы на всей территории Российской Федерации, обеспечены 
гарантийной и технической поддержкой российских организаций, 
не имеют принудительного обновления и управления из-за рубежа, 
модернизация которых осуществляется российскими организациями 
на территории Российской Федерации и которые не осуществляют 
несанкционированную передачу информации, в том числе техноло-
гической (Стратегия РФ-2030).

Технологический уклад —  комплекс технологически сопряженных 
производств, характерных для определенного уровня развития обще-
ственного производства (ядро технологического уклада), ключевым 
фактором формирования которого является развитие определенных 
технологических направлений. К V технологическому укладу отно-
сятся информационно-коммуникационные технологии, биотехноло-
гии, технологии в области микро- и радиоэлектроники, технологии 
в области роботостроения и приборостроения, технологии в области 
вычислительной, оптико-волоконной техники и офисного оборудо-
вания, технологии производства медицинской техники и оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, технологии производ-
ства фармацевтической продукции, технологии производства новых 
материалов с заданными свойствами, авиакосмические технологии, 
технологии в области атомной энергетики и возобновляемых источ-
ников энергии. К VI технологическому укладу относятся нанотех-
нологии, генно-инженерные и клеточные технологии, технологии 
искусственного интеллекта, аддитивные технологии (Декрет № 8).

Туманные вычисления —  информационно-технологическая модель 
системного уровня для расширения облачных функций хранения, 
вычисления и сетевого взаимодействия, в которой обработка данных 
осуществляется на конечном оборудовании (компьютеры, мобиль-
ные устройства, датчики, смарт-узлы и другое) в сети, а не в «облаке» 
(Стратегия РФ-2030).

Цифровая экономика —  это система экономических, социальных 
и культурных отношений, основанных на использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий (Всемирный банк).

Цифровая экономика —  хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффективность различных 
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видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг (Стратегия РФ-2030).

Цифровой знак (токен) —  запись в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), иной распределенной информационной системе, ко-
торая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) 
прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой 
(Декрет № 8).

Экосистема цифровой экономики —  партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им 
технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, анали-
тических систем, информационных систем органов государственной 
власти Российской Федерации, организаций и граждан (Стратегия 
РФ-2030).
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PwC —  Price Waterhouse Cooper;
АПК —  агропродовольственный сектор;
ВБ —  Всемирный банк;
ВВП —  валовый внутренний продукт;
ВИЭ —  возобновляемые источники энергии;
ВНД —  валовый национальный доход;
ВОИС —  Всемирная организация интеллектуальной собствен-

ности;
ГКНТ —  государственный комитет по науке и технологиям Рес-

публики Беларусь;
ЕАЭС —  Евразийский экономический союз;
ЕС —  Европейский союз;
ЗВТ —  зона высоких технологий;
ИКТ —  информационно-коммуникационные технологии;
МВФ —  Международный валютный фонд;
МИТ —  Массачуссетский технический университет;
МСБ —  малый и средний бизнес;
МСП —  малые и средние предприятия;
МСЭ (ITU) —  Международный союз электросвязи (International 

Telecommunication Union);
МЭА (IEA) —  Международное энергетическое агентство 

(International Energy Agency);
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НИОКР —  научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы;

НИР —  научно-исследовательские работы;
НИС —  национальная инновационная система;
НТР —  научно-техническая революция;
ООН —  Организация объединенных наций;
ОЭСР —  Организация экономического сотрудничества и разви-

тия;
ППС —  паритет покупательской способности.
СФП (TFP) —  совокупная факторная производительность (Total 

Factor Productivity);
СЭЗ —  свободная экономическая зона;
ТНК —  транснациональные компании;
ТНК —  транснациональные корпорации;
ШПД —  широкополосный доступ;
ЮНИД —  Организация ООН по промышленному развитию;
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ВВЕДЕНИЕ 

«… Интернет, социальные сети  
и текстовые сообщения — дар Божий,  

если пользоваться ими с умом»
Папа Римский Франциск  

в беседе с главой Apple Тимом Куком

Термин «цифровая экономика (реже —  электронная эконо-
мика) —  Digital Economy» появился в 1995 г. одновременно у ка-
надского профессора менеджмента Дона Топскотта (Don Tapscott) 
из университета Торонто (его бестселлер опубликован в 1997 г. [125, 
196]) и американского информатика из МИТ Николаса Негро-
понте (Nicholas Negroponte) [191] и быстро получил распростране-
ние, вытеснив на периферию экономической науки понятия: «New 
Economy», «Web Economy», «Internet Economy», «Network Economy» 
и придав этому термину более конкретное содержание.

Коротко, цифровая экономика —  это экономика, базирующаяся 
на цифровых компьютерных технологиях, но, в отличие от инфор-
матизации, цифровая трансформация не ограничивается внедре-
нием информационных технологий, а коренным образом преобра-
зует сферы и бизнес-процессы на базе интернета и новых цифровых 
технологий.

Первоначально выделяли три компоненты цифровой экономики:
• инфраструктура электронного бизнеса (e-business infrastructure) 

(сети, софтвер, компьютеры и т. д.)
• электронный бизнес, т. е. процессы организации бизнеса с ис-

пользованием компьютерных сетей;
• электронная торговля, т. е. розничные интернет-продажи то-

варов.
Однако по мере распространения новых технологий: большие дан-

ные (Big Date), облачные вычисления (Cloud Computing), блокчейн 
(Blockchain), когнитивные вычисления (Cognitive Computing), интер-
нет вещей (Internet of Things —  IoT), роботы, финансовые интернет 
технологии (Fintech), а также виртуальных товаров (игры, музыка, 
фильмы, книги), это понятие приобрело существенно более широкий 
смысл, и стал ясен центральный элемент цифровой экономики —  
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сеть интернет. Стало также ясно, что цифровая экономика сущест-
венно меняет традиционные бизнес-процессы, что за рубежом на-
звали digitization of economics (или в промышленности —  digitization 
of industrial organization), а по-русски используют либо английский 
кальк «дигитализация», либо старый несколько более узкий термин 
«информатизация», но все чаще употребляют также новое словосо-
четание «цифровизация» или «цифровая трансформация».

В промышленности изменения технологий и бизнес-процессов 
под влиянием цифровой экономики назвали четвертой промышлен-
ной революцией (Industrie 4.0).

Идеи цифровой экономики, как комплексного явления, посте-
пенно вошли в политическую повестку правительств, которые стали 
разрабатывать и осуществлять национальные цифровые стратегии, 
и международных организаций, озабоченных координацией усилий 
по цифровизации. Так, в 2015 г. в Анталии лидеры G20 приняли ито-
говый документ «Программа по развитию и сотрудничеству в сфере 
цифровой экономики» (перевод на русский язык имеется на сайте 
eurasiancommission.org), в 2016 г. в Канкуне страны ОЭСР на мини-
стерской встрече зафиксировали свои общие цели в области цифро-
вой экономики [192], а уже в 2017 г. в Гамбурге обсудили единые 
подходы к регулированию цифровой экономики.

В результате сектор цифровой экономики стал движущей силой 
инноваций в мире, на него сегодня приходится большая доля расхо-
дов предприятий на НИОКР и более трети всех патентных заявок.

Быстрота распространения цифровой экономики объясняется 
следующими цифрами: в мире интернет используют около 4 млрд че-
ловек (почти половина населения), из них 53 % пользуются мобиль-
ным интернетом; по странам ОЭСР интернет-пользователями яв-
ляются: 97 % (80 % в мире) молодых (от 16 до 24 лет) и 63 % пожилых 
(от 55 до 74 лет) людей; 5,5 % работающих —  ИКТ-специалисты среди 
мужчин и 1,4 % среди женщин; 90 % бизнесменов контактируют с по-
мощью интернета, правда только 20 % используют цифровые тех-
нологии в производстве. К 2020 г. по прогнозам Google количество 
пользователей интернета в мире превысит 5 млрд человек1.

По данным журнала Forbes за июнь 2016 г. на тот момент 
2 млрд человек —  пользователи социальных медиа, мировые расходы 
на интернет превышают 2,9 трлн долл., в том числе: devices и интер-

1 Напомним, что 29 октября следующего 2019 г. человечество будет отме-
чать 50-летие интернета.
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фейсы —  36,6 %, е-торговля —  33,7 %, поиск —  16,8 %, социальные 
медиа —  11,9 %, контент —  1 %. Количество сайтов в мире с 2014 г. 
колеблется около цифры 1 млрд но самыми популярными явля-
ются Google (16,4 % от всех посещений), Facebook (5.9 %), Youtube 
(2,9 %). Мировые интернет-продажи населению достигнут в 2018 г. 
2,5 трлн долл. Каждая минута в глобальной цифровой экономике —  
это 156 млн электронных писем, 20 млн сообщений в WhatsApp, 
4,1 млн просмотров видео на Youtube, 3,5 млн поисковых запросов 
в Google, 700 тыс. входов на Facebook, более 200 тыс. долл., потра-
ченных на Amazon.com (см. рис. 0.1).

В книге сделана попытка отделить серьезные результаты нового 
глобального тренда цифровая экономика от «большой шумихи», 
всегда сопровождающей модные явления. При ее подготовке ис-

Рисунок 0.1 —  Что происходит в интернете за 1 минуту?

Источник: www.visualcapitalist.com, данные за август 2017 г.
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пользованы международные документы: Цифровая Европа (Digital 
Agenda for Europe, 2010), Цифровой рынок —  оцифровка европей-
ской промышленности (Digital Single Market —  Digitizing European 
Industry, 2016), Стратегия общего цифрового рынка (ОЭСР), Цифро-
вые дивиденды (Всемирный банк), а также документы националь-
ных правительств и международных аналитических, консалтинговых, 
маркетинговых агентств: PwC, Deloitte, E&Y, BCG, Gartner, RAND, 
Rolan Berger, McKinsey, World Economic Forum (Давос).

Мы надеемся, что данная книга для Беларуси —  один из малень-
ких шагов в направлении решения амбициозной задачи: превратить 
Беларусь в IT-страну, которую поставил наш Президент А. Г. Лука-
шенко.

Сегодня Беларусь отстает от мировых лидеров цифровой эконо-
мики на 3–4 года. Быстрая цифровая трансформация по азиатской 
модели с использованием таланта и опыта 30 тысяч программи-
стов в ПВТ сократит уже к концу пятилетки отставание до 1–2 лет. 
Но для этого Беларуси нужен целостный подход к цифровизации как 
на уровне государства, так и предприятий, ИТ-компаний. Основы 
его заложил Декрет № 8 (Приложение 1).

Для Беларуси цифровая трансформация —  это уникальный шанс 
переориентировать экономику в современность, обеспечив ее дол-
госрочный устойчивый рост.
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1.  ЦИФРОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

«Цифровые технологии —   
новый источник экономического роста»

Всемирный банк

1.1. Новая экономика XXI века

Под новой экономикой (new economy) XXI века ученые и политики 
понимают несколько новых экономических явлений и процессов. 
Как правило, каждый несколько выпячивает тот процесс, который 
ему более близок, и берет его за базу новой экономики. Мы будем 
придерживаться нейтральной точки зрения и представим новую эко-
номику как равноправные явления и процессы, характерные для со-
временной экономики, или, как говорят китайцы, новой реальности.

Таким образом, под новой экономикой XXI века будем понимать 
следующие явления и процессы (рис. 1.1):

Рисунок 1.1 —  Новая 

 
 
 

 
 
 

 
 Устойчивая (Sustainable 

Economy) 

Цифровая (Digital Economy) 

Инновационная (Knowledge 
Economy) 

Глобальная (Global 
Economy) 

Сетевая (Network Economy) 

экономика XXI века

1. Цифровая глобализация, т. е. новые экономические возможности 
глобальной сетевой инфраструктуры, обеспечиваемой Интернетом, 
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мобильной связью и блокчейн-децентрализацией (подробнее о ци-
фровой трансформации экономики см. раздел 1.2).

2. Изменения характера производства, товаропроводящих сетей 
и торговли, объединяемые термином «сетевая экономика». М. Ка-
стельс [50] дал такое определение: «Сетевая (Network) экономика —  
это экономика, способная работать как единая система в режиме 
реального времени в масштабе всей планеты». Сетевая экономика 
поменяла структуру производственных процессов: иерархические 
структуры внутри одного предприятия сменилась децентрализо-
ванными сетевыми, разбросанными по всему миру, компоненты 
изготавливаются там, где это обходится дешевле всего, и отправля-
ются в места сборки с минимальными затратами для выполнения 
индивидуальных заказов потребителей. Интернационализация про-
изводства позволила небольшим фирмам, находящимся в разных 
частях земного шара, включаться в производственный процесс ТНК 
на условиях аутсорсинга. Таким же сетевым образом организуется 
проектный процесс —  группы проектировщиков работают над од-
ним проектом в разных частях мира (виртуальные работники). Го-
ризонтальные объединения функциональных фирм и специалистов, 
объединенных Интернетом, общим трудовым интересом, создают 
новые производственные сети. Сетевая экономика изменила тради-
ционные снабженческо-сбытовые цепочки и привела к появлению 
новых логистических схем (Supply-Chain Management), поменяла 
бизнес-процессы и маркетинговые стратегии, изменила взаимоот-
ношения компаний друг с другом (В2В), что дает экономию в 15 % 
по закупкам и 22 % по сбыту (данные International Business School), 
и с покупателями (В2С), полностью модернизировав товаропрово-
дящие сети, заменив традиционных посредников на интернет-по-
средников и организовав виртуальные торговые биржи, электронные 
аукционы, online-торговлю.

Сетевая экономика повысила мобильность технологий (одна 
из причин стремительного подъема Китая). Технологии, новые про-
дукты и процессы перемещаются от государств мирового инноваци-
онного ядра (США и ЕС) в догоняющие страны так же быстро, как 
и капитал.

Если суммировать, то получим, что сегодня сетевая экономика 
позволила сократить транзакционные издержки, повысила про-
зрачность рынков, усилила конкуренцию, снизила барьеры выхода 
на рынок, усилила глобальный характер экономики. Сопутствующий 
эффект —  стремительный рост числа телеработников, которые сни-



18

жают издержки на офисы и увеличивают производительность труда 
на 20–40 % за счет экономии времени на дорогу, что, помимо про-
чего, экономит горючее.

Сетевая экономика —  это шанс для переходных государств, 
и многие из них, в наибольшей степени Словакия и Словения, им 
воспользовались, разместив у себя элементы производственных це-
почек ТНК. Беларусь, которая находится на пересечении товарных, 
транспортных и оптоволоконных линий, соединяющих ЕС с ЕАЭС 
и Азией, пока в полном объеме этот шанс не использует —  только ор-
ганизована отверточная сборка на конце таких цепочек, способствуя 
снижению таможенных пошлин для европейского или китайского 
импорта в ЕАЭС. Строящийся Индустриальный парк «Великий ка-
мень», возможно, подвинет белорусскую промышленность к участию 
в сетевой экономике.

3. Интеллектуализация, вызванная повсеместным внедрением 
знаний и инноваций, этот процесс называют «строительством 
экономики знаний». Ускорение распространения и внедрения но-
вых технологий —  глобальный тренд, вызванный цифровизацией 
экономики. Высокая мобильность в XXI веке производственных 
факторов и капитала привела к тому, что сегодня не имеет боль-
шого значения наличие собственных сырьевых ресурсов (природ-
ный капитал) и накопленных сбережений (финансовый капитал). 
Экономика переходит от конкуренции на основе сравнительных 
преимуществ (дешевая рабочая сила и богатые природные ресурсы) 
к конкуренции на основе преимуществ, базирующихся на уникаль-
ных изделиях и процессах (интеллектуальный капитал). В мире 
от разговоров об экономике знаний и инновационном развитии 
перешли к ее реальному строительству, основа которого —  нацио-
нальная инновационная система в виде эффективных институтов 
создания, хранения и трансфера знаний в инновационные техно-
логии и товары и национальная инновационная инфраструктура, 
превращающая экономику в систему хакспейсов, стартапов и вен-
чурных фондов (страну инновационных стартапов). Инвестиции 
государства в человеческий капитал и знания стали важными фак-
торами стабильности и долговременного экономического роста. 
Если главное достижение XX века —  повышение в 50 раз произ-
водительности работников физического труда (конвейеры, тейло-
ризм), то главная проблема XXI века —  подготовка «работников 
знаний» (термин Питера Друкера) с высокой производительностью 
умственного труда.
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Как свидетельствует глобальный инновационный рейтинг (IN-
SEAD) у Беларуси с этим дела обстоят неважно: в 2017 г. она только 
88-я. Особенно слабы непрерывно ухудшающиеся показатели: ре-
зультаты (Innovation Оutput) —  109-е место в мире и эффективность 
использования потенциала (120-е). Причины очевидны —  низкая 
мотивированность ученых на инновационный результат, использо-
вание вместо международных критериев оценки их результативности 
своих доморощенных показателей, незавершенное реформирова-
ние НАН. Низкая отдача науки влечет малую наукоемкость ВВП 
(0,7 %) —  власть не хочет финансировать низкоэффективную науку, 
а без денег нет возможности повысить ее отдачу. Данный порочный 
круг должен быть разорван радикальной реформой НАН по китай-
ской модели с дальнейшим значительным увеличением финанси-
рования научно-инновационной деятельности и децентрализацией 
инновационных фондов —  сами компании эффективнее потратят 
деньги на инновации, чем их централизация в республиканском и от-
раслевых фондах [52]. Децентрализация средств на инновации, как 
в Китае, вызовет резкий спрос на инновации, НИР-ОКР, и тогда 
существующее предложение, встретив спрос, многократно интен-
сифицирует инновационный процесс.

Обнадеживает, что в последнее время произошли существенные 
сдвиги в строительстве инфраструктуры и организации финансирова-
ния стартап-движения: Банк развития с помощью банков-партнеров 
значительные средства направляет на кредитование МСП и старт-
апов, Белорусский инновационный фонд учреждает с партнерами 
Белорусско-российский венчурный фонд и Белорусско-китайский 
фонд венчурных инвестиций, оживают технопарки при универси-
тетах и технопарк г. Минска, создаются новые инкубаторы бизнеса 
и обслуживающая их инфраструктура типа Imaguru, Центральный 
район столицы вместе с экономическим факультетом БГУ реализует 
проект обучения и создания сети менторов школьного бизнеса.

4. Устойчивое развитие, включающее адаптацию к новым пробле-
мам: изменение климата, преодоление мирового долгового кризиса 
(совокупный госдолг стран приблизился к мировому ВВП при не-
прекращающейся эмиссии традиционных мировых валют —  доллара 
и евро —  и новой —  китайского юаня), негативное влияние демогра-
фии —  замедление роста населения из-за резкого снижения средне-
мировой рождаемости при его старении из-за непрерывно увели-
чивающейся продолжительности жизни, что ведет к общемировому 
пенсионному кризису.
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Демографическая проблема стала одним из главных препят-
ствий устойчивого развития стран. Резкое замедление роста насе-
ления (по причине снижения среднемировой фертильности с 2,5 
до 2,25) с 1,3 % в год в конце XX века до 0,5 % в период до 2050 г. 
при росте среднемировой продолжительности жизни с 70,5 года 
в 2010–2015 гг. до 77,1 в 2045–2050 гг. приблизит число землян 
к 9,7 млрд человек. Это приведет к старению населения мира 
(в 2000 г. 10 % было старше 60 лет, к 2050 г. ожидается, что их число 
достигнет 21 %) и резкому ухудшению показателя пенсионной на-
грузки PSR (Potential Support Ratio) —  отношение численности 
населения в трудоспособном возрасте (15–64 лет) на одного пен-
сионера. Увеличение числа пенсионеров при резком замедлении 
среднегодовых темпов роста населения в трудоспособном возрасте: 
с 1,7 % в начале XXI века до 0,3 % к середине, причем в большинстве 
развитых стран (исключение —  США) темп роста станет отрица-
тельным, приведет к нехватке денег на выплату пенсий. К 2050 г. 
в ЕС, Японии, странах Балтии рабочая сила сократится на треть. 
В Беларуси среднегодовой приток трудоспособного населения 
до 2050 г. составит: минус 1,0 % (прогноз Бюро цензов США), ми-
нус 0,5 % (прогноз ООН) и минус 0,3 % (наш прогноз на основе 
НСУР-2030).

Если в известном докладе Римского клуба в 1968 г. говорилось, 
главным образом, об общемировом истощении энергетических 
и сырьевых ресурсов, то с конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. речь пошла о самоподдерживающемся (sustainable) раз-
витии, при котором «потребности настоящего поколения должны 
удовлетворяться без риска того, что будущие поколения не смо-
гут удовлетворить свои потребности». В 2017 г. в последнем до-
кладе Римского клуба [205] заявлено о смене парадигмы развития: 
от материализма и упрощенного понимания мира к альтернатив-
ной экономике, «новому Просвещению». Продолжается поиск 
альтернативных источников истощаемым ресурсам, типичный 
пример —  ВИЭ и электромобили, и сегодня уже говорят: «камен-
ный век завершился не потому, что закончились камни, так будет 
и с нефтяным».

5. Изменение центра экономической активности —  переход лидер-
ства от евро-атлантической цивилизации к азиатской, которая с ны-
нешней трети мировой экономики (ВВП) завоюет половину. Десятки 
мировых аналитических центров (www.carnegie.org, www.citibank.
com, www.goldmansaks.com, www.hsbc.com, www.oecd.org, www.cepii.
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fr, www.pricewaterhouse.com и др.) прогнозируют именно такое изме-
нение экономической географии мира (рис. 1.2, 1.3).

Рисунок 1.2 —  Экономические

2255

9731
7664

1562
2966

1521

21286
20031

18624

8701

5233 4532

0

5000

10000

15000

20000

25000

Китай ЕС США Индия Япония ЕАЭС

ВВП по ППС, млрд долл. США

1996 г. 2016 г.

 лидеры мира (МВФ)

КНР реализует «китайскую мечту» и восстанавливает свое былое 
мировое величие. Смена политико-военно-экономического лидера —  
США —  на торгово-экономического лидера —  Китай —  оказывает силь-
ное влияние на национальные экономики: экономический рост КНР 
в значительной степени обусловлен ростом чистого экспорта, а это зна-
чит, что китайские товары, вытесняя отечественные в государствах с от-
рицательным балансом торговли с Китаем, тормозят экономический 
рост —  в отдельных странах в год до минус 2 % (в Беларуси в последние 
годы —  примерно минус 0,4 %). Белорусская тактика интегрироваться 
в китайские производственные цепочки с помощью индустриального 
парка «Великий камень» может нейтрализовать этот эффект.

Вслед за Китаем стремительно поднимается Индия, которая по не-
давнему прогнозу Priсe Waterhouse обойдет к 2050 г. США и будет иметь 
минимум 15 % мировой экономики. Триада из Китая, Индии и США 
будет составлять более половины мировой экономики и они будут дик-
товать миру экономическую волю. Доля ЕС без Великобритании будет 
стремительно уменьшаться —  до 7–8 % мировой экономики, ЕАЭС 
незначительно увеличит свое присутствие в мировой экономике с ны-
нешних 3,8 % до 4,0–4,3 %. Уже к 2030 г. в Азии будет сосредоточено 
66 % среднего класса и 59 % объема его потребления, т. е. основные 
потребительские рынки переместятся из США и ЕС в Азию.
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Рисунок 1.3 —  Новые мировые лидеры, 
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1.2. Цифровая экономика

«Цифровизация экономики —  это мировой тренд,  
идущий на смену предыдущей, так называемой,  

информатизации общества»
Фольклор

Цифровая экономика —  одна из новых, активно обсуждаемых тем. 
Термин «цифровая экономика» можно часто услышать из уст поли-
тиков, бизнесменов, представителей средств массовой информации. 
Широкое распространение термин «Digital Economy» получил после 
проведенной под эгидой ОЭСР в Канкуне (Мексика) в 2016 г. мини-
стерской конференции 40 развитых стран, принявшей Декларацию 
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«Цифровая экономика: инновации, рост и социальное благополучие» 
(www.oecd.org).

Цифровая экономика (digital economy) (по-русски иногда упо-
требляют термин «электронная») —  экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях. Речь идет не столько о тра-
диционной информационной экономике, связанной с разработкой 
и использованием информационных технологий (программ, систем 
управления базами данных, автоматизированных систем и т. д.), 
сколько об электронных товарах и сервисах, продаже виртуальных 
товаров в Интернете, электронной торговле типа Amazon, e-Bay, Alib-
aba, использовании электронных денег и криптовалют, специальных 
интернет-сервисов, в первую очередь социальных сетей, интернета 
вещей —  IoT, больших данных BigDate, облачного (Cloud) хранения 
данных.

Термин «цифровая экономика» впервые был употреблен срав-
нительно недавно, в 1995 г., известным американским ученым 
из Массачусетского технологического института (МИТ) Н. Негро-
понте [191] в связи с интенсивным развитием информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), началом процесса информа-
тизации второго поколения. Фактически все сферы человеческой 
жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, 
культурная, социальная и другие) в той или иной мере изменились 
благодаря открытию и развитию ИКТ [151, c. 13], однако измене-
ния последних лет позволяют многим утверждать, что начинается 
новый этап информатизации, название которому «цифровая эко-
номика». По мнению специалистов The Boston Consulting Group: 
«для одних стран —  это логическое продолжение эволюционного 
развития цифровой экосистемы и возможность полноценно реали-
зовать ту самую «творческую экономику», «новую экономику» —  си-
стему взаимосвязей, где граница между онлайн и офлайн становится 
условной, а уровень вовлеченности государства, бизнеса и граждан 
достигает 100 %. Это близкое будущее для стран-лидеров. Для до-
гоняющих стран цифровизация —  возможность сохранить в дол-
госрочной перспективе реальную конкурентоспособность, а также 
устойчивость» [7, c. 19].

Цифровая экономика —  это деятельность, непосредственно свя-
занная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую 
входят сервисы по предоставлению онлайн-услуг, важнейшие из ко-
торых: интернет-банкинг, интернет-торговля, интернет-маркетинг, 
интернет-игры, краудфандинг и прочее.
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Свидетельство роста значимости цифровой экономики —  незна-
чительное увеличение веса ВВП за последние 100 лет при его росте 
более чем в 20 раз по причине не только снижения веса традици-
онных товаров, но и увеличения в ВВП доли виртуальных товаров. 
Один из авторов понятия «цифровая экономика» Н. Негропонте 
из МИТ в 1995 г. сказал, что мир переходит от обработки атомов ма-
териального мира к обработке битов виртуального, товары которого 
не имеют веса и мгновенно перемещаются в любую точку земного 
шара, где есть Интернет [191].

Не существует единого понимания явления «цифровая эконо-
мика», но существует множество определений. Систематизируем 
трактовки понятия цифровая экономика и выявим в них общие за-
кономерности.

Эксперты ОЭСР: «цифровая экономика есть результат трансфор-
мационных эффектов новых технологий общего назначения в обла-
сти информации и коммуникации» [192].

Если возьмем за основу понятие экономики как хозяйственной 
деятельности общества и совокупности отношений, складывающихся 
в системе производства, распределения, обмена и потребления. Ис-
пользование ИКТ, интернета, мобильных телефонов можно считать 
«потреблением», в этом случае цифровую экономику можно опре-
делить как ту часть экономических отношений, которая опосре-
дуется интернетом, сотовой связью, ИКТ. Согласно определению 
М. Л. Калужского, «цифровая экономика —  это коммуникационная 
среда экономической деятельности в сети интернет, а также формы, 
методы, инструменты и результаты ее реализации [49, с. 75]. Пред-
ставленную мысль дополняет старая работа К. Келли: «Коммуника-
ции, которые, в конце концов, и являются тем, что мы понимаем под 
цифровыми технологиями и средствами связи, —  не просто сектор 
экономики. Коммуникации —  это сама экономика» [182, с. 5].

К термину цифровая экономика существует два подхода. Пер-
вый подход классический: цифровая экономика —  это экономика, 
основанная на цифровых технологиях, и при этом правильнее ха-
рактеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. 
Классические примеры —  телемедицина, дистанционное обучение, 
продажа медиаконтента (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход —  
расширенный: цифровая экономика —  это экономическое произ-
водство с использованием цифровых технологий». Некоторые фило-
софски широко трактуют этот термин: «цифровая экономика —  это 
виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [129].
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По мнению А. А. Энговатовой из МГУ: «цифровая экономика —  
это экономика, основанная на новых методах генерирования, обра-
ботки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных 
технологиях. В рамках данной экономической модели кардинальную 
трансформацию претерпевают существующие рыночные бизнес-
модели, модель формирования добавочной стоимости существенно 
меняется, значение посредников всех уровней в экономике резко 
сокращается. Кроме того, увеличивается значение индивидуального 
подхода к формированию продукта, —  ведь теперь мы можем смоде-
лировать все, что угодно» [129].

С позиции С. А. Плуготаренко из Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций: «экосистема цифровой экономики —  все 
те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью 
цифровых ИТ» [40, c. 97].

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ru» дает 
такое определение: «цифровая экономика (сетевая, электронная, 
виртуальная экономика; англ. Network, Digital, Electronic economy 
(e-Economy); Virtual economy) —  хозяйственная деятельность, осуще-
ствляемая с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуника-
ций). Технологически сетевая экономика представляет собой среду, 
в которой юридические и физические лица могут контактировать 
между собой по поводу совместной деятельности» [119].

Департамент коммуникаций и цифровой экономики Австралии: 
«цифровая экономика —  это глобальная сеть экономических и социаль-
ных мероприятий, реализуемых через такие платформы, как интернет, 
а также мобильные и сенсорные сети» [22, с. 16]. По сути, это модель 
экономики, основанной на возможностях, которые предоставляет до-
ступ в интернет, —  повышение производительности труда, конкурен-
тоспособности компаний, снижение издержек производства.

В стратегии Великобритании правительство в понятие цифровая 
экономика включает все рабочие места в цифровом секторе, а также 
всех тех, кто работает в цифровых профессиях в нецифровых секто-
рах. По сути, цифровая экономика формируется по принципу «чи-
стых» отраслей, критерием отбора которых становится производство 
ими товаров и услуг, предназначенных для сбора, передачи и обра-
ботки информации электронными средствами. Под экономикой 
данных в стратегии понимается множество статистических данных, 
собираемых в разрезе указанных выше «чистых» отраслей [18, с. 47].

От теоретиков информационного общества, считающих, что ци-
фровая экономика —  это вторая стадия информационной экономики 
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по М. Кастельсу [50], термин перешел к практикам из Всемирного банка, 
которые в 2016 г. [144] предложили следующее определение: «Цифровая 
экономика —  это система экономических, социальных и культурных от-
ношений, основанных на использовании информационно-коммуника-
ционных технологий» —  и сделали вывод: «цифровая экономика —  это 
новая парадигма ускоренного экономического развития», основанная 
на обмене данными в режиме реального времени [106].

В Программе развития цифровой экономики в России до 2035 г., 
представленной Центром изучения цифровой (электронной) эконо-
мики в апреле 2017 г., используется такая формулировка: «цифровая 
(электронная) экономика —  совокупность общественных отноше-
ний, складывающихся при использовании электронных технологий, 
электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших 
объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации произ-
водства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 
социально-экономического развития государств» [107].

Президент РФ 9 мая 2017 г. Указом № 203 утвердил «Стратегию 
развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», в которой содержится официальное государ-
ственное определение данному феномену: «Цифровая экономика —  
это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [121].

Суммируя, цифровая экономика —  это деятельность, непосред-
ственно связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, 
в которую входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и элек-
тронные платежи, и интернет-торговля, и краудфандинг и прочее. 
Главными элементами цифровой экономики называют электронную 
коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-
маркетинг, а также интернет-игры.

Недавно возникло новое толкование: цифровая экономика как 
дополнение к реальной, которое способно подтолкнуть развитие 
промышленности, агропромышленного комплекса, строительства. 
В связи с этим российский публицист и блогер А. О. Русин написал: 
«цифровая экономика сама по себе, без реального и сырьевого сек-
торов, без производства, которое превращает сырье в продукты, без 
сельского хозяйства и без транспорта, доставляющего сырье на завод, 
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продукцию на склад и товары со склада в магазин или к вам на дом —  
существовать не может. То есть цифровая экономика —  это не це-
лостная экономика, а ее сектор, состоящий из электронных товаров 
и услуг (в том числе услуг по выбору и заказу реальных товаров). 
Полноценная цифровая экономика возникнет, когда появится вир-
туальная реальность и стоимость приобретаемых в этой реальности 
товаров и услуг превысит стоимость реальных товаров и услуг, при-
обретаемых за ее пределами» [115].

Похожих взглядов придерживаются А. В. Кешелава, В. Г. Буданов, 
В. Ю. Румянцев и др. из Сретенского клуба. Для того чтобы пояснить, 
что такое цифровая экономика, эти исследователи вводят понятие 
«гибридного мира», который, по их мнению, есть «результат слияния 
реального и виртуального миров, отличающийся возможностью со-
вершения всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире 
через виртуальный. Необходимыми условиями для этого процесса 
являются высокая эффективность и низкая стоимость ИКТ и доступ-
ность цифровой инфраструктуры» [51, с. 6]. Таким образом, «цифро-
вая экономика», по мнению этих исследователей, —  это экономика, 
существующая в условиях гибридного мира. Авторы сознательно ис-
пользуют кавычки при написании термина «цифровая» экономика, 
т. к. в их видении нет такого явления как «цифровая» экономика, 
которое было бы отделено от остальной экономики.

В журнале «International Journal of Open Information Technologies» 
И. А. Соколов и его соавторы отмечают: «Цифровая экономика —  это 
возможности создания моделей измеряемого реального мира или его 
цифровой модели, которая, с введением новых измерений, помимо 
трехмерного физического мира приводит к возможностям учета, как 
особенностей реального мира, ранее недоступных, так и процессов, 
происходящих в нем» [31, c. 33]. Например, такой подход был реа-
лизован в Великобритании в проекте цифровой трансформации 
строительной индустрии, что привело, в конечном итоге, к пони-
манию связанного существования двух миров —  физического и его 
цифрового образа. Однако они не одинаковы, так как в цифровом 
мире человек вводит новые понятия, отсутствующие в физическом 
мире. За счет этого в цифровом мире появляются свои способы про-
изводства и свои продукты.

Направления цифровизации общества. Цифровая трансформация 
затрагивает все аспекты человеческой деятельности. Если в первые 
10 лет (с 1995 г.) основу цифровой экономики представляли бизнесы 
электронной торговли и сервисов, то сейчас она охватывает практи-
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чески все сферы жизни: образование, здравоохранение, онлайн-бан-
кинг, культуру, социальные отношения. Это транспортные проекты 
цифровой железной дороги, умных городов и умных энергетических 
систем, точное сельское хозяйство и цифровая промышленность. 
Оцифровка документации и появление электронных подписей 
сделало возможным появление цифрового государства (ранее го-
ворили —  электронное правительство), что позволило расширить 
перечень и ускорить предоставление государственных услуг для граж-
дан и дать новые инструменты взаимодействия граждан и власти, 
на смену партийной демократии постепенно идет всеобщая интер-
нет-демократия масс.

В последние 10 лет уровень предоставляемых сервисов значи-
тельно усложняется, объединяя ранее разрозненные технологии, 
создаются совершенно новые подходы к управлению производствен-
ными процессами и окружающей средой. Ярким примерами вне-
дрения объединенных сервисов становятся такие инструменты, как 
PLM-системы (Product LiveCycle Management) —  управление жиз-
ненным циклом продукта/изделия, BPM-системы (Business Process 
Management) —  управление деловыми процессами [141, c. 5].

Как отмечает профессор экономического факультета БГУ 
Б. Н. Паньшин: «базовой причиной расширения цифрового сегмента 
экономики является рост трансакционного сектора (сектора услуг), 
который в развитых странах составляет свыше 70 % ВВП. К этому сек-
тору относят: государственное управление, консалтинг и информа-
ционное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, 
а также предоставление различных коммунальных, персональных 
и социальных услуг. Чем больше степень диверсификации и дина-
мики экономики, тем больший объем уникальных данных циркули-
рует внутри страны и вне ее и, соответственно, тем больше инфор-
мационного трафика порождается внутри национальных экономик. 
Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно функционирует 
на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем 
проникновения ИКТ-услуг. В первую очередь это касается интер-
нет-зависимых отраслей (транспорт, торговля, логистика и т. д.), 
в которых доля электронного сегмента составляет ориентировочно 
около 10 % ВВП, свыше 4 % занятости, и эти показатели имеют явную 
тенденцию к росту» [91, c. 17].

Цифровая экономика меняет облик и структуру экономики стран 
и целых регионов. Исчезают одни профессии, возникают другие. 
Увеличивается покупка населением электронных (виртуальных) 
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товаров, становятся доступнее обычные товары и услуги. Растет 
внутриотраслевая конкуренция, расширяются рынки, повышается 
конкурентоспособность отраслей отдельных стран на мировых рын-
ках. Те, кто активно осваивает цифровые возможности, —  компании 
и граждане, органичной частью жизни которых становятся новые 
методы и инструменты, —  достигают многого и получают осязаемые 
экономические выгоды.

Цифровая трансформация преобразует социальную парадигму 
жизни людей. Она открывает небывалые возможности получения 
новых знаний, расширения кругозора, освоения новых профессий 
и повышения квалификации. Возникают новые социальные лифты, 
расширяются географические горизонты возможностей. Благодаря 
более комфортным для жизни городам, эффективным государствен-
ным учреждениям и доступным государственным услугам улучша-
ются условия повседневной жизни граждан. Государства, настро-
енные на инновации и исследования, как магнит притягивают 
квалифицированные кадры —  ключевой ресурс цифровых экономик.

Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рын-
ков, повышая конкурентоспособность их участников. Тем самым 
цифровизация определяет перспективы роста компаний, отраслей 
и национальных экономик в целом. Внедрение элементов цифровой 
экономики уже изменило облик целых отраслей —  туристической, 
телекоммуникационной, полиграфической, пассажирских перево-
зок, в частности, услуг такси (например, Uber).

Параллельно с распространением идей цифровой экономики осу-
ществляется процесс формирования информационного рынка, ко-
торый характеризуется как пул социальных, правовых и экономиче-
ских отношений, складывающихся в сфере купли-продажи и обмена 
информационными продуктами между потребителями, производи-
телями, посредниками. Данный подход усиливает доминирование 
информационной индустрии в экономике ряда стран, сфера произ-
водства и услуг становится все более наукоемкой и инновационной.

Объем занятых людей в области ИКТ увеличивается с каждым 
годом. По данным компании Boston Consulting Group, доля цифро-
вой экономики в ВВП развитых стран выросла с 2010 г. на 1,2 п. п. 
и по итогам 2016 г. составляет 5,5 % (таблица 1.1). В развивающихся 
странах этот показатель увеличился с 3,6 %, до 4,9 % ВВП. Великобри-
тания является мировым лидером по доле цифровой экономики —  
124 % в ВВП. Сектор, включающий в себя онлайн-торговлю, ин-
тернет-расходы правительства, занимает второе место в экономике 
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страны вслед за недвижимостью и обгоняет производство и торговлю. 
В России доля цифровой экономики в ВВП составляет 2,8 %, или 
75 млрд долл., при этом большая часть, 63 млрд долл., приходится 
на сферу потребления (интернет-торговля, электронные услуги, по-
иск онлайн). Институт McKinsey [139] оценивает долю цифровой 
экономики в ВВП стран ЕС в 8,2 %, у США и Китая —  в 10 %, у Рос-
сии —  в 3,9 % и считает, что к 2025 г. цифровая экономика утроится 
и даст от 20 до 34 % вклада в рост ВВП.

Таблица 1.1 —  Динамика проникновения цифровой экономики  
в странах G20, в% от ВВП

Страна 2010 г. 2016 г.

Великобритания 8,3 12,4

Южная Корея 7,3 8,0

Китай 5,5 6,9

ЕС 3,8 5,7

Индия 4,1 5,6

Япония 4,7 5,6

США 4,7 5,4

Мексика 2,5 4,2

Саудовская Аравия 2,2 3,8

Австралия 3,3 3,7

Канада 3,0 3,6

Аргентина 2,0 3,3

Россия 1,9 2,8

ЮАР 1,9 2,5

Бразилия 2,2 2,4

Источник: [201, c. 8–9].

Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эф-
фектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедре-
нием принципиально новых, прорывных цифровых бизнес-моделей 
и технологий.

Окно возможностей, которое открывает цифровая экономика, 
привлекает большое количество участников экономической системы, 
каждый из которых стремится им воспользоваться. В результате та-
кого процесса возникает множество разнообразных идей, инициа-
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тив, потенциальных путей развития. Задача государства —  поддержка 
и масштабирование лучших практик и проектов, что влечет за собой 
необходимость выработки приоритетов и координации.

На основе опыта передовых цифровых стран (Дании, Сингапура, 
Южной Кореи, Германии, США) и очень быстро развивающих ци-
фровую экономику (Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии) можно вы-
делить четыре категории инструментов, с помощью которых они 
структурируют свою цифровую повестку:

1. «Цифровая трансформация» разрушает зоны неэффективности 
текущей экономической системы с целью высвобождения ресурсов 
и повышения конкурентоспособности. Задача решается с помощью 
тех игроков, которые наиболее заинтересованы и обладают компе-
тенциями добиваться результатов.

2. «Цифровой скачок» возникает в результате формирования усло-
вий для роста новых бизнесов и скачкообразного развития передовых 
технологий: больших данных, искусственного интеллекта, нейрон-
ных сетей, блокчейна.

3. «Самоцифровизация» государства повышает эффективность 
и прозрачность всех процессов взаимодействия с государством, 
упрощает ведение бизнеса в стране, что формирует широкий поло-
жительный эффект для экономики.

4. «Цифровое реинвестирование». В результате реализации первых 
трех задач создается значительная добавленная стоимость, сокраща-
ются транзакционные издержки и создаются значительные межот-
раслевые эффекты. Государство принимает на себя роль инвестора, 
который вкладывается в стратегические направления: образование 
и переквалификацию кадров, инфраструктуру, здравоохранение, ко-
торые создают долгосрочный фундамент для дальнейшего развития 
цифровой экономики.

Развитие инфраструктуры, снижение стоимости обработки, хра-
нения и передачи данных подводят человечество к порогу нового, 
наиболее масштабного этапа цифровой революции, характерная 
черта которого —  слияние онлайн и офлайн-сфер.

Цифровая экономика стала возможной благодаря нескольким 
фундаментальным факторам: всеобщей подключенности к ин-
тернету, стремительному распространению сенсорных устройств 
и больших данных. В 1995 г. лишь около 45 млн человек имели 
доступ в интернет, а сегодня —  половина населения Земли (более 
3,5 млрд человек), 99 % мировых данных уже оцифровано, и более 
50 % имеет IP-адрес.
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Цифровая экономика наиболее эффективно функционирует 
на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем 
проникновения ИКТ-услуг. В первую очередь это касается интернет-
зависимых отраслей: транспорт, торговля, логистика и т. д., в которых 
доля электронного сегмента составляет ориентировочно около 10 % 
ВВП, свыше 4 % занятости, и эти показатели имеют явную тенден-
цию к росту. Цифровая экономика принципиальным образом меняет 
устройство глобальной экономической системы —  возможности по-
требителей, структуру отраслей, роль государств.

Цифровая экономика оказывает существенное влияние на рынок 
труда. Приведем примеры дестабилизации традиционных отраслей: 
турагентства заменяются online-бронированием и мобильными биле-
тами, front-офисы банков заменяются на цифровой (интернет- и мо-
бильный) банкинг, розничные магазины —  на виртуальные склады 
и е-доставку, офисы госуслуг —  на единый online-портал госуслуг, 
традиционная медицина —  на электронные истории болезни и те-
лемедицину, армия сторожей и охранников —  на системы видеона-
блюдения. В итоге внедрение элементов цифровой экономики уже 
изменило облик целых отраслей —  туристической, телекоммуника-
ционной, полиграфической, пассажирских перевозок, в частности, 
услуг такси (Uber).

1.3. Рейтинги цифровой экономики

Некоторое представление об уровне развития цифровой эконо-
мики в стране дают рейтинги цифровой экономики. В первую очередь 
это европейский Индекс цифровой экономики и общества (Digi-
tal Economy and Society Index —  DESI, www.ec.europa.eu). Согласно 
DESI-2017, который ранжировал 28 стран ЕС, на первых пяти местах 
Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Люксембург, на послед-
них —  Италия, Болгария, Румыния. Важны 5 субиндексов, за которые 
начисляются баллы для итогового индекса, это:

1) подключенность —  среднее с весом 0,25 из 8 показателей: доля 
домохозяйств, имеющих стационарный доступ к широкополосной 
связи (ШПД), доля домохозяйств, подключенных к ШПД, доля 
с мобильным подключением к ШПД, доля с 4G-покрытием, доля 
домохозяйств, имеющих NGA-покрытие, доля связи NGA от ШПД 
подключений, доля стоимости ШПД в среднем доходе;

2) человеческий капитал —  среднее с весом 0,25 из 4 показателей, 
а именно —  доля интернет-пользователей, ИКТ-компетенции, доля 
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ИКТ-специалистов, а также специалистов с естественно-научным 
и инженерным образованием;

3) использование Интернета населением —  среднее с весом 0,15 
из 7 показателей: доля лиц, использующих online-новости, музыку, 
видеоигры, подписку на видео, видеозвонки, социальные сети, ин-
тернет-банкинг, е-торговлю;

4) интеграция бизнеса с цифровыми технологиями —  среднее с ве-
сом 0,20 из 8 показателей: электронный документооборот, радиочастот-
ная идентификация RFID, взаимодействие с клиентами в социальных 
сетях, электронные счета-фактуры, потребители облачных услуг, доля 
МСП, ведущих интернет-торговлю, доля интернет-торговли в торго-
вом обороте, доля электронного оборота МСП с другими странами;

5) цифровые государственные услуги —  среднее с весом 0,15 из 4 
показателей: доля пользователей услуг е-правительства, уровень их 
сложности, доля е-госуслуг в реализованных услугах, индикатор от-
крытых данных.

Таким образом, для начисления баллов используется 31 показа-
тель. Интересны средние для ЕС значения важнейших из этих по-
казателей:

• 76 % европейских квартир и домов имеют широкополосный до-
ступ в Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с;

• 4G мобильный сервис покрывает 84 % населения ЕС;
• доля ИКТ-специалистов в трудовых ресурсах —  3,5 %;
• у 44 % европейцев отсутствуют ИКТ-навыки (e-mail, редакти-

рование текста);
• 1,2 % составляют расходы на ШПД в доходах;
• 79 % европейцев пользуются Интернетом не реже одного раза 

в неделю (в Беларуси —  71 %);
• 78 % интернет-пользователей загружают музыку, фильмы, игры;
• 70 % европейских интернет-пользователей читают онлайн-но-

вости;
• 63 % пользуются соцсетями (49 % в Беларуси);
• 66 % делают покупки в онлайн;
• 59 % используют онлайн-банкинг;
• 39 % используют Интернет для звонков;
• 18 % фирм ЕС отправляют электронные счета-фактуры;
• 20 % фирм используют Интернет для взаимодействия с клиентами;
• 34 % заполняют онлайн-формы без бумажной копии;
• 3,9 % предпринимателей фирм используют RFID-метки;
• 20 % предпринимателей фирм используют социальные медиа;
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• 18 % предпринимателей фирм используют е-банкинг;
• 13 % предпринимателей фирм используют облачные вычисления;
• 17 % МСП ведут е-торговлю;
• 7,5 % ведут трансграничный е-документооборот;
• 9,4 % составляет е-торговля в торговом обороте.
Таким образом, индекс DESI носит ярко выраженный социаль-

ный характер. Он мало учитывает цифровизацию бизнеса и промыш-
ленности.

Сравнение Беларуси со средним по ЕС индексом DESI (рис. 1.4, 
1.5) показывает, что развитие цифровой экономики в нашей стране 

Рисунок 1.4 —  Фиксированный 
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Рисунок 1.5 —  Индекс электронной
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сопоставимо и превышает по уровню ИКТ-инфраструктуры и раз-
витию человеческого капитала среднеевропейский, но по уровню 
использования Интернета населением и бизнесом, а особенно 
по оказанию государственных цифровых услуг, Беларусь пока не-
значительно отстает от среднего по ЕС. Согласно исследованию 
Sec Dev Беларусь —  4-я в мире среди стран с самыми доступными 
пакетами интернет плюс цифровое телевидение (11,8 евро в ме-
сяц).

Широко используется рейтинг на основе индекса мировой ци-
фровой конкурентоспособности WDCI (World Digital Competiveness 
Index), разработанного швейцарской школой бизнеса IMD (www.imd.
org). Индекс WDCI рассчитывается на основе трех микроиндексов: 
знания (таланты, образование, наука); технологии (регуляторика, 
капитал, уровень развития связи); будущая готовность (адаптация, 
гибкость бизнеса, уровень IT-интеграции бизнеса). В 2017 г. Синга-
пур, Швеция, США, Финляндия, Дания занимают соответственно 
5 первых мест, Китай —  31-й, Россия —  42-я.

Более технологичным является индекс глобального подключения 
(Global Connectivity Index —  GCI, Huawei (www.huawei.com)) 50 стран 
с двумя микроиндексами: уровень развития цифровых технологий 
(широкополосный доступ, дата-центры, облака, большие данные, 
интернет вещей); компетенции (спрос, предложение, опыт, потен-
циал). В нем лидируют США, Сингапур, Швеция, Швейцария, Ве-
ликобритания. В 2017 г. Китай —  23-й, Россия —  26-я.

Популярен также рейтинг цифровой эволюции стран, составлен-
ный MasterСard (www.newsroom.mastercard.com) совместно с универ-
ситетом Тафтс (Tufts), согласно которому лидерами в мире являются 
Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гон-
конг, Япония, Израиль, Китай —  36-й, Россия —  39-я.

Предложим методику расчета более современного индекса го-
товности к цифровой экономике (таблица 1.2), состоящего из сле-
дующих трех микроиндексов:

• качество цифровой инфраструктуры и доступа;
• цифровизация бизнеса и промышленности;
• ИТ-экспорт и регулирование.
Важнейший показатель предложенного рейтинга —  IT-экспорт, 

в котором Беларусь в расчете на душу населения (более 100 долл. 
только Чехия) является мировым лидером (рис. 1.6, 1.7), а также ка-
чество нормативного правового регулирования, которое после вве-
дения Декрета № 8 выводит Беларусь в мировые лидеры.
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Рисунок 1.6 —  ТОП-10 мировых 
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Рисунок 1.7 —  Рост экспорта компьютерных услуг 
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Таблица 1.2 —  Методика расчета индекса готовности  
к цифровой экономике

Наименование индекса или показателя Вес Max

Цифровая инфраструктура и доступ 0,33

1. Доля населения с мобильным подключением к широкополосному 
доступу

0,2 100 %

2. Доля домашних хозяйств с интернет-доступом 0,2 100 %

3. Доля индивидуалов, использующих возможности Интернета 
(новости, музыка, видео, соцсети)

0,2 100 %

4. Доля взрослых, использующих интернет-банкинг, е-торговлю 0,2 100 %

5. Доля стоимости ШПД в среднем доходе 0,2 2 %

Цифровизация промышленности, услуг, бизнеса 0,33

1. Доля фирм, использующих интернет-платежи 0,125 50 %

2. Доля фирм, использующих интернет-маркетинг 0,125 100 %

3. Доля фирм, использующих облачные технологии 0,125 50 %

4. Доля интернет-торговли в торговом обороте 0,125 40 %

5. Степень внедрения smart-grid 0,125

6. Доля агрофирм, использующих точное земледелие 0,125 50 %

7. Индекс электронного правительства 0,125

8. Доля ИКТ-специалистов в трудовых ресурсах 0,125

ИТ-экспорт и регулирование

1. ИТ-экспорт на душу занятых 0,33

2. Доля занятых в ИТ-аутсорсинге в занятом населении 0,33

3. Страновое качество регулирования цифровой экономики 
по 10-балльной системе

0,33

Нормирование показателей осуществляется по стандартной формуле:
10*показатель / максимум

В [177] в 2015 г. проведена оценка степени гармонизации цифро-
вой сферы в странах Восточного партнерства по сравнению с ЕС. 
Вывод —  Беларусь только по одному из критериев (правила в сфере 
телекоммуникаций) уступает Грузии, по всем остальным она опе-
режает другие страны Восточного партнерства и 65–70 % гармони-
зировала свою правовую базу с ЕС со следующими показателями:

• безопасность сетей, информации и киберпроизводства по 22 
критериям на 70,4 %, причем по защищенности информаци-
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онных систем —  100 %, реагирование на нарушения безопас-
ности —  100 %, в сфере кибератак —  100 %, транспарентность 
и открытость информационных систем —  75 %;

• электронная торговля для МСП —  степень гармонизации с ЕС 
по 18 критериям в среднем 66,6 %;

• правила в сфере телекоммуникаций по 20 критериям в среднем 48,6 %.

1.4.  ЕАЭС, «интеграция интеграций», «Пояс и путь» —  
парадигмы новой экономики для Беларуси

Некоторые, в том числе известный американский экономист 
П. Митсон в книге Postcapitalism, русский экономист Г. Греф, нобе-
левский лауреат Д. Стиглиц, считают, что новая экономика приведет 
к посткапиталистической эпохе, или, как написано в новом Докладе 
Римского клуба: «Старый мир обречен —  новый мир неизбежен» [205]. 
Этому будут способствовать следующие процессы: резкое сниже-
ние потребности в труде, изменения механизма формирования цен 
(не только спрос и предложение будут формировать цены)2, децен-
трализация на основе блокчейна, влекущая принципиально другие 
отношения работодателя и работника (уже сегодня бесплатно созда-
ваемая Wikipedia, по оценкам экспертов, забирает у энциклопедистов 
3 млрд долл. в год), децентрализация и конкуренция мировых крипто-
валют, создающая рынки частных денег в противовес американскому 
доллару и навязываемой правительствами денежной монополии.

Виртуальные товары новой экономики приведут к бесплатному 
распространению информации, софта и знаний —  главных произ-
водственных сил сегодня. Это предвидел К. Маркс, который в работе 
«Фрагмент о машинах» вообразил экономику, где машины (роботы) 
производят, а люди надзирают. Производительная сила машин за-
висит от информатизации и состояния знаний в обществе, которые 
хранятся в «общем интеллекте» (чем не блокчейн?). Маркс считал, 
что такой феномен покончит с капитализмом.

В Беларуси утверждена Государственная программа развития цифро-
вой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг., целью 
которой является совершенствование условий, содействующих транс-
формации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, 

2 Постулат о том, что равновесные цены определяются спросом и пред-
ложением —  фундамент микроэкономики, размыт лауреатом Нобелевской 
премии по экономике В. Смитом, доказавшим, что в цифровой экономике 
на равновесные цены влияет также тип электронного аукциона.
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включая формирование цифровой экономики, развитие информаци-
онного общества и совершенствование электронного правительства. 
Белорусская Программа-2020 должна быть увязана с разработанными 
программами «Цифровой Казахстан» и «Цифровая Россия» и интегри-
рована в очень нужную программу «Цифровой ЕАЭС», причем глав-
ными в ней должны быть практические аспекты внедрения цифровых 
технологий в образование, здравоохранение, сельское хозяйство (точное 
земледелие), госуслуги (электронное правительство), промышленность 
(цифровое производство и робототехника). В первую очередь нужно 
развивать те разделы цифровой экономики, которые повысят конку-
рентоспособность традиционной экономики, а это потребует помимо 
прочего использовать новые бизнес-модели, основанные на цифровых 
технологиях.

Переход к цифровой экономике необратим. Бытует мнение, что Бе-
ларусь со своим ИКТ-потенциалом (32-е место в мире по рейтингу ITU) 
не должна медлить (таблица 1.2). В первую очередь нужно резко увели-
чить подготовку кадров для данного сектора экономики —  и не только 
программистов, но и бизнес-информатиков, ИТ-маркетологов и т. д. 
Доля занятых в IT-секторе составляет только 2,2 % от занятого населения 
(по оценке ЕY), в то время как в США —  3,8 %, ЕС —  3,7 %. Очень важно 
также организовать эффективное непрерывное развитие у всех специа-
листов цифровых компетенций и подготовить их к грядущим переменам.

Благодаря Декрету № 8 у Беларуси есть шанс привлечь инвесторов 
в такой важный раздел цифровой экономики, как цифровые крипто-
валюты по технологии блокчейн, и стать, как когда-то планировалось, 
международным финансовым центром на базе виртуальных валют —  
это позволит к 2025 г. утроить размеры цифровой экономики, как это 
рекомендует России McKinsey [139]. Кроме того, внедрение таких тех-
нологий как индустрия 4.0, интернет вещей, 3D-печать, сенсорные ин-
терфейсы, роботизация, позволит нашим заводам вернуть конкуренто-
способность и выйти на передовые рубежи. Тридцать тысяч белорусских 
программистов и почти 200 ИТ-компаний ПВТ должны свой талант 
и часть времени направить на белорусскую цифровую экономику.

Цифровизация и глобализация —  неразрывны, происходит инте-
грация цифровых пространства отдельных стран в единое цифровое 
пространство. Беларусь должна эффективно адаптироваться к новым 
тенденциям: цифровая глобализация, изоляция России от глобальных 
процессов, требования Трампа «свободной, но справедливой торговли».

Беларусь приводят как пример успешного экономического со-
трудничества с новым мировым гигантом и мировым лидером в ци-
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фровой экономике —  Китаем. Эту линию надо продолжать, жестко 
отстаивая национальный интерес —  быть мостом между ЕС и Евр-
азией в широком смысле, включающей Китай, Вьетнам и др. А это 
требует постоянного наполнения экономическим содержанием ло-
зунга, выдвинутого еще в 2011 г. А. Г. Лукашенко: «интеграция ин-
теграций», и в первую очередь интеграция цифрового пространства 
ЕС и ЕАЭС.

Республика Беларусь, находясь на разломе западной и евр-
азийской цивилизации, католичества и православия, всегда имела 
проблемы с экономическим ростом в случае конфликта западных 
и восточных соседей. Свидетельство этому —  рис. 1.8 и 1.9, пока-
зывающие медленный исторический рост белорусской экономики 
на протяжении 18 столетий, и только приход капитализма с 1820 г., 
и особенно отмена крепостного права в 1871 г., дали некоторый им-
пульс росту, равно как и сталинская индустриализация и особенно 
послевоенное строительство. Застой времен Брежнева и проседание 
первых лет перестройки Горбачева и реформ Ельцина затормозили 
экономический рост. Установление президентской власти в 1994 г. 
и реализация четырех пятилетних планов, принятых А. Г. Лукашенко, 
вызвали бурный рост (ВВП по ППС на душу населения с 1995 г. рос 
в год на 7 %, данные МВФ) и, несмотря на стагнацию четыре года —  

Рисунок 1.8 —  Рост ВВП по ППС на белорусских 

35 
 

 

 
 

0,06 0,22 0,47
1,61

2,4 2,15

4,84

0,09

4,1

0,04 0,1
0,63 1,06

1,76

3,35

0,38

4,6

0
1
2
3
4
5
6
7
8

576 427 771 997 1202 3457 4578

11417

17711

39212

412 400 496 606 688 1488 2841
6059 4966

17497

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

1 1000 1500 1700 1820 1913 1950 1973 1992 2016

Западная Европа (ЕС 27) Восточная Европа, СССР, Беларусь

Речь  
Посполита 
1569–1772 

              
 

960 – Полоцкое, 
980 – Туровское 

княжества 

ВКЛ 
1230 

Царская Россия 
1795–1917 

СССР 
1917–1991 

Республика 

Республика 

Беларусь 
1991 

ВВП по ППС в долл. США на 1990 г.

ВВП по ППС на жителя в долл. США на 1990 г.

землях в долл. 1990 г. 
и рост ВВП по ППС на жителя в долл. 1990 г., с 1995 г. —  в долл. текущих 

международных (Мэдисон [84], МВФ)



41

с 2012 по 2016 гг. —  Беларусь имела одни из лучших мировых пока-
зателей экономического роста (разумеется, исключая китайские).

В итоге наша доля в мировой экономике, снизившись в первые 
годы независимости с 0,16 % в 1992 г. до 0,105 % в 1996 г., начала стре-
мительно расти —  и в 2011 г. достигла рекордных 0,171 % (рис. 1.10). 
Последующие стагнационные годы вновь несколько уменьшили 
долю Беларуси —  до 0,143 % к 2016 г. Заметим, что доля в мировой 
экономике —  чрезвычайно важный показатель, показывающий, 
успевает ли страна за мировым ростом. Наметившийся рост в 2,3 % 
в 2016 г. и планируемый в 3,5 % в следующем позволяют надеяться, 
что наша страна выходит из нижней части экономического цикла 
и уже к 2020 г. восстановит свою долю в мировой экономике.

Долгосрочный рост Беларуси будет зависеть не только от внутрен-
них факторов роста (рис. 1.11), но и от успеха интеграции в ЕАЭС 
и в еще большей степени —  насколько ей в рамках «интеграции ин-
теграций» удастся стать мостом между ЕС и ЕАЭС. Одна из главных 
проблем ЕАЭС —  диспропорции в размерах государств: доминирует 

Рисунок 1.9 —  Благосостояние западноевропейцев
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Россия, а небольшие Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан 
даже в случае выработки скоординированной позиции (что пробле-
матично) вносят в ВВП ЕАЭС менее 15 %. А в лозунге «интеграция 
интеграций» страны продвинулись в неравной мере —  Армения уже 
заключила договор с ЕС, Беларусь только собирается. Тем не менее 
ЕАЭС позитивно влияет на взаимную торговлю, а следовательно 
на экономический рост. Реализация совместной цифровой повестки 
ЕАЭС, как это предлагает Всемирный банк [138], даст синергетиче-
ский эффект для каждой из стран (рис. 1.11).

1.5. Долгосрочный экономический рост Беларуси в условиях 
цифровой экономики

Наш анализ долгосрочного роста Беларуси по гибридной произ-
водственной модели [28, 29]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + 5 / 9 1/ 3 2 / 9 ,Growth GDP t L t K t A t H t

показывает, что, несмотря на некоторое сжатие трудовых ресурсов 
на минус 0,36 % в год, за счет роста их качества, измеряемого ро-
стом продолжительности обучения работников (с нынешних 12 лет 
до 15,7 родившихся в 2016 г., данные ООН), наша страна может ней-

Рисунок 1.11 —  Цифровая 
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трализовать негативный вклад труда в экономический рост. В итоге 
рост будет зависеть только от роста физического капитала (сегодня 
по стоимости сопоставимого с паритетным ВВП Беларуси в почти 
180 млрд долл. по ППС, Всемирный банк). Первостепенная задача —  
восстановить среднегодовой рост ВВП периода 2001–2014 гг., обес-
печивавшийся средней нормой инвестиций в 28 % ВВП, что давало 
прирост физического капитала на 7–12 % в год.

Таблица 1.3 —  Относительное (по отношению к среднему по ЕС)  
ВВП по ППС на душу населения по данным МВФ (% / долл.)

Страна 1995 2016 2022 2030 2050

ЕС 100 / 19439 100 / 39371 100 / 49067 100 100

Беларусь 20 / 3982 46 / 18073 46 / 22638 79 129

Вторая не менее важная задача —  восстановить высокий вклад 
в экономический рост совокупной факторной производительно-
сти (Total Factor Productivity —  TFР) A(t), которая в отдельные годы 
(2004–2006 гг.) у Беларуси по версии МВФ превышала 7 % (для срав-
нения: у США —  1,3 %).

Рисунок 1.12 —  Простейшая гибридная модель долгосрочного роста

Цифровая экономика сегодня —  главный фактор экономиче-
ского роста. По оценкам McKinsey за счет цифровой экономики 
будет происходить увеличения ВВП, к 2025 г. в Китае —  до 22 %, 
в США —  до 10 % (1,6–2,2 трлн долл.), в России —  19–34 % (4,1–
8,9 трлн руб.) [139]. Исследования влияния цифровой экономики 
на экономический рост носят пока ограниченный характер. Вместе 
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с тем, даже влияние отдельных компонент цифровой экономики 
на рост значительно. Так, Всемирный банк установил, что повы-
шение уровня проникновения широкополосного интернета на 10 % 
приводит к росту экономики на 1,38 % в развивающихся странах 
и на 1,21 % в развитых. Комиссия по международной торговле США 
установила, что интернет способствовал занятости в США на 1,8 %.

Согласно исследованию Российской ассоциации электронных 
коммуникаций вклад цифровой экономики в ВВП России в 2016 г.
составил 5,6 %. В интернет-отрасли работает около 2,3 млн вклю-
чая самозанятых. Под цифровой экономикой авторы исследования 
понимали сегменты, в которых добавленная стоимость создается 
с помощью цифровых (информационных) технологий (темп роста 
самой цифровой экономики в мире высок —  около 10–11 % в год).

Различные прогностические центры, например французский 
CEPII, учитывая высокое качество человеческого потенциала Бе-
ларуси и цифровой задел страны, закладывают в формулы TFР = 
4,9 % на отрезке 2010–2025 гг. и 4,2 % —  с 2025 по 2050 гг. Зарубежные 
прогнозисты верят в успех Беларуси в заимствовании чужих и созда-
нии собственных цифровых технологий и экономический рост на их 
основе. Наша модель расчета TFР дает его рост в 4,7 % на отрезке 
до 2050 г. (см. ниже) [28]. Таким образом, инновации и цифровиза-
ция белорусской экономики на треть будут обеспечивать рост ВВП. 
Наш расчет основан на используемой в прогностической литературе 
формуле догоняющей модернизации:

( ) ( ) ( )−= + − − 1ln 0.013 (ln 1 ln ),Belarus US Belarus
tTFP t CCI GDP t GDP

где GDPUS —  ВВП США, GDPBelarus —  ВВП Беларуси, CCIBelarus —  
скорость догоняющей модернизации.

Для расчета коэффициента скорости CCI заимствования техно-
логий и внедрения собственных инноваций (догоняющая модерни-
зация) мы обобщили рейтинговый подход и учитывали только два 
рейтинговых индекса: индекс готовности к цифровой экономике, 
описанный в методике (табл. 1.2), и известный индекс Doing Business. 
В итоге расчетов средний рост совокупной факторной производи-
тельности на отрезке 2018–2050 гг. оказался равным —  4,7 %.

Еще раз подчеркнем: в долгосрочной перспективе ВВП Беларуси 
может прирастать исключительно за счет роста капитала, инноваций 
и цифровизации. Математика показывает, что этот рост потенциально 
может быть высоким: 4,0–4,5 % в год (рис. 1.13). Однако из-за высокого 
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роста мира (3,2 %, по другим оценкам —  3,7 %) доля Беларуси к 2050 г. 
в мировой экономике увеличится только до 0,18–0,19 %. Аналогичные 
расчеты для других стран ЕАЭС дали следующие результаты темпов 
среднегодового роста: Россия —  3,6 %, Казахстан —  4,2 %, Армения —  
5,1 %, Кыргызстан —  5,0 %. В итоге, учитывая, что средний рост ВВП 
по ППС в ЕС без Великобритании будет по нашему прогнозу на уровне 
2 %, по уровню благосостояния к 2050 г. мы превзойдем среднеевро-
пейский уровень и почти выйдем на уровень жизни немцев.

Рисунок 1.13 —  Среднегодовой рост ВВП по ППС 
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В случае реализации концепции «интеграция интеграций» доля 
стран и объединений глобальных лидеров в мировой экономике 
к 2050 г. будет такой, как представлено на рис. 1.14.
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Таким образом, миссия развития цифровой экономики в Бела-
руси —  повысить качество жизни, обеспечить конкурентоспособ-
ность страны и национальную безопасность, цель в течение 15–
20 лет —  войти в группу лидирующих экономик мира за счет развития 
цифровой индустрии и догнать среднеевропейский уровень жизни.
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2. ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

«Основными сквозными цифровыми технологиями, … 
являются: большие рынки; нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект; системы распределенного реестра; кван-
товые технологии, новые производственные технологии; 
промышленный интернет; компоненты робототехники 

и сенсоринга; технологии беспроводной связи; технологии 
виртуальной и дополненной реальностей».

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

В разделе выделены четыре главных, на наш взгляд, технологии ци-
фровой экономики: интернет вещей, большие данные и их аналитика, 
облачные вычисления, блокчейн. Рейтинг других важнейших техноло-
гий цифровой экономики по версии PwC см. на рис. 2.1 и 2.2 (указан 
процент респондентов, выделивших определенную технологию).

Рисунок 2.1 —  Рейтинг прорывных технологий 
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Источник: PwC [43].

Несколько слов о технологиях, которые мы не рассматриваем по-
дробно в главе.

Дроны —  беспилотные летательные аппараты —  могут летать само-
стоятельно по маршруту, заложенному в бортовой компьютер или вы-
полнять команды с земли. Находят применение при мониторинге во-
енных объектов, полей, лесов, стройплощадок, доставке грузов, в том 
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числе военных. Мировой лидер в области технологии дронов, в ос-
новном, военного назначения: разведка, целеуказание, координация 
наземных частей, ударные —  Израиль. К мировым лидерам относятся 
также США и Китай, который выпускает, в том числе, сверхзвуковые 
дроны. Слабое место военных дронов —  уязвимость каналов связи.

Рисунок 2.2 —  Рейтинг технологий с точки
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3D-принтеры (трехмерная печать) —  послойно создают объекты 
на основе цифровой модели посредством наложения слоев материала, 
как правило, расплавленных лазером или склеенных. В 3D-печати 
используются пластмассы, фотополимеры, керамический шлам, ти-
тановый порошок, стекло, дерево, животные клетки (биопринтеры). 
Области применения: детали и инструменты, прототипы, приборы, 
товары и медицинские органы. Основное применение —  сложные 
детали и формы для мелкосерийного и литейного производства. В по-
следнее время быстро распространяется 3D-печать бетоном зданий.

Виртуальная реальность (VR) —  компьютерная симуляция 3D-изо-
бражения или среды в рамках пространства, с которым пользователь 
взаимодействует реалистично. Области применения: проектирова-
ние, обучение, здравоохранение, разработка продуктов, журнали-
стика погружения. Популярны —  шлем виртуальной реальности, 
стереодисплеи, виртуальные мониторы, виртуальные перчатки. 
Применяются пока в основном в компьютерных играх, обучении, 
видео. Перспективны разработки, способные создать искусственные 
органы ощущения вместо утерянных.
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Дополненная реальность —  добавление к поступающим из реального 
мира ощущениям мнимых объектов, обычно информационного свой-
ства, например: наложение графика аудиоряда для изучения продукта, 
задачи. Применяется для создания виртуальных изображений при под-
готовке онлайн-лекций, в играх, в маркетинге и рекламе, туризме.

Роботы —  электромеханические или виртуальные (консультанты) 
устройства, управляемые компьютером, имитирующие или улуч-
шающие действия человека. Применяются во вредных производ-
ствах, в сфере услуг (гостиницы, туризм), сельском хозяйстве —  аг-
боты, автоматизации и т. д., призваны, в том числе, избавлять людей 
от рутинной работы. Все более широкое распространение получают 
хирургические роботы для выполнения действий в труднодоступных 
для человека зонах.

Искусственный интеллект —  программы, алгоритмические реа-
лизующие задачи принятия решений, самообучения, визуализации. 
Основные применения —  аналитика больших данных, финансовая 
сфера (оценка рисков, андеррайтинг кредитов, страхование, кон-
сультации клиентов, трейдинг и т. д.). Современные подходы скон-
центрированы на усилении с помощью искусственного интеллекта 
возможностей людей.

2.1. Интернет вещей (IoT)

«Количество устройств,  
подключенных к глобальной сети в 2008–2009 гг.,  

превысило численность населения Земли»
Аналитики корпорации Cisco

В настоящее время принципиально изменяется клиентская 
база сети Интернет —  пользователями становятся не только люди, 
но и оборудование. Вследствие развития микропроцессорной тех-
ники кибернетические устройства все больше и глубже проникают 
во все сферы экономики, взаимодействуя не обязательно непосред-
ственно с человеком, но и друг с другом и с центрами обработки дан-
ных. По расчетам консалтингового подразделения Cisco еще в 2009 г. 
количество подключенных к интернету микропроцессоров превы-
сило количество людей, таким образом, произошел эволюционный 
переход от «интернета людей» к «интернету вещей».
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Сам термин «интернет вещей» (The Internet of Things, IoT) был 
введен еще в 1999 г. британским пионером технологий К. Эштоном, 
который заявил: «Если бы у нас были компьютеры, которые бы знали 
все, что только можно знать о вещах, используя данные, которые они 
собрали без нашей помощи, мы могли бы отслеживать и считать все, 
и значительно сократить отходы, потери и затраты. Мы бы знали, 
когда продукцию необходимо заменить, отремонтировать или ото-
звать со складов магазинов и каков процент ее износа. Мы должны 
дать возможность компьютерам использовать собственные средства 
сбора информации так, чтобы они могли видеть, слышать и чувство-
вать мировые тренды во всей их красоте. Технологии радиочастотной 
идентификации и сенсорные технологии позволяют компьютерам 
наблюдать, выявлять и понимать мир без ограничений данных, вве-
денных человеком» [45, c. 6].

Интернет вещей —  это новый этап развития интернета, значи-
тельно расширяющий возможности сбора, анализа и распределения 
данных, которые человек может превратить в информацию и в зна-
ния. Концепция IoT позволяет не только объединять предметы ма-
териального мира посредством интернета для обмена информацией 
между ними, но и развивать возможности по накоплению, струк-
турированию и анализу различной информации. Интернет вещей 
по праву занимает первое место среди прорывных технологий ци-
фровой экономики (рис. 2.1, 2.2).

Определений интернета вещей очень много. Если их синтезиро-
вать, получим следующее определение: «интернет вещей —  это физи-
ческие предметы, оснащенные разнообразными приборами, датчиками, 
устройствами, объединенными в сеть посредством любых доступных 
каналов связи, использующие различные протоколы взаимодействия 
между собой и доступ к глобальной сети интернет».

Следует различать понятия «интернет вещей» и «интернет-вещь». 
Под интернет-вещью понимается любое устройство, которое имеет 
доступ к сети интернет с целью передачи или запроса каких-либо дан-
ных, имеет конкретный адрес в глобальной сети или идентификатор, 
по которому можно осуществить обратную связь с вещью. В 1990 г. 
один из разработчиков протокола TCP/IP Дж. Ромки подключил 
к сети свой тостер, чем создал первую в мире интернет-вещь.

Считается, что концепция и термин IoT были сформулированы 
в МИТ в 1999 г. К. Эштоном. Однако только примерно к 2004 г. кон-
цепция обрела популярность и уже в 2008 г. известный американский 
Национальный разведывательный совет предостерег, что повсемест-
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ное распространение IoT может принести урон национальной без-
опасности.

По мнению Р. ван Краненбурга —  основателя Европейского со-
вета по интернету вещей: «IoT —  концепция пространства, в котором 
все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено —  это 
переопределит наши отношения с объектами, а также свойства и суть 
самих объектов» [78, c. 66]. Иначе говоря, интернет вещей —  это уже 
не просто множество приборов и датчиков, подключенных к интер-
нету и объединенных между собой каналами связи, а более тесная 
интеграция реального и виртуального миров, где происходит взаи-
модействие между людьми и устройствами, единая сеть физических 
объектов, способных изменять параметры внешней среды или свои, 
собирать информацию и передавать ее на другие устройства.

В докладе 2012 г. компании RAND Europe сказано: «Интернет 
вещей происходит из сегодняшнего интернета, путем создания все-
проникающей и самоорганизующейся сети связанных, идентифици-
руемых и адресуемых физических объектов, позволяющих осуществ-
лять разработку приложений через ключевые вертикальные отрасли 
за счет использования встроенных чипов, датчиков, приводов и не-
дорогой миниатюризации» [169].

В отчете за 2015 г. Международного союза электросвязи (МСЭ): 
IoT RAND определяется как «глобальная инфраструктура информа-
ционного общества, лежащая в основе динамично развивающейся сети 
физических объектов или устройств, имеющих адрес протокола Ин-
тернет (IP) для возможности установления соединения с интернетом, 
а также связь, имеющая место между такими объектами и системами, 
что делает возможным их применение на основе интернета» [41, с. 37].

Официальное определение интернета вещей приведено в Рекомен-
дации МСЭ-ТY.2060, согласно которому: «интернет вещей —  глобаль-
ная инфраструктура информационного общества, обеспечивающая 
передовые услуги за счет организации связи между вещами (физиче-
скими или виртуальными) на основе существующих и развивающихся 
совместимых информационных и коммуникационных технологий».

Интернет вещей предполагает подключение к глобальной ком-
пьютерной сети производственных и бытовых предметов при по-
мощи встроенных модулей связи, благодаря чему они получают 
возможность взаимодействовать друг с другом, внешней средой, 
обмениваться данными и совершать операции без участия человека. 
Список предметов, которые могут использовать эту возможность, 
неограничен: это могут быть автотранспорт, бытовая техника, комму-
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никационные приборы. Датчики, встроенные в предметы, в режиме 
реального времени отслеживают происходящие процессы, а встро-
енные модули связи осуществляют коммуникацию с другими пред-
метами в сети интернет. Главное достоинство этой технологии в том, 
что устройства могут самостоятельно обрабатывать поступающую 
информацию и реагировать на происходящее.

Следует особо отметить, что интернет вещей не исключает участие 
человека. Интернет вещей не полностью автоматизирует вещи, так 
как он ориентирован на человека и предоставляет ему возможность 
доступа к вещам, однако многие вещи смогут вести себя интеллекту-
альнее, чем мы представляем себе сегодня. В интернете вещей каждая 
вещь имеет свой уникальный идентификатор, которые совместно об-
разуют континуум вещей, способных взаимодействовать друг с другом, 
создавая временные или постоянные сети. Так вещи могут принимать 
участие в процессе их перемещения, делясь сведениями о текущей гео-
позиции, что позволяет автоматизировать процесс логистики, а имея 
встроенный интеллект, вещи могут менять свои свойства и адапти-
роваться к окружающей среде, в том числе для уменьшения энерго-
потребления —  умные сети. Они могут обнаруживать другие, так или 
иначе связанные с ними вещи, и налаживать с ними взаимодействие. 
Интернет вещей позволяет формировать комбинацию из интеллек-
туальных устройств, объединенных сетями связи, и людей, которые 
совместно могут создавать самые разнообразные системы, например, 
для работы в средах, неудобных или недоступных для человека (в кос-
мосе, на большой глубине, на ядерных установках, в трубопроводах 
и т. п.). Доступ к инфраструктуре интернета вещей может осуществ-
ляться с использованием доступных отовсюду облачных служб [111, 
c. 8]. Стала популярна концепция «туманных вычислений» (fog com-
puting), распространившая облачные вычисления на интернет вещей.

С развитием пространства интернета вещей все больше предме-
тов будут подключаться к глобальной сети, тем самым создавая но-
вые возможности в сфере безопасности, аналитики и управления, 
открывая все новые и более широкие перспективы и способствуя 
повышению качества жизни населения. Некоторые авторы предпола-
гают, что произойдет гуманизация интернета вещей путем расшире-
ния возможностей использования объектов, которые имеют для нас 
ценность и хорошо нам знакомы. То есть старый объект, который 
известен пользователю, во многих случаях будет преобразовываться 
в новый объект, с которым он может взаимодействовать, используя 
сформированную ранее систему знаний.
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Интернет вещей основывается на трех базовых принципах: ком-
муникационной инфраструктуре, глобальной идентификации каж-
дого объекта, возможности объекта отправлять и получать данные 
посредством интернета.

В обзоре международной компании PwC отмечено, что «разви-
тие интернета вещей в мире стало возможным благодаря четырем 
технологическим трендам: снижению стоимости вычислительных 
мощностей; снижению стоимости передачи данных; быстрому уве-
личению количества подключенных устройств, создающих синерге-
тический эффект; развитию облачных технологий и больших данных 
(Big Data)» [43, c. 3].

По мнению экспертов МСЭ, ускорению развития интернета вещей 
способствуют несколько достижений в сфере ИКТ: появление низ-
козатратной сенсорной технологии с низким энергопотреблением, 
рост высокоскоростной и высококачественной инфраструктуры, 
практически повсеместное внедрение широкополосной радиосвязи, 
увеличение числа устройств со встроенными коммуникационными 
возможностями, обеспечение большого количества доступных и при-
емлемых в ценовом отношении (в большинстве случаев основанных 
на облачных вычислениях) вычислительных мощностей и простран-
ства для хранения данных, а также появление огромного количества 
интернет-адресов с внедрением протокола IPv6 [41, с. 38].

В 2018 г. число объектов, которые могут быть частью IoT, значи-
тельно превысит количество людей. По оценкам различных исследова-
тельских организаций, к 2020 г. число устройств, соединенных на основе 
IoT, составит во всем мире от 26 до 100 млрд ед. (Gartner Inc. —  около 
26 млрд, ABI Research —  более 30 млрд, Cisco —  более 50 млрд, Morgan 
Stanley —  как минимум 75 млрд, Bell Labs —  от 50 до 100 млрд устройств).

Составной частью интернета вещей является Веб вещей (WEB 
of Things, WoT), который обеспечивает взаимодействие различных 
интеллектуальных объектов («вещей») с использованием стандар-
тов и механизмов интернета, таких как унифицированный (едино-
образный) идентификатор ресурса URI (Uniform Resource Identifier), 
протокол передачи гипертекста HTTP (HyperText Transfer Protocol), 
стиль построения архитектуры распределенного приложения REST 
(Representational State Transfer) и др. Фактически WoT предусматривает 
реализацию концепции IoT на прикладном уровне с использованием 
уже существующих архитектурных решений, ориентированных на раз-
работку web-приложений. Другими словами, данные с умных вещей 
или управление ими должно быть доступно через WWW-страницы.
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Этапы развития интернета вещей можно отразить с помощью гра-
фика цикла зрелости технологий (так называемой S-образной кривой 
или кривой Гартнера, рис. 2.3), брендового графического инстру-
мента, разработанного и используемого компанией по ИТ-исследо-
ваниям и консалтингу Gartner для представления зрелости, усвоения 
и социального применения высоких технологий. Начиная с 2011 г. 
Gartner помещает интернет вещей в общий цикл зрелости новых тех-
нологий на начальный этап «технологического триггера» с указанием 
срока становления более 10 лет, а в 2012 г. был выпущен специаль-
ный цикл зрелости для технологий, составляющих основу интернета 
вещей. В ноябре 2017 г. компания Gartner объявила о проведении 
вебинария «Блокчейн и IoT» (www.gartner.com).

Рисунок 2.3 —  Цикл зрелости технологий (кривая Гартнера)  
интернета вещей

Источник: www.gartner.com.

Интернет вещей прошел стадию запуска и сейчас находится 
на стадии пика завышенных ожиданий. Стабильность продуктив-
ности данной технологии будет достигнута более чем через 10 лет. 
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Сейчас трудно точно предсказать, когда именно технология интернет 
вещей достигнет полной зрелости. В любом случае преимущества 
интернета вещей очевидны, и это дает основание утверждать, что он 
станет повсеместно распространен.

Интернет вещей применяется в широком диапазоне областей 
жизни: для удовлетворения общественных и личных нужд, в здраво-
охранении, при самостоятельном планировании человеком оздоро-
вительных мероприятий, для автоматизации быта, а также как сред-
ство поддержки личностного развития и мониторинга окружающей 
среды. Интернет вещей может предоставить эффективные возмож-
ности для отслеживания различных аспектов социальной жизни, 
в частности, для анализа использования жилья, проблем бедности, 
здравоохранения и преступности.

На сегодняшний день, согласно оценочным данным, больше 
50 % деятельности в области интернета вещей сконцентрировано 
в производстве, транспортной отрасли, а также в сфере применения 
потребительских приложений и приложений, связанных с обес-
печением жизнедеятельности «умных» городов, однако к 2020 г. 
интернет вещей придет во все отрасли, благодаря чему будут от-
крыты и станут возможными новые бизнес-модели и процессы 
делопроизводства, а также новые источники обеспечения опера-
тивной эффективности.

Поскольку интернет вещей привлекателен к использованию про-
изводственными компаниями для улучшения бизнес-процессов, его 
можно внедрять следующим образом (Survey Report Cisco):

• эксплуатация основных средств —  интернет вещей снижает ос-
новные, административные издержки, а также издержки на про-
дажу и себестоимость продукции путем совершенствования биз-
нес-процессов и эффективности капитальных вложений;

• производительность персонала —  интернет вещей делает работу 
персонала более результативной, что приводит к более продук-
тивным человеко-часам;

• логистика и поставки —  интернет вещей устраняет потери 
и улучшает результативность бизнес-процессов;

• потребительский опыт —  интернет вещей повышает жизненную 
ценность потребителя и позволяет нарастить долю рынка путем 
привлечения новых потребителей;

• инновации, в том числе снижающие время разработки и вывода 
на рынок —  интернет вещей увеличивает оборачиваемость ин-
вестиций в НИОКР, снижает время вывода нового продукта 
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на рынок и создает дополнительные потоки дохода от новых 
бизнес-моделей и возможностей [6, c. 91].

В настоящее время интернет вещей находит свое практическое 
воплощение в основном в виде технологий межмашинного взаимо-
действия (М2М), в ближайшей перспективе на базе чипсетов с уль-
транизким энергопотреблением и миниатюрных RFID-меток будут 
созданы интегральные сенсорные сети, а затем и когнитивные сети 
(«умные» сети на основе знаний).

По данным исследования RAND Europe к 2020 г. верхняя оценка 
ежегодного глобального экономического потенциала интернета ве-
щей в различных секторах будет варьироваться от 1,4 до 14,4 трлн долл. 
и станет эквивалентна текущему ВВП ЕС. Кроме того, продажа 
подключенных устройств и услуг достигнет около 2,5 трлн долл., 
в то время как накопленные инвестиции от соединения миллиардов 
подключенных устройств достигнут, по крайней мере, 2 трлн евро 
в нынешних ценах [169].

Проекты интернета вещей приняты в качестве приоритетных на го-
сударственном уровне в ЕС и Китае и являются ключевыми для таких 
корпораций, как Cisco, IBM, Intel, Ericsson, Huawei, ZTE, NEC, HP и др.

Для аналитиков представляет интерес оценка возможности раз-
личных стран извлечь выгоду из применения технологии интернета 
вещей. Основные преимущества извлекут сильнейшие экономики 
мира —  США и Китай (585,6 млрд долл. и 291,5 млрд долл. соот-
ветственно). Третьей будет Франция —  182,6 млрд затем идут Гер-
мания, которой интернет вещей принесет 177,8 млрд, Индия —  
116,2 млрд., Бразилия с 70,3 млрд и Россия, которая сумеет заработать 
56,3 млрд долл. [13, c. 181].

Интернет вещей, постепенно проникая во все сферы деятельности 
людей, вывел в число активно обсуждаемых технологических трен-
дов такое понятие, как «промышленный интернет вещей» (Industrial 
Internet of Things, IIoT). IIoT состоит из набора различных инфоком-
муникационных технологий, а его архитектура включает следующие 
обязательные компоненты:

• датчики, фиксирующие определенные параметры или события, 
способные их анализировать и передавать информацию по Сети;

• средства связи —  сетевая инфраструктура, состоящая из разно-
родных каналов связи (мобильные, спутниковые, беспроводные 
и фиксированные);

• программные платформы разных производителей для промыш-
ленного интернета вещей, предназначенные для управления 
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устройствами и связью, приложениями и аналитическими ре-
шениями. Платформа должна включать в себя системы обес-
печения безопасности и инструменты для быстрой разработки 
приложений;

• приложения и аналитическое ПО —  слой программного обеспе-
чения, отвечающий за аналитическую обработку данных, созда-
ние предсказательных моделей и интеллектуальное управление 
устройствами;

• системы хранения данных, способные сохранять и обрабатывать 
огромные массивы разнородной информации.

Для продвижения промышленного интернета в международном 
масштабе в США в 2014 г. создан Консорциум промышленного 
интернета (Industrial Internet Consortium, IIC), основу которого 
составили ТНК AT&T, Cisco Systems, General Electric, IBM, Intel 
и Schneider Electric (сегодня к проекту присоединились более 250 
компаний-участников из 30 стран, среди которых ведущие мировые 
игроки отрасли в промышленном секторе и IT-сегменте —  Bosch, 
Huawei, SAP, Ericsson). Американский консорциум —  это некоммер-
ческая организация, ставящая своей задачей лучшее взаимодействие 
между конкурирующими компаниями для создания более качествен-
ных товаров и услуг в индустрии в целом.

В конце августа 2015 г. на международном авиакосмическом са-
лоне МАКС-2015 «Российские космические системы» и «Ростеле-
ком» подписали меморандум о создании Национальной Ассоциации 
содействия промышленному интернету (НАПИ). Цель ассоциации 
НАПИ внедрение технологий промышленного интернета в россий-
ское производство. Кроме того, ставится задача обеспечить межот-
раслевую интеграцию решений в данной сфере за счет объединения 
усилий крупнейших отраслевых компаний и научно-исследователь-
ских организаций. Члены ассоциации имеют доступ к передовому 
опыту, риски распределяются между участниками, за счет чего они 
получают возможность повысить конкурентоспособность, участвуют 
в формировании требований и стандартов, а также выработке общей 
позиции по нормативной базе для отрасли. Участниками НАПИ сего-
дня являются Ростелеком и Лаборатория Касперского, Петер-Сервис, 
Остек-Инжиниринг, в процессе оформления вступления —  Россети, 
Мегафон, НПО Автоматики, НТЦ «Разработка сложных систем».

В 2016 г. в России была официально зарегистрирована Ассоциа-
ция Интернета вещей, учредителями которой выступили Фонд раз-
вития интернет-инициатив и МГТУ им. Н. Э. Баумана. К моменту 
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образования Ассоциация включала более 60 членов —  операторов 
связи, промышленных компаний и разработчиков технологий.

Промышленный интернет вещей позволяет существенно сокра-
тить затраты и повысить производительность. По результатам опроса 
специалистами PwC крупнейших немецких компаний выявлено, что 
по ожиданиям компаний в течение пяти лет инвестиции в промыш-
ленные интернет-технологии могут позволить повысить эффектив-
ность в среднем на 18 % и сократить затраты на 14 %. При этом IoT 
позволяет промышленным компаниям трансформировать бизнес-
модели и наращивать доходы от услуг (например, от послепродаж-
ного обслуживания): компании прогнозируют, что в среднем эти 
технологии обеспечат рост выручки на 2,9 % ежегодно [43].

Эксперты консалтинговой компании Accenture предполагают, 
что в 2030 г. активное внедрение компаниями технологий на основе 
промышленного интернета вещей позволит увеличить уровень ре-
ального ВВП (скорректированного по инфляции) на 1 % сверх про-
гнозируемого в 20 ведущих экономиках мира. В странах БРИК (Бра-
зилия, Россия, Индия и Китай) в 2030 г. соответствующий прирост 
ВВП составит в среднем 0,2 %, а при создании необходимых условий 
и активном инвестировании —  0,5 %. Предприняв необходимы меры 
по стимулированию, КНР к 2030 г. может достичь совокупного при-
роста ВВП на уровне 1,8 трлн долл., тем самым увеличив его в 2030 г. 
дополнительно на 1,3 % сверх прогнозируемого. В свою очередь, 
экономика США получит к 2030 г. соответствующий совокупный 
прирост ВВП в размере 6,1 трлн долл., в результате чего ежегодный 
темп роста ВВП США может превысить прогнозируемый на 2,3 %. 
Дополнительные меры и инвестиции в технологии и инфраструк-
туру могут принести Германии до указанного срока прирост ВВП 
в размере 700 млрд долл., а Великобритании —  531 млрд долл. Это 
привело бы к дополнительному росту ВВП Германии на 1,7 %, а Ве-
ликобритании —  на 1,8 % сверх прогнозируемого [132, c. 3].

Интернет вещей находит широкое распространение в Беларуси. 
Так, крупнейший мировой производитель заказного программного 
обеспечения компания EPAM Systems разработала и продвигает 
в Беларуси проект собственной платформы интернета вещей, побе-
дивший на международном конкурсе инновационных разработок. 
Другая белорусская компания Promwad также разработала собствен-
ную технологическую платформу для интернета вещей, а ее мин-
ский центр проектирует электронику для умного дома, датчики для 
промышленной автоматизации, мобильные устройства для контроля 
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за состоянием здоровья человека. В список лучших компаний-раз-
работчиков в сфере интернета вещей, по рейтингу американской 
исследовательской компании Clutch, входит белорусская компания 
Qulix Systems, а также компании Softeq, HQSoftware, R-Style, Ciklum 
и Elinext Group, которые имеют в Беларуси собственные центры раз-
работки.

В октябре 2017 г. белорусский оператор мобильной связи velcom 
получил разрешение на коммерческий запуск узкополосной сети 
NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), предназначенной для об-
мена данными между цифровыми устройствами Io T. Беларусь станет 
одной из первых стран в Европе, которая запустит такую сеть.

В случае системного внедрения интернет вещей может стать од-
ним их драйверов модернизации и важнейшим фактором роста бе-
лорусской промышленности, логистики, сельского хозяйства.

2.2. Большие данные (Big Date) и цифровая аналитика

«Под влиянием больших данных наибольшей 
трансформации подвергнется сфера производства, 

здравоохранения, торговли, административного управления 
и наблюдения за индивидуальными перемещениями»

McKinsey

В XXI в. самым ценным ресурсом стала информация и ее стало 
настолько много, что хранить и обрабатывать ее традиционными 
способами стало очень сложно, к тому же выводы из данных, об-
работанных традиционно, появляются, как правило, с опозданием, 
что затрудняет, а во многих случаях не позволяет своевременно при-
нимать управленческие решения. Именно потребность в быстрой 
и качественной обработке данных, особенно их больших объемов, 
толкает вперед разработку и последующее совершенствование тех-
нологий обработки данных [147, c. 81].

Концепция «больших данных». Термин «большие данные» (Big 
Data) появился как новый термин в редакционной статье К. Линча, 
редактора журнала Nature 3 сентября 2008 г., который посвятил 
специальный выпуск этого знаменитого журнала теме «Что могут 
значить для современной науки наборы больших данных?». Исполь-
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зование слова «большие» было связано не столько с каким-то коли-
чеством, а с качественной оценкой, как например «большая вода» 
или «большая руда».

В общих чертах под большими данными понимаются данные, ко-
торые сложно обработать пользователям из-за их большого объема 
и для работы с которыми требуются специальный инструментарий —  
аналитика больших данных. В этом смысле большие данные —  это 
относительное понятие, значение которого может меняться со вре-
менем [97, c. 179]. Термин большие данные, как правило, использу-
ется там, где потребности пользователей в обработке информации 
удовлетворяются за счет использования больших данных.

Словосочетание большие данные использовалось и ранее среди 
ученых, которые не могли позволить себе сохранить или проана-
лизировать огромные и возрастающие данные, произведенные все 
более и более сложными цифровыми технологическими средствами, 
применяемыми при решении задач физики элементарных частиц, 
экономики, климатологии, астрофизики и др. [15, c. 70].

Первые попытки решить все более обостряющуюся проблему 
обработки больших данных были совершены в 2010 г., когда были 
разработаны некоторые методики и программное обеспечение для 
работы с большим количеством данных такими компаниями, как 
Microsoft, Google, IBM и др.

В 2012 г. Д. Бойд и К. Крауфорд сформулировали определение 
больших данных как культурного, технологического и научного фе-
номена, включающего в себя:

1) технологии: максимизация вычислительной мощности и слож-
ности алгоритмов для сбора, анализа, связывания и сравнения огром-
ных наборов данных;

2) анализ: изображение огромных наборов данных чтобы иденти-
фицировать паттерны для того, чтобы делать экономические, соци-
альные технические и юридические утверждения;

3) мифологию: всеобщая уверенность, что огромные наборы дан-
ных представляют более высокую форму знаний и сведений, кото-
рые могут генерировать озарения, которые ранее были невозможны 
и с ореолом верности, объективности и точности.

Согласно определению Википедии, большие данные —  это тер-
мин, обозначающий структурированные и неструктурированные 
данные огромных объемов и значительного многообразия, эффек-
тивно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программ-
ными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и аль-
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тернативных традиционным системам управления базами данных 
и решениям класса Business Intelligence [11].

Сравнительный анализ традиционных баз данных и больших дан-
ных приведен в таблице 2.1. В результате проведения сравнительного 
анализа можно сделать вывод о том, что большие данные представляет 
из себя технологию извлечения информации из огромного массива 
данных в максимально короткие сроки с целью нахождения полезной 
информации и принятия эффективных управленческих решений, 
a традиционный подход —  ПО с простым и интуитивно понятным 
интерфейсом, позволяющее проводить несложный анализ структу-
рированных данных. Из этого сравнения следует важное отличие 
больших данных от традиционных баз данных —  отсутствие струк-
турированности информации. Далеко не всю информацию можно 
представить в виде традиционной базы данных, состоящей из строк 
и столбцов или реляционных отношений. Кроме того, по мере по-
ступления новой информации набор исследуемых параметров может 
также меняться. Поэтому традиционные аналитические методы и ме-
тоды работы с базами данных не всегда подходят для работы с боль-
шими данными, зачастую требуются новые программные решения.

В настоящее время традиционные данные составляют меньше чем 
10 % всей цифровой информации, которую используют. Доля тради-
ционных реляционных баз данных SQL уменьшается в IT-бюджете 
и составляет 15–25 %, но в большинстве случаев все еще превышает 
расходы на программное обеспечение NoSQL.

Повышение интереса к технологиям хранения и обработки боль-
ших данных в последние несколько лет связано с двумя основными 
факторами. Во-первых, это быстрое расширение использования 
компьютеров и различных цифровых устройств не только в деловой, 
но и в повседневной жизни большого количества людей. На транс-
порте, в промышленности и в торговле используется все больше дат-
чиков и сенсорных устройств, которые отвечают за сбор и передачу 
данных о движении товаров. Цифровые камеры используются для 
мониторинга транспортной ситуации в мегаполисах и обеспечения 
безопасности на улицах города. В здравоохранении используется все 
больше медицинских приборов, которые записывают информацию 
о состоянии пациента. В результате с помощью интернета вещей 
данные от сенсоров и контроллеров миллионов устройств, которые 
измеряют температуру и влажность, состояние дорог и кондицио-
неров и много другого, что сегодня объединяется термином «умные 
приборы»: видеопотоки с камер наблюдения, оцифрованные аудио-
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Таблица 2.1 —  Сравнительный анализ традиционной базы 
и больших данных

Критерии 
сравнения Традиционная база данных База больших данных

Возможно-
сти

Извлечение из «сырых» 
данных полезной информа-
ции и ее запись в приемлемой 
для использования форме, 
анализ текущей ситуации

Выявление скрытых зависимостей 
и поиск новых вопросов и ответов 
на основе анализа всего объема 
разнородных данных, прогноз, 
анализ текущей ситуации, анализ 
данных из внутренних и внешних 
источников

Объем ин-
формации

От гигабайт (109 байт) до тера-
байт (1012 байт)

От петабайт (1015 байт) до экзабайт 
(1018 байт). N = All

Способ 
хранения Централизованный Децентрализованный

Структури-
рованность 
данных

Структурирована Полуструктурирована, неструктури-
рована, структурирована

Модель 
хранения 
и обработки 
данных

Вертикальная модель Горизонтальная модель

Взаимосвязь 
данных Сильная Слабая

Подходы 
обработки 
данных

SQL NoSQL, MapReduce, Hadoop, R

Вид храни-
лища

Традиционная реляционная 
база данных

Data lake (озеро данных) —  хранили-
ще больших данных в необработан-
ном виде (распределенное хра-
нилище, которое масштабируется 
по мере необходимости)

Решение 
проблем На базе данных На базе данных и моделей данных

Стоимость 
хранения 
данных

Высокая Низкая

Масштаби-
рование - +

Источник: [146, c. 22].
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сигналы, координаты GPS мобильных устройств и многое другое, 
порожденное машинами самостоятельно в процессе функционирова-
ния техники и существующее в виде битов данных, формируют новое 
пространство, в котором объекты реального и виртуального мира 
связываются друг с другом при помощи проводных и беспроводных 
каналов связи и где накапливаются массивы больших данных.

Во-вторых, популярность больших данных связана с увеличением 
потоков информации в самых различных сферах общества. Источ-
никами этой лавины данных являются многочисленные цифровые 
устройства, концентрирующие и направляющие в бездонные про-
сторы интернета продукцию человеческого разума —  твиты, посты 
в социальных сетях, запросы в поисковые системы и т. п. Рост ак-
тивных пользователей социальных сетей интернет как потребителей 
информационных ресурсов, так и источников новой информации. 
В мире в середине 2017 г. насчитывалось 3885,5 млн пользователей 
интернет, при этом рейтинг стран по количеству интернет-пользо-
вателей был следующий: Китай —  738,5 млн, Индия —  462,1 млн, 
США —  286,9 млн, Бразилия —  139,1 млн, Япония —  118,4 млн, 
Индонезия —  132,7 млн, Россия —  109,5 млн, Нигерия —  91,6 млн, 
Германия —  72,3 млн, Мексика —  85,0 млн, Беларусь —  5,9 млн [206]. 
На рост потребителей (и создателей) интернет-контента значительно 
влияет удешевление и как следствие повышение доступности интер-
нета для широкого круга пользователей. Так, по мнению специали-
стов IHS Markit, количество пользователей смартфонов в 2014 г. было 
1,57 млрд чел., а по прогнозам к 2020 г. этот показатель достигнет 
2,87 млрд чел. Как следствие, растет генерирование и накопление 
значительных объемов информации, обеспечение возможности об-
мена и свободного доступа к ней.

Первыми скрытую ценность больших объемов информации осо-
знали компании, бизнес которых был сосредоточен исключительно 
в интернете, потому что таким компаниям было легче управлять дан-
ными. Эти игроки (Google, Amazon, Yahoo, Facebook) справлялись 
с техническими трудностями в своих проектах, основанных на взаи-
модействии клиентов с их сервисами. Они и их решения стали лиде-
рами в своей сфере и способствовали переходу от Веб 1.0 к Веб 2.0. 
В этих компаниях были разработаны инструменты для сбора, анализа 
и хранения больших объемов данных. Сейчас технологии аналитики 
и управления данными развиваются с ростом мощности компьютеров, 
поэтому обработка и анализ данных становится все легче. Развитие 
облачных решений привело к увеличению числа центров обработки 
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данных и снижению стоимости их услуг, что, в свою очередь, суще-
ственно уменьшило расходы компаний на хранение информации. 
Ожидается, что суммарная емкость информационных накопителей 
в 2020 г. превысит аналогичный показатель 2010 г. в 30 раз (IDC). 
В результате повышается доступность данных, простота их обработки 
и применения (как в реальном времени, так и в фоновом режиме).

Некоторые виды больших данных являются идентифицируемыми, 
например, данные спутникового зондирования с географическими 
координатами точек, а многие другие —  неидентифицируемыми, на-
пример, цены на товары и услуги в интернете, данные сканирования 
или коммерческих сделок. Как идентифицируемые, так и неиденти-
фицируемые данные имеют свои области использования, например, 
данные спутникового зондирования могут быть объединены с дан-
ными, предоставляемыми фермерами в рамках сельскохозяйствен-
ных обследований на уровне единиц обследования, тогда как данные 
о ценах на товары при онлайн покупках могут быть использованы 
для получения относительных цен для использования при расчете 
индекса потребительских цен.

Социальные данные (Social Data) —  это часть больших данных, 
создаваемая людьми в некоммерческих целях, то есть различные со-
циальные сети, фотобанки, блоги, чаты и т. д. Ежедневно миллион-
ные аудитории посещают популярные интернет-площадки, оставляя 
за собой «следы» —  комментарии, мнения, отзывы, рецензии и др. 
частную информацию, доступную для анализа и поиска корреляций.

В целом, наблюдая за развитием социальных данных и влиянием, 
которое интернет оказывает на людей, говорят о происходящей 
в наши дни «революции социальных данных» —  тенденции изме-
нения модели взаимодействия людей в сторону расширения обмена 
личной информацией, особенно заметной в последнее десятилетие, 
и связанные с ней последствия [34, с. 229]. К этому явлению можно 
отнести массовое распространение социальных сетей и проникно-
вение их во многие сферы жизни. Это явление привело к накопле-
нию беспрецедентного количества опубликованных данных част-
ного характера. Социальные данные —  это постоянно обновляемый 
источник данных, служащий научным инструментом для изучения 
поведения людей и общества. Анализ и обработку социальных дан-
ных используют в прогнозировании тенденций моды, безработицы, 
вспышек гриппа, общественных настроений, политических мнений 
и др. Примерами генераторов социальных данных являются такие 
соцсети, как Twitter и Facebook.
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Феномен непрерывного стремительного увеличения скорости 
и объема генерирования информации получил название «информаци-
онного взрыва». Объем информации в мире растет в геометрической 
прогрессии: в 2011 г. он достиг 295 экзабайт3 и продолжает увеличи-
ваться примерно на 50 % в год. Ожидается, что к 2020 г. он возрастет 
в 44 раза и составит около 35 000 экзабайт (по прогнозу аналитического 
агентства IDC, 2010 г.). Если же рассматривать объем информации, 
который представлен в открытой части глобальной сети интернет, 
то количество индексированных поисковыми системами Google 
и Bing web-страниц на начало 2017 г. составляло 4,66 млрд. Наборы 
данных стали настолько большими и сложными, что для их обслужи-
вания компаниям уже часто не хватает имеющихся систем управления 
базами данных и привычных приложений для обработки данных.

Характеристика технологий большие данные. Большой объем ин-
формации не является единственной характеристикой больших дан-
ных. Исследователи в области больших данных, как правило, выде-
ляют следующие признаки:

• объем (Volume) —  оперирование объемами информации, кото-
рые измеряются терабайтами, петабайтами и более;

• многообразие (Variety) —  собирается, обрабатывается и хранится 
как структурированная, так и неструктурированная информа-
ции, которая поступает из различных типов источников;

• скорость (Velocity) —  высокая скорость как появления и накоп-
ления новой информации, так и обработки огромных объемов 
разнообразной информации, вплоть до работы в режиме реаль-
ного времени;

• достоверность (Veracity) —  обеспечение достоверности собирае-
мых данных, с точки зрения их принадлежности конкретному 
объекту мониторинга;

• ценность (Value) —  обеспечение ценности накопленной инфор-
мации для предприятий и организаций [85, c. 58].

Объем, вероятно, самый важный параметр аналитических процес-
сов на базе больших данных (Big Data). Несмотря на то, что прилага-
тельное «big» не является количественным, оно качественно отражает 
тот факт, что 90 % данных, накопленных сегодня во всем мире, были 
получены в течение двух последних лет, поскольку и интернет вещей, 
и люди совместно способствовали росту их объемов.

3 Единица измерения объема информации, равная одному квинтиллиону 
байт (1018 байт).
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Быстрота принятия решений —  это время между моментом при-
нятия данных к сведению и моментом принятия решения, которое 
из полученной информации вытекает. Это первостепенный фактор, 
определяющий эффективность структуры больших данных. Новые 
технологии способны обработать огромные объемы данных в реаль-
ном или близком к реальному времени, благодаря чему организации 
могут гибко реагировать на изменения, которые внезапно происходят 
на рынках. Оперативность и последовательный характер реакции 
на информацию, так высоко ценимые на финансовом рынке, нередко 
весьма ощутимо способствуют выходу бизнеса на передовые позиции 
в конкурентной борьбе во многих секторах промышленности.

Структуры больших данных, содержащие разнородные и неупо-
рядоченные данные, отличаются большим разнообразием. Они могут 
быть представлены в виде текста, данных, поступающих от датчиков 
или полученных путем запросов, данных карт памяти, аудио- и ви-
деоданных, изображений, навигационных маршрутов, картотек. 
В структурах больших данных могут присутствовать также данные, 
которые требуют затрат времени и соответствующего умения для 
преобразования в форму, доступную для обработки и анализа. Спо-
собность некоторой системы анализировать данные, поступающие 
от различных источников, является исключительно важным свой-
ством для получения информации, которую невозможно приобрести 
с помощью данных от одного, изолированного от других, источника.

Наконец, анализ данных является инструментом оценки их до-
стоверности —  важнейшей характеристики, которая может служить 
обоснованием для принятия важных решений. Однако большие 
массивы данных могут оказаться недостоверными из-за отсутствия 
связи между информационными элементами, их неполноценности 
или скрытого состояния. В процессах принятия решений важно учи-
тывать, что уровень достоверности различных данных может быть 
неодинаковым. Современные системы аналитики больших данных 
должны быть способны различать, оценивать и классифицировать 
различные массивы данных с целью поддержания определенного 
уровня достоверности искомого информационного продукта или 
приобретенных знаний.

Основные проблемы, связанные с большими данными, сконцен-
трированы в трех областях. Во-первых, это хранение, поскольку объем 
данных в сотни петабайт не позволяет легко хранить и управлять ими 
с помощью традиционных реляционных баз данных. Во-вторых, по-
скольку большинство из них являются неструктурированными, важной 
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характеристикой является скорость передачи в хранилища, возврат для 
обработки и манипулирования. И, наконец, самая важная проблема —  
аналитика больших данных. До недавнего времени все современные 
средства обработки были основаны на репрезентативных выборках или 
агрегированных подмножествах информации, что приводило к опре-
деленного рода ошибкам и неточностям, возможность анализировать 
всю генеральную совокупность позволяет этих ошибок избежать. Та-
ким образом, большие данные требуют наличия иного программного 
обеспечения, аппаратных средств, алгоритмов, методов обработки.

Среди наиболее известных применяемых методов и техник ана-
литики больших данных следует указать следующие: методы Data 
Mining, краудсорсинг, интеграция разнородных данных, визуализа-
ция, прогностическая аналитика, статистический анализ, предиктив-
ное моделирование, машинное обучение, обработка естественного 
языка, искусственные нейронные сети, классификация, кластерный 
анализ, обучение ассоциативным правилам, сетевой анализ, регрес-
сионный анализ, оптимизация, генетические алгоритмы, распозна-
вание образов и другие [124, c. 116–117]. Инструментарий и методы 
обработки больших данных коренным образом отличаются от работы 
с обычными базами данных. На сегодняшний день разработкой ин-
струментов для работы с большими данными занимаются всемирно 
известные компании —  Microsoft, Oracle, IBM, SAP.

Среди моделей, ориентированных на работу с большими дан-
ными, прежде всего следует упомянуть MapReduce, которая пред-
полагает распределенную обработку данных и состоит из трех ста-
дий: map-стадия распределения входных данных по рабочим узлам 
распределенной файловой системы для предварительной обработки 
и фильтрации на основе функции, задаваемой пользователем; shuffle-
стадия, на которой данные отфильтрованные на предыдущей ста-
дии распределяются по «корзинам» в соответствии с определенными 
признаками; reduce-стадия обратной свертки (объединения) каждой 
полученной «корзины» данных с каждого рабочего узла по заданному 
пользователем алгоритму и вычисления финального результата. Та-
ким образом, алгоритм параллельно работает и определяет промежу-
точные результаты на каждом из рабочих узлов, а затем на их основе 
вычисляется итоговый результат.

К инструментальным средствам, которые позволяют осуществ-
лять параллельную обработку и распределенное хранение данных, 
в первую очередь относится платформа Hadoop, которая предназна-
чена для обработки очень больших объемов разнородных данных пу-
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тем распределения их по многочисленным серверам (рабочим узлам), 
где и происходит обработка данных, с последующим их сведением 
в итоговый результат. Вокруг Hadoop возникло множество связанных 
общедоступных проектов, направленных на обеспечение управления 
системами и реализацию поисковых функций с креативными име-
нами, такими как Hive, Pig Latin, Sqoop, Zookeeper, Oracle Big Date 
appliance, Greenplumappliance.

В последние годы активно происходит развитие больших данных 
в направлении применения технологии облачных вычислений SaaS 
(Software as a Service). Например, компания SAP представила решение 
SAP HANA, которая представляет собой высокопроизводительную 
систему управления базами данных NewSQL для хранения и обра-
ботки данных и приложений по технологии вычислений «in-memory». 
Кроме того, доступно облачное решение HANA One. Популярностью 
пользуется также решение Oracle —  Exalytics на основе реляционной 
Timestan и многомерной базы данных EssBASE.

Применение больших данных. С точки зрения бизнеса, государства 
и общества использование больших данных означает появление но-
вых возможностей, многие из которых еще пока неясны и которые 
еще предстоит тщательно изучить.

В исследовании Глобального института McKinsey [159] «Большие 
данные: следующий рубеж для инноваций, конкуренции и произво-
дительности» утверждают, что: «…существует пять направлений, где 
использование больших данных может принести пользу. Во-первых, 
значительная польза может состоять в том, что информация станет 
более прозрачной и готовой к использованию с большей частотой. 
Во-вторых, поскольку организации создают и хранят больше данных 
об операциях в цифровой форме, они могут собирать более точную 
и подробную информацию о деятельности —  от запасов товарно-
материальных средств до пропуска дней по болезни —  и таким обра-
зом демонстрировать разнообразие и повысить производительность. 
В-третьих, использование больших данных позволит проводить более 
узкую сегментацию клиентов и, следовательно, создавать продукты, 
лучше соответствующие конкретным потребностям в товарах или 
услугах. В-четвертых, опытные аналитики могут существенно улуч-
шить процесс принятия решений. И наконец, большие данные могут 
быть использованы для совершенствования разработки следующих 
поколений продуктов и услуг».

С точки зрения бизнеса можно выделить два основных направ-
ления использования больших данных. Во-первых, компании могут 
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использовать большие массивы информации для повышения эффек-
тивности принимаемых управленческих решений. Во-вторых, ком-
пании могут брать на себя функции поставщиков и исследователей 
больших данных для клиентов на рынке, удовлетворяя их потреб-
ность в получении специфических данных.

Как правило, потребность в обработке больших данных возникает 
у компаний, которые сталкиваются со значительным регулярным 
потоком поступающей информации. Чем больше объем информации 
и интенсивность информационного потока, тем выше потребность 
в специфических технологиях обработки информации. Например, 
в интернет-индустрии по сравнению с традиционными отраслями 
объемы информации и скорость распространения данных сущест-
венно выше.

Компании традиционных отраслей экономики также активно экс-
периментируют с технологиями больших данных в целях повышения 
эффективности своей деятельности. В отличие от интернет-торговли, 
где компании имеют широкие возможности по отслеживанию дей-
ствий покупателя на своем сайте, возможности традиционного ри-
тейла существенно ограничены. Единственным выходом для торгов-
цев становится запуск различных программ лояльности покупателей, 
что позволяет персонифицировать сбор информации о потребитель-
ском поведении.

Дополнительным фактором роста спроса на технологии обработки 
больших данных в традиционных отраслях является расширение ис-
пользования датчиков и устройств, которые позволяют собирать ин-
формацию с большей скоростью и в большем объеме. В частности, 
страховые компании в Европе и США в настоящее время изучают 
возможность установки сенсорных устройств на автомобили своих 
клиентов.

В современном информационном обществе компаниям вовсе не-
обязательно брать на себя трудоемкие операции по сбору и обработке 
первичных данных, когда существует возможность воспользоваться 
услугами специализированных компаний (так называемых броке-
ров данных). Как правило, основной деятельностью этих компаний 
является сбор и продажа персональных данных населения. С разви-
тием интернета и мобильных устройств объем данных о потребителях 
существенно расширился, соответственно, возросли и возможности 
«брокеров данных» по сбору первичной информации.

В значительной степени внедрение новых подходов к сбору и об-
работке данных зависит от использования современных информа-



70

ционных технологий, скорости внедрения инноваций и финансовых 
возможностей. Как показывает международный опыт, лидерами в об-
ласти больших данных являются компании, представляющие сектор 
информационных технологий и оборудования, что неудивительно, 
поскольку именно эти компании занимаются разработкой техноло-
гий обработки больших данных. Финансовый сектор и компании, 
ориентированные на мировой рынок, также находятся в числе ли-
деров, поскольку они, как правило, работают в условиях жесткой 
конкуренции и ориентированы на повышение производительности.

В то же время в секторе услуг, и в том числе в госуслугах, как 
правило, заинтересованность во внедрении подобных инноваций 
существенно ниже. Этот может быть связано со многими причинами, 
например, с недостаточно крупными размерами бизнеса, финансо-
выми ограничениями или недостатком опыта в работе с информа-
цией [97, c. 184].

Опрос Tech Pro Research показал, что самое широкое применение 
технологии больших данных нашли в телекоммуникационной сфере, 
а также в инжиниринге, в страховании и финансах (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 —  Результаты опроса о применении 
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На данном этапе развития и использования больших данных от-
раслями-лидерами являются розничная торговля, финансовая сфера, 
здравоохранение, телекоммуникационная отрасль.
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В розничной торговле с помощью накопленной информации 
о клиентах, системе управления запасами и поставками можно про-
гнозировать спрос и поставки товарной продукции, управлять ее хра-
нением и продажей. Среди успешных примеров применения больших 
данных в розничной торговле можно указать формирование модели 
потребительского поведения определенных групп покупателей.

По оценкам Gartner, в настоящее время 34 % банков в мире инве-
стировали в развитие технологий больших данных. Среди направ-
лений использования технологий больших данных в банковской 
среде рассматриваются следующие: глубокая сегментация кли-
ентской базы, поиск неявных закономерностей, персонализация 
предложений продуктов и услуг, идентификация подозрительных 
финансовых транзакций, предотвращение мошенничества с пла-
стиковыми картами. Если раньше речь шла в основном об анализе 
полученной ранее информации, то сейчас системы хранения и ана-
лиза позволяют управлять значимыми для бизнеса параметрами 
практически в режиме, приближенном к реальному времени. На-
пример, система управления ликвидностью теперь может работать 
на уровне отдельных сделок, мгновенно пересчитывая будущий 
денежный поток. Это позволяет ускорить реакцию банка в том 
числе на внешние изменения и более точно управлять денежными 
средствами [34, c. 228].

Еще одно направление использования технологий больших дан-
ных в здравоохранении нашло на основе биотехнологий в области 
молекулярной медицины, особенности это касается персональных 
геномных данных. Сокращение затрат на проведение полного ге-
номного анализа позволяет проводить масштабное сравнение ге-
нетического кода конкретного человека с другими накопленными 
медицинскими биометрическими данными (состояние сетчатки глаз, 
рентгеновские и другие медицинские снимки, значения показате-
лей деятельности различных органов человека: пульс, артериальное 
давление и другие) и выявлять как именно гены коррелируют с кон-
кретными заболеваниями. В дальнейшем это позволит выстраивать 
полностью индивидуальную программу профилактики и лечения 
определенных заболеваний [85, с. 64].

В компаниях телекоммуникационной отрасли большие данные 
используют хранения информации о своих абонентах и их харак-
теристиках из различных источников: биллинг, геоданные, данные 
о пополнениях и списаниях, данные о качестве сервиса, подклю-
ченные тарифы и т. д. Применение больших данных в этих компа-
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ниях направлено на повышение продаж и удержание клиентов путем 
предложения им наиболее подходящих услуг и тарифных планов, 
противодействие мошенничеству на основе распознавания и защите 
клиентов от денежных махинаций, а также на разработку и вывод 
на рынок новых аналитических продуктов по таргетированной ре-
кламе, IPTV аналитике, кредитном скоринге и геоаналитических от-
четах [85, с. 64]. Возможности сервисов операторов мобильной связи 
позволяют не только решать чисто «операторские» задачи, но и помо-
гают очень точно планировать развитие городской инфраструктуры, 
дают гораздо более точную картину жизни города.

Технологии больших данных также играют немаловажную роль 
в сфере транспортных услуг и логистики. C помощью анализа боль-
ших данных можно проанализировать маршрут с учетом временных 
и топливных расходов, просчитать оптимальный путь, наиболее бы-
стро и качественно обработать поступившую заявку от клиента.

В мировой практике уже существуют компании, которые активно 
используют технологии больших данных: это такие финансовые кор-
порации как Master Card, VISA, HSBC, Bank of America, Nasdaq, ИТ 
корпорации Facebook, Google, IBM, AT&T, ТНК Caterpillar, Procter 
& Gamble, Coca Cola, Starbucks и Netflix, торговые гиганты Target, 
WalMart.

Многие компании уже поняли, что при правильном подходе 
сбор и анализ больших объемов данных может помочь им повысить 
эффективность работы и увеличить прибыль. Извлечение ценной 
информации из огромных объемов данных становится ключевым 
фактором конкуренции и развития фирм. Приведем несколько при-
меров из «Практического руководства по использованию больших 
данных для развития бизнеса» французской компании Orange Busi-
ness Services —  ведущего в Европе специалиста в области цифровой 
трансформации бизнеса (www.orange-business.com) [1].

Компания PASSUR Aerospace запустила новый сервис для авиа-
компаний и аэропортов —  набор инструментов на основе анализа 
больших данных, который автоматически предсказывает ожидаемое 
время прибытия самолетов. Этот базовый сервис позволил значи-
тельно снизить затраты авиакомпаний и улучшить внутренние про-
цессы, поскольку они получали информацию в режиме реального 
времени и могли управлять логистикой более эффективно.

Специалисты Vestas Wind Systems, датской фирмы, специали-
зирующейся в области энергетики, использовали анализ больших 
данных от IBM (решение IBM BigInsights), а также суперкомпьютер 
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IBM Firestorm для анализа петабайт4 неструктурированных данных, 
связанных с энергией ветра: прогнозы погоды, фазы луны, приливы 
и течения, геопространственные данные, показания датчиков и спут-
никовые изображения. Ранее этот анализ раньше занял бы несколько 
недель, но теперь он был выполнен менее чем за один час. Результаты 
позволили компании определить лучшее место для ветровых турбин, 
опередив конкурентов.

В Лондоне, одном из самых перегруженных городов мира, для 
регулировки дорожного движения используются специальные тех-
нологии анализа больших данных. Чтобы избежать возникновения 
пробок, служба мониторинга дорожного движения собирает дан-
ные, поступающие из социальных сетей, с камер видеонаблюдения 
и систем автоматического слежения за транспортными потоками, 
объединяя их с данными о погоде, служебной информацией полиции 
и контентом сетей. Это позволило ей предсказать часы пик и найти 
способы оптимального регулирования транспортных потоков.

Компания American Express образовала дочернюю организацию 
American Express Business Insights которая определяет тенденции из-
менения потребительских расходов, дает консультации по привле-
чению и удержанию клиентов, разрабатывает стратегии маркетинга 
и рекламы, улучшает процессы CRM и закупок, исследуя примерно 
90 млн карт на 127 рынках для обеспечения бизнес-планирования 
и маркетинга. Использование технологии больших данных позво-
лило American Express конкурировать с компаниями, которые явля-
ются ключевыми игроками в сфере анализа поведения потребителей: 
Kantar, Ipsos, BVA и Nielsen.

В настоящее время большие данные стали рассматриваться как 
эффективный инструмент принятия государственных решений. Од-
ним из способов оперировать большими данными для регулирова-
ния социально-экономических и политических процессов является 
составление и анализ официальной статистики исключительно на их 
основе и в комбинации с традиционными источниками: реестрами, 
опросами, обследованиями и т. д. Таким образом, в последние не-
сколько лет на мировой арене наблюдается рост интереса к приме-
нению больших данных в государственной статистике.

Высокий интерес представляет данная технология для проектов, 
связанных с экономической и финансовой статистикой, демогра-
фической и социальной статистикой и статистикой цен. Данные 

4 1 петабайт = 1015 байт.
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проекты, как правило, осуществляются на основе партнерства 
между представителями бизнеса и государственными структурами. 
Вопросы, которые могут решаться в рамках такого партнерства: по-
лучение информации для оперативного расчета индексов потреби-
тельских цен на продовольственные и непродовольственные товары, 
отслеживания мобильности населения и транспортного трафика 
в городах, выявление суточных и сезонных потребления и нагрузок 
на системы энерго-, тепло- и водоснабжения.

Главным преимуществом больших данных в статистических ис-
следованиях является своевременное получение объемных массивов 
информации с наименьшими финансовыми и временными затра-
тами. Большие данные способны предоставить широкий спектр ин-
формации по различным аспектам, не затрагиваемым традицион-
ными источниками. Помимо этого, высокая частотность получения 
информации по сравнению с обычным обследованием обеспечивает 
детальное рассмотрение процессов и решение проблем на стадии их 
зарождения [147, с. 85].

Возможности, предлагаемые технологиями больших данных, 
обеспечивают проведение исследований в таких областях, как фи-
зика, информатика, генная медицина и экономика. Новые анали-
тические возможности, которые предоставляют структуры больших 
данных, содействуют формированию новых методов и алгоритмов, 
позволяющих обнаруживать определенные, ранее неизвестные схемы 
взаимодействия и полезные корреляционные связи внутри больших 
объемов информации [134, c. 54].

Примером преимуществ использования технологий больших 
данных являются усилия, предпринимаемые человечеством для 
разрешения тайн вселенной. Европейская организация по ядерным 
исследованиям (CERN) уже 50 лет обрабатывает постоянно увели-
чивающиеся массивы данных, получаемых от исследований и экс-
периментов в области элементарных частиц на Большом адронном 
коллайдере. В связи с необходимостью запоминать, распределять 
и анализировать получаемые данные, количество которых достигает 
30 петабайт в год, для коллайдера была создана всемирная вычисли-
тельная сеть.

Ограничения и сдерживающие факторы. Как отмечает А. А. Не-
правский, в настоящее время анализируется только 1 % накоплен-
ных цифровых данных, несмотря на то, что объективно существуют 
конкретные задачи, которые можно было бы решить с помощью 
аналитических решений класса больших данных. Однако несмотря 
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на потенциальные преимущества и перспективы использования 
технологий больших данных существуют определенные ограниче-
ния и открытые вопросы, которые в той или иной степени сдержи-
вают на данном этапе внедрение и широкое применение «больших 
данных». Одним из наиболее значимых факторов выступает острая 
нехватка квалифицированных специалистов-аналитиков, которые 
владеют технологией больших данных для того, чтобы грамотно про-
вести внедрение и в дальнейшем осуществлять эффективное исполь-
зование [85, с. 65].

Однако даже при наличии команды квалифицированных анали-
тиков, успешной реализации проектов больших данных могут пре-
пятствовать существующие на предприятии подходы к организации 
бизнес-процессов и внутренние регламенты. Поэтому достаточно 
часто внедрение технологий больших данных, особенно на началь-
ных этапах, требует проведения реинжиниринга бизнес-процессов, 
что само по себе является затратным и сложным проектом.

Конечно же, важную роль играет и финансовая сторона вопроса. 
Проекты в области внедрения больших данных являются не деше-
выми и требуют значительных финансовых вложений. Так, по ин-
формации IDG Enterprise, средняя стоимость проектов в области 
больших данных, которые реализовывались зарубежными компа-
ниями в 2016 г., составляла 7,9 млн долл. При этом средняя величина 
инвестиций в инициативы в области больших данных для крупных 
предприятий составляют 13,9 млн долл., для среднего и малого биз-
неса 4,3 млн долл.

Кроме того, достаточно часто сдерживающим фактором внедрение 
технологии больших данных выступает проблема качества данных. 
С одной стороны, стихийно накопленные данные порой не пригодны 
для анализа и получения требуемых для предприятия результатов. 
С другой стороны, существуют законодательные ограничения, свя-
занные с защитой персональных данных и вопросы обеспечения без-
опасности информации. Тем не менее, определенные позитивные 
шаги уже предпринимаются для решения данных вопросов.

По мере роста популярности новых технологий, позволяющих 
собирать и накапливать информацию о потребителях, все чаще по-
являются требования, особенно в США и странах ЕС, по поводу уже-
сточения государственного регулирования подобной деятельности 
с целью обеспечить должный уровень конфиденциальности данных. 
Основные претензии государственных регуляторов к компаниям, 
собирающим досье на потребителей, связаны с тем, что последние, 
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как правило, не информируют потребителей о дальнейшем использо-
вании персональной информации и могут использовать информацию 
о пользователях в целях манипулирования (например, устанавливая 
разные цены для разных категорий покупателей).

Таким образом, большие данные предоставляют новые возмож-
ности для анализа и обработки информации, которые раньше были 
недоступны для пользователей. За счет использования новых техно-
логий работы с большими массивами данных компании получают 
возможность повысить эффективность свой деятельности —  более 
детально сегментировать рынок и проводить целевые рассылки ре-
кламной информации и коммерческих предложений, более опера-
тивно изменять ассортимент, управлять складскими запасами и т. д.

Опыт применения больших данных показывает, что данная техно-
логия с учетом решения указанных ограничений и вопросов имеет зна-
чительный потенциал для использования в ближайшей перспективе.

2.3. Облачные вычисления (Gloud)

«Облачные вычисления —  это предоставление 
вычислительной мощности, хранение БД, приложений 
и других ИТ-ресурсов по требованию через платформы 

облачных сервисов с доступом из сети  
с оплатой по факту использования»

amazon.com —  пионер (2006 г.) облачных вычислений

Появившийся относительно недавно термин «облачные вычисле-
ния» (англ. Cloud Computing) был использован для объяснения факта 
размещения и обработки информации, располагающейся на множе-
стве серверов в интернете. Сегодня прочно входят в лексикон и ре-
альную действительность такие основные понятия как: «облачная 
OC», «облачные вычисления», «облачная технология», «облачная 
обработка данных», «облачные системы».

Следует отметить, что термин облачные вычисления (Cloud 
Computing) не совсем правильный. Дословный перевод слова cloud 
означает облако (отсюда и термин «облачные вычисления»), однако 
в другом значении это слово переводится как «распределенный». 
И действительно, облачные вычисления можно считать распреде-
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ленными, так как обработка данных происходит с использованием 
не одного компьютера, а распределяется по компьютерам, подсо-
единенным к интернету.

Концепция облачных вычислений была впервые озвучена аме-
риканским ученым Дж. Ликлайдером в 1970 г. и заключалась в том, 
что каждый человек сможет из сети получать не только данные, 
но и необходимые программы. Однако еще в 1996 г. американский 
компьютерный ученый Дж. Маккарти сформулировал идею о пре-
доставлении пользователям интернет вычислительных мощностей 
как услуги (сервиса) подобно коммунальным услугам.

Датой отсчета современной истории облачных вычислений 
стал 2006 г., когда компания Amazon презентовала миру свою ин-
фраструктуру веб-сервисов, способную обеспечить пользователю 
не только хостинг, но и предоставлять клиенту отдаленные вычисли-
тельные мощности. Новинку восприняли и одобрили такие гиганты, 
как Google, Apple и IBM, а в 2008 г. о своем интересе к этой сфере 
заявила корпорация Microsoft, представив целую группу облачных 
технологий и программного обеспечения в составе операционной 
системы Windows Azure, системы управления реляционными базами 
данных SQL Azure и системы Windows Azure Platform AppFabric для 
соединения приложений традиционной и облачной среды и защиты 
передаваемых данных. Пользовательский интерес к облачным вычис-
лениям существенно возрос после анонсирования интернет-гиган-
том Google новой операционной системы Chrome, которая целиком 
основывается именно на технологии облака.

Несмотря на широкое распространение и частое употребление, 
у этого термина до настоящего времени нет четкого и однозначного 
определения, так как в процессе развития облачных технологий фор-
мулировка подвергается новым расширениям. Приведем наиболее 
распространенную версию: «Облачные вычисления —  это процессы 
распределенной обработки данных, в которых компьютерные ре-
сурсы и сетевые мощности предоставляются пользователю как ин-
тернет-сервис» [79, с. 6].

Облачные технологии образованы программно-аппаратным обес-
печением и предоставляют возможности повсеместного сетевого до-
ступа по требованию пользователей к разделяемым конфигурируе-
мым вычислительным ресурсам. Облачные технологии представляют 
собой процессы создания облачных приложений и работы с ними, 
без использования собственного программного обеспечения. Это 
и браузерный интерфейс почтового ящика, и возможность создания 
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и редактирования офисных документов онлайн, и сложные матема-
тические вычисления. В то же время важнейшим является тот факт, 
что выполнение облачной обработки данных или вычислений преду-
сматривается не на персональных компьютерах клиентов, а на мощ-
ных компьютерах-серверах [3, c. 48].

Технология облачных вычислений основывается на внешней 
и внутренней частях, при этом внешняя часть обеспечивает взаимо-
действие пользователя и системы и состоит из клиентского обору-
дования и приложений, осуществляющих доступ к облачной среде, 
а внутренняя часть является самой облачной инфраструктурой, вклю-
чающей в себя сервисы, серверы, компьютеры, хранилища данных.

Для облачных вычислений выделяются следующие отличитель-
ные характеристики, зафиксированные Национальным институтом 
стандартов и технологий США (NIST, 2011):

• самообслуживание по требованию: каждому пользователю 
по требованию предоставляется возможность самостоятельного 
определения и изменения конфигурации для своего облачного 
решения;

• универсальный сетевой доступ: обеспечивается доступность вы-
числительных возможностей на большие расстояния по сети 
с помощью стандартных механизмов, что способствует широ-
кому использованию разнородных платформ клиента;

• объединение ресурсов: конфигурируемые вычислительные ре-
сурсы, предоставляемые облачной платформой, объединяются 
в единое место для совместного использования распределенных 
ресурсов большим количеством пользователей;

• мгновенная эластичность ресурсов: пользователь определяет 
необходимые действия над облачными услугами по мере необ-
ходимости —  использование, расширение облачных сервисов, 
сокращение их применения и отказ от них;

• измеряемость сервиса: определение учета и статистики исполь-
зуемых ресурсов облачных сервисов и на основе этих данных 
выставляет счет на оплату предоставленных услуг.

Актуальность применения облачных технологий в различных сфе-
рах жизни обусловлена их многофункциональностью и удобством 
использования. Их стремительное развитие и распространение об-
условлено рядом следующих преимуществ:

• доступность: обеспечение повсеместного доступа к данным, рас-
полагающихся в облачной инфраструктуре, посредством любых 
устройств, подключенных к интернету;
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• мобильность: пользователь свободен от привязанности к месту 
доступа данных при наличии подключения к сети интернет;

• экономичность: пользователь не несет затрат, связанных с по-
купкой дорогостоящего вычислительного оборудования, про-
граммного обеспечения и обслуживания системы в целом;

• высокая технологичность: пользователю предоставляются боль-
шие вычислительные мощности по хранению, анализу и обра-
ботке данных;

• гибкость: облачные вычисления легко масштабируемы, что по-
зволяет предоставлять пользователям ресурсы и сервисы по мере 
их необходимости;

• безопасность: безопасность и целостность данных обеспечи-
вается за счет использования криптографических средств и за-
щищенных протоколов, по которым осуществляется передача 
данных.

Вопреки очевидным преимуществам, концепции облачных тех-
нологий подвергают и критике, связанной, прежде всего, с обеспе-
чением надежного и безопасного сохранения личных данных на от-
даленном сервере [8, с. 307].

Тип облака зависит от назначения. Различают облака обществен-
ные, частные и гибридные. Сервисы общественных облаков (public 
cloud) предназначены для свободного использования широкой пуб-
ликой.

Из-за вопросов безопасности многие покупатели избегают об-
щественных облачных сред или только выборочно переходят к ним. 
Но даже клиенты, опасающиеся размещать свои критически важные 
данные в общедоступной публичной инфраструктуре, не отрицают 
финансовую выгоду и высокую гибкость, которые обеспечивает вне-
дрение облачной модели обслуживания. Совершенствование тех-
нологии виртуализации и растущие возможности предварительно 
скомпонованных облачных инфраструктур позволяют покупателям 
внедрять услуги облачного типа в комфортных и безопасных усло-
виях собственных частных облаков (private cloud). Так, например, 
для компаний среднего бизнеса и обслуживающих их поставщиков 
предварительно скомпонованные решения становятся реальной аль-
тернативной общественному облаку.

Кроме того, организации охотно пользуются облачными вычис-
лениями не только в полностью общественных/частных проектах, 
но также в гибридных облаках (hybrid cloud). В данном случае покупа-
тель может сохранять внутреннюю вычислительную сеть на базе част-
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ного облака, но при этом полностью передавать некоторые функции, 
такие как резервное копирование и хранение данных, поставщику 
общественных облачных сред. Или же покупатель может создавать 
внутреннюю облачную инфраструктуру в рамках своей компании, 
прибегая к услугам общественного облака лишь в случае непредви-
денного и резкого роста требований. Благодаря этому компания мо-
жет хранить ключевую конфиденциальную информацию (такую, как 
сведения о персонале, покупателях или пациентах) внутри собствен-
ного центра обработки данных. При этом сотрудники компании мо-
гут открывать доступ к некритичным рабочим процессам (например, 
управлению взаимоотношениями с покупателями) авторитетному 
стороннему поставщику облачных решений, специализирующемуся 
на настройке и поддержке подобных систем.

Статистика за 2015–2016 гг. показывает, что 71 % компаний ис-
пользуют гибридные облака, эксперты считают, что в будущем заказ-
чики будут отдавать предпочтение именно гибридным облакам [133, 
c. 39].

С ростом интереса к переносу части задач на внешние вычисли-
тельные мощности перед компаниями-провайдерами встала задача, 
в каком виде можно продавать решения, базирующиеся на исполь-
зовании облачных технологий. Со временем сформировалось три 
основных модели обслуживания: IaaS (инфраструктура как услуга), 
PaaS (платформа как услуга) и SaaS (программное обеспечение как 
услуга), которые дополняют друг друга и занимают разные ниши 
рынка (таблица 2.2).

Таблица 2.2 —  Модели облачных услуг

Модель
облачной

услуги
Краткое описание модели Предназначение модели, существующие реализации

IaaS

Эластичная среда 
разнородных ресурсов: 
серверных, сетевых, 
ресурсов хранения

Модель позволяет гибко и на ходу перекон-
фигурировать платформы. Реализованный 
пример —  облачный сервис компании Amazon

PaaS Интерфейс управления 
IaaS из приложений

Модель позволяет управлять облако из при-
кладных систем. Реализованный пример —  
сервис Google drive

SaaS
Модель продажи ПО 
как услуги из внешнего 
IaaS-облака

Модель позволяет сократить расходы на вне-
дрение и сопровождение ПО. Реализованный 
пример —  сервис Google docs

Источник: [92, c. 488].
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Расшифруем таблицу 2.2:
• инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS) —  

это схема, при которой различные компоненты облачной ин-
фраструктуры —  сервера, хранилища данных, операционные 
системы и сетевые ресурсы предоставляются в качестве подклю-
чаемой услуги. В рамках этой схемы можно выделить несколько 
характеристик: ресурсы распространяются в качестве услуги; 
существует возможность динамического расширения объемов 
потребляемых ресурсов; как правило, с одним физическим «же-
лезным» ресурсом работают несколько пользователей;

• платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS) —  это такая модель 
облачных вычислений, при которой клиент получает от провайде-
ра-поставщика различные сервисы для разработки приложений. 
В качестве инструментов предоставляются языки программирова-
ния, библиотеки, среды разработки приложений. С их помощью 
клиент может самостоятельно разрабатывать приложения. Про-
вайдер в данной ситуации занимается обслуживанием облачной 
инфраструктуры, которую использует клиент. В нее входят сеть, 
сервера, операционные системы и устройства для хранения ин-
формации. Пользователь же может сконцентрироваться только 
на разработке приложений;

• программное обеспечение как услуга (Software as a Service, 
SaaS) —  это модель эксплуатации бизнес-приложений в фор-
мате интернет-сервисов. SaaS приложения работают на сервере 
SaaS-провайдера, а пользователи получают доступ к ним через 
интернет-браузер. Данная модель позволяет компании не по-
купать приложения, а арендовать их. Преимущество этой мо-
дели в том, что затраты на аренду заметно ниже, чем на покупку 
полноценного приложения. Также благодаря ей внедрять такое 
приложение гораздо быстрее, а клиент не задумывается о тех-
нической стороне вопроса —  все задачи по поддержке и обнов-
лению ложатся на SaaS-провайдера.

Три модели облачных услуг занимают разные ниши рынка, и в об-
щем случае их можно представить иерархично: на серверное «же-
лезо», т. е. системы хранения данных, обработки информации, связи, 
устанавливается среда, управляющая этими ресурсами (IaaS); на эту 
среду устанавливается некий интерфейс управления ресурсами сер-
вера (PaaS), с помощью которого на облачной инфраструктуре можно 
развертывать определенные приложения для пользования ими через 
сеть (SaaS).
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По мере развития технологий, принятое в настоящее время деле-
ние облачных вычислений на SaaS, IaaS и PaaS, в ближайшем буду-
щем уйдет в прошлое. В. Вогельс —  технический директор компании 
Amazon, крупнейшей в мире по объему продаж товаров и услуг через 
интернет, еще в 2011 г. констатировал, что деление на IaaS и PaaS 
устарело. В облачных приложениях будущего не только будут со-
четаться инфраструктурные и платформенные элементы от одного 
поставщика, но и различные сервисы, собранные от разных постав-
щиков. Аналитики консалтинговой компании Gartner, специали-
зирующейся на ИТ-рынках, считают, что в конечном счете облач-
ные вычисления приведут к появлению концепции EaaS (Everything 
as a Service —  все как услуга) [173].

По результатам исследования компании Gartner мирового рынка 
облачных услуг в 2016 г. суммарные расходы на публичные облака 
выросли на 20 % и составили 209,2 млрд долл. против 175 млрд долл. 
в 2015 г. Этому в немалой степени поспособствовал растущий спрос 
на услуги перевода ИТ-инфраструктуры в облако, технологий искус-
ственного интеллекта, интернета вещей и аналитики. Продажи IaaS 
(инфраструктура как услуга) увеличились на 56 % до 25,3 млрд долл.; 
сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга) вырос на 23 %, 
объем его составил 38,6 млрд долл.; реализация PaaS-решений (плат-
форма как услуга) составила 7,2 млрд долл. (в 2015 г. — 3,8 млрд долл.). 
Доходы в области облачной рекламы, BPaaS-сервисов (бизнес-про-
цессы как услуга) и услуг облачного управления и безопасности со-
ставили 90,3, 40,8 и 7,2 млрд долл. соответственно. В 2017 г. рост ми-
рового рынка общедоступных облачных услуг должен составить 18 %, 
достигнув общего объема в 246,8 млрд долл. Наибольшие темпы ро-
ста спрогнозированы в сегменте IaaS —  на 36,8 % до 34,6 млрд долл., 
в сегменте SaaS —  на 20,1 % до 46,3 млрд долл. (таблица 2.3) [173].

По мнению директора по отраслевым решениям департамента 
ИТ и ЦОД компании Huawei А. Шалагинова: главным фактором, 
сдерживающим в России развитие облачной инфраструктуры, явля-
ется ограниченная пропускная способность каналов связи. Несмо-
тря на то, что скорость прокладки новых кабелей в мире составляет 
1300 метров в секунду, пропускной способности каналов все равно 
не хватает из-за еще более высоких темпов роста трафика и объема 
обрабатываемых и хранимых данных (www.huawei.com).

По результатам масштабного исследования рынка облачных тех-
нологий в России, проведенного Forrester Russia, выявлено, что две 
трети опрошенных основными барьерами для использования облач-
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ных вычислений считают вопросы конфиденциальности данных, 
а 41 % опрошенных отметили не готовность руководителей предприя-
тий к использованию облачных сервисов [193].

Таблица 2.3 —  Прогноз мирового рынка облачных услуг, млн долл.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Облачные услуги аутсорсинга биз-
нес-процессов (BPaaS) 40,812 43,772 47,556 51,652 56,176

Облачные услуги прикладной инфра-
структуры (PaaS) 7,169 8,851 10,616 12,580 14,798

Облачные услуги прикладного ПО 
(SaaS) 38,567 46,331 55,143 64,870 75,734

Облачные услуги администрирова-
ния и ИТ-безопасности 7,150 8,768 10,427 12,159 14,004

Облачные услуги системной инфра-
структуры (IaaS) 25,290 34,603 45,559 57,897 71,552

Облачная реклама 90,257 104,516 118,520 133,566 151,091

Доход рынка в целом 209,244 246,841 287,820 332,723 383,355

Источник: www.gartner.com.

Экономика облачных вычислений проста —  они снижают ка-
питальные затраты на построение собственных центров обработки 
данных и закупку собственного оборудования и программного обес-
печения. Затраты смещаются в сторону операционных —  оплату 
услуг облачных провайдеров, которая иногда не превышает затраты 
на оплату собственного персонала при самообслуживании. Аргумент 
прост —  лучше подключиться к энергосетям, чем строить собствен-
ную электростанцию.

В Беларуси облачные услуги с 2013 г. предоставляет белорусская 
компания becloud, созданная Национальным центром обмена траф-
фиком и российскими бизнесменами, в которую переносятся все 
ИТ-ресурсы госорганов.

Ряд частных белорусских поставщиков облачных услуг, крупней-
ший из которых Active Cloud, обслуживают бизнес. Для создания 
частных облаков (IBA Cloud и др.) решение предоставляет компания 
IBA, российская Softline продвигает решение Microsoft Azure.
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2.4. Блокчейн (Blockchain)

«Блокчейн для доверия —  то же, что и Интернет для 
информатизации. Как и Всемирная сеть при своем возник-

новении, блокчейн способен изменить все»
Д. Ито —  директор медиалаборатории МИТ

Определение и особенности технологии блокчейн. В век цифровой 
экономики вопрос хранения и передачи данных является ключевой 
проблемой. Субъекты обмена информацией заинтересованы в со-
здании и внедрении эффективного механизма, способного защитить 
их от угрозы раскрытия конфиденциальной информации и обеспе-
чить достоверность получаемой информации. Многие считают, что 
на сегодняшнем этапе развития технологий таким механизмом яв-
ляется блокчейн (англ. Blockchain). Технология блокчейн —  выстро-
енная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков 
транзакций. В этой схеме реализован децентрализованный принцип 
управления, а для верификации транзакций используются сети Р2Р 
(peer-to-peer), кодификации и криптография. Транзакциями можно 
управлять при помощи программируемых контрактов или договоров.

Приведем некоторые из большого количества определений тер-
мина блокчейн:

• блокчейн —  открытая многофункциональная децентрализо-
ванная база данных, содержащая информацию обо всех тран-
закциях (более обобщенно —  коммуникациях), проверенных 
и утвержденных участниками защищенной с помощью методов 
криптографии компьютерной системы;

• блокчейн —  это чистая распределенная пиринговая система 
реестров, использующих программное обеспечение, которое 
состоит из алгоритмов, согласующих и объединяющих инфор-
мационное содержание упорядоченных и связанных блоков 
данных в единое целое, на основе технологий криптографии 
и безопасности с целью обеспечения целостности системы;

• блокчейн —  это многофункциональная и многоуровневая ин-
формационная технология, предназначенная для надежного 
учета различных активов, надежного распределенного хране-
ния записей обо всех когда-либо совершенных транзакциях. 
Главным и существенным отличием этой технологии является 



85

децентрализованное управление системы, что позволяет каж-
дому пользователю этой сети контролировать происходящие 
транзакции. Свободный доступ к актуальной версии реестра де-
лает его прозрачным абсолютно для всех участников. Это хро-
нологическая база данных, т. е. такая база данных, в которой 
время когда была сделана запись неразрывно связано с самими 
данными, что делает ее некоммутативной.

Расшифровка названия поясняет, как работает технология: 
«block» —  от англ. «блок», «chain» —  цепочка. Блокчейн —  это после-
довательность цифровых записей, проведших процесс шифрования 
и объединенных в блоки, которые затем соединяются в хронологиче-
скую цепочку, связанную с помощью сложных математических алго-
ритмов. Каждый последующий блок выстраивается за предыдущим. 
При этом процесс шифрования, известный как хеширование, вы-
полняется большим количеством разных компьютеров, работающих 
в одной сети. Если в результате их расчетов все они получают оди-
наковый результат, то блоку присваивается уникальная цифровая 
сигнатура (подпись). Как только реестр будет обновлен и образован 
новый блок, он уже больше не может быть изменен. Таким образом 
подделать его невозможно, к нему можно только добавлять новые 
записи.

Благодаря своей распределенности, связанности, подтвержден-
ности и проверяемости блокчейн обеспечивает следующие качества:

• доступность: системой можно воспользоваться везде и всегда, 
где есть интернет, поскольку отсутствие постоянных админи-
страторов влечет за собой отсутствие перерывов, а распределен-
ность подразумевает отсутствие технологических сбоев;

• независимость: благодаря устройству сети пользователи не нуж-
даются в никакие посредниках в виде нотариусов, юристов, бан-
ков или платежных систем;

• защищенность: однажды сделанную запись невозможно под-
делать или удалить.

Технология блокчейн, с точки зрения пользователя, представляет 
собой распределенный реестр, который используется для записи ин-
формации о различных объектах: документах, денежных средствах, 
имуществе, услугах и т. д. (рис. 2.5).

С точки зрения технической реализации блокчейн —  это распре-
деленная база данных, функционирующая на основе глобальной, 
корпоративной или локальной сети. Каждый член сети, называе-
мый узлом, содержит цепочку блоков, составляющую историю 
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транзакций, выполняемых в сети. Каждый блок содержит набор 
транзакций, которые были завершены в заданный интервал вре-
мени. Узлы сети, получив сообщение о транзакции, подтверждают 
подлинность и действительность сообщения путем дешифрования 
цифровой подписи. Аутентифицированная транзакция помещается 
в «пул» ожидающих транзакций для объединения их в новый блок, 
который затем передается в сеть для валидации. Различные сети 
блокчейнов используют разные методы валидации. Блокчейн и бит-
коин используют технику под названием «доказательство работы», 
Ripple —  «распределенный консенсус» и Ethereum —  «доказатель-
ство». Весь этот процесс может быть завершен за 3–10 сек. База 
данных содержит информацию о всех транзакциях, проведенных 
участниками данной сети. При добавлении в базу данных записи 
группируются в блоки, в каждый блок добавляется криптографи-

Рисунок 2.5 —  Как работает блокчейн в проектах криптовалюты
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ческая подпись, которая связывает его с предыдущим блоком, все 
блоки связываются в единую цепочку —  блокчейн. Благодаря этому 
базу данных технологии блокчейн можно использовать как реестр, 
доступ к которому может быть предоставлен любому участнику 
сети. Все участники сети имеют собственную идентичную копию 
реестра. Записи реестра могут быть изменены всеми участниками 
сети при наличии соответствующих полномочий. Любые измене-
ния в реестре отражаются во всех копиях в течении нескольких 
минут или секунд. Каждый участник сети имеет доступ к инфор-
мации о любой из транзакций. Распределенность реестра также 
означает, что не существует единого места, где хранятся все записи 
реестродержателя или банка. Пользователи выступают в качестве 
коллективного нотариуса, который подтверждает истинность ин-
формации в базе данных. Безопасность и достоверность хранимых 
в реестре активов обеспечивается применением криптографических 
алгоритмов, работа которых основана на генерации открытого и за-
крытого ключа и электронной подписи.

Особенностями технологии блокчейн являются:
• устойчивость к выходу из строя —  благодаря распределенному 

хранению информации, при потере части данных сама система 
продолжит свою работу;

• одновременное участие большого количества пользователей, 
каждый из которых может одновременно хранить, и передавать 
информацию;

• единственность данных —  исключает возможность повторения 
данных, так как каждый элемент системы имеет уникальный 
номер;

• наличие привязки информации ко времени —  при соединении 
цепочки из блоков, они так же распределяются по времени со-
здания;

• устойчивость к фальсификации —  для того, чтобы внести иска-
жение в систему, нужно добиться согласия 51 % от всех участ-
ников системы.

Важно подчеркнуть, что блокчейн —  это не просто база данных, 
а система, позволяющая «доказать существование» информации, т. е. 
данная технология реестров содержит код, который характеризует 
существование документа, но не сам документ, в классическом его 
понимании форматов doc, pdf и тому подобное. Ранее данную техно-
логию воспринимали только в привязке с криптовалютой —  биткоин. 
В последние годы блокчейн стал определяться как отдельная техноло-
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гия, которая характеризуется высокой прозрачностью информации, 
которую может увидеть и использовать любой пользователь.

В книге «Блокчейн. Схема новой экономики», переведенной 
на русский язык, исследователь и основатель Института блокчейн-
исследований М. Свон выделяет три условные области применения 
данной технологии [118]:

• Blockchain 1.0 —  это валюта (криптовалюты применяются 
в различных приложениях, имеющих отношение к финансо-
вым транзакциям, например, системы переводов и цифровых 
платежей);

• Blockchain 2.0 —  это контракты (приложения в области эконо-
мики, рынков и финансов, работающие с различными типами 
инструментов —  акциями, облигациями, фьючерсами, заклад-
ными, правовыми титулами, активами и контрактами);

• Blockchain 3.0 —  приложения, область которых выходит за рамки 
финансовых транзакций и рынков (распространяются на сферы 
государственного управления, здравоохранения, науки, обра-
зования и др.).

Блокчейны делятся на два вида, оба из которых способны найти 
свое применение, а именно —  приватные и публичные блокчейны. 
Приватный блокчейн чаще всего функционирует в рамках одной 
конкретной организации (все права на операции, а также созда-
ние блоков принадлежат организации). Пользователи, в данном 
случае, выступают внешними читателями информации. Публич-
ные блокчейны, наоборот, характеризуются возможностью быть 
изученными всеми интересующимися пользователями, при этом, 
каждый из них имеет право сформировать транзакцию, а опера-
ции защищены криптографической верификацией, такими как 
доказательство выполнения работы или подтверждение доли 
(proof-of-stake). Блокчейн —  это уникальная технология, распро-
странение которой происходит во многих отраслях деятельно-
сти человека: финансовая индустрия, защита интеллектуальной 
собственности, организация документооборота, азартные и ви-
деоигры, электронное голосование. В блокчейне можно хранить 
данные о нарушении правил дорожного движения, выданных кре-
дитах, бракосочетаниях, правах на собственность, любую другую 
важную информацию.

Преимущества и проблемы применения блокчейна. По мнению ряда 
исследователей, блокчейн имеет неоспоримые преимущества перед 
действующими системами, главные из них следующие:
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• безопасность хранения данных за счет их распределенности; 
реестр хранится одновременно у всех участников системы и ав-
томатически обновляется до последней версии при каждом вне-
сенном изменении;

• математически обоснованное сдерживание инфляции за счет 
повышения сложности добычи блоков;

• снижение финансовых и временных затрат;
• подлинность информации, полученной из удаленных и незави-

симых источников;
• анонимность участников сети;
• открытость информации о транзакциях вкупе с обезличенно-

стью данных;
• усиление доверия между участниками системы;
• отсутствие централизованной авторизации.
Блокчейн безопасно и долговечно сохраняет любую информацию: 

о совершенных денежных переводах, продажах и покупках, правах 
собственности, участии в голосованиях и их результатах, переписи 
населения, гражданском, социальном статусе и этапах выполнения 
сделок.

Это не просто новая, а революционная технология. Если заме-
нить блокчейном традиционные технологии хранения информации, 
можно сэкономить огромные суммы денег. По приблизительным 
подсчетам, только десять самых крупных банков планеты за счет 
блокчейна сумеют экономить в год треть своих расходов, а это сумма 
от 8 до 12 млрд долл.

Несмотря на очевидные плюсы, в использовании блокчейна на-
блюдается ряд проблем:

• рынок блокчейн находится в стадии становления, и многие 
крупные игроки недостаточно инвестируют в безопасность, 
в результате чего случаются крупные хищения средств путем 
взлома торговых площадок;

• транзакции в блокчейне не регулируются нормативно-правовой 
базой;

• невозможно отменить транзакцию после того, как она под-
тверждена пользователями системы;

• анонимностью транзакций пользуются злоумышленники, со-
здавая крупные криминальные торговые площадки, например, 
Silk Road («Шелковый путь»), закрытую ФБР в 2013 г.;

• невозможно ускорить транзакции, поскольку необходимо их 
подтверждение.
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Таким образом, в настоящее время применение технологии блок-
чейн ограничено рядом проблем, касающихся безопасности персо-
нальных данных, конфиденциальности информации, низкой произво-
дительности и высокой энергоемкости сети, недостатка специалистов 
в этой области. По оценке специалистов, примерно к 2019 г. основные 
технологические проблемы, которые мешают массовому внедрению 
этой технологии, будут решены. Именно поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что технология блокчейн окажет сильное влияние 
на развитие цифровой экономики.

Применение блокчейна в финансово-экономической сфере. По мне-
нию экспертов, технология блокчейн уже в ближайшем будущем по-
зволит существенно изменить принципы функционирования фи-
нансового сектора.

По прогнозам аналитиков, выступивших на конференции «Blockchain 
& Bitcoin Conference, Russia-2016», объем финансирования блокчейн-
проектов в 2017 г. составит 1 млрд долл., издержки финансовых учреж-
дений к 2022 г. сократятся на 15–20 млрд долл., а доля производства 
мирового ВВП, занимаемая блокчейном, к 2027 г. составит 10 %.

В сентябре 2016 г. Всемирный экономический форум в докладе 
Technology Tipping Points and Societal Impact представил прогноз о на-
правлениях развития информационных технологий, и в частности, 
технологии блокчейн. По мнению опрошенных специалистов, пол-
ная интеграция государственного сектора и блокчейна может про-
изойти к 2023 г., а наивысший уровень развития блокчейна может 
быть достигнут к 2027 г. [167].

Актуальна тема использования блокчейна в работе банковского 
сектора, где высокая конкуренция стимулирует внедрение передо-
вых технологий в сфере обслуживания. Так как банки занимаются 
дистанционным обслуживанием, они являются значимым игроком 
на рынке блокчейн-технологий, которые позволяют банкам не только 
повышать свою конкурентоспособность, но и значительно модерни-
зировать характер и способы взаимодействия с клиентами.

Многие крупные финансовые организации уже сегодня иссле-
дуют технологию блокчейн и постепенно внедряют ее в работу. Так, 
группа под названием R 3, в которую входит более чем 160 междуна-
родных компаний из разных отраслей, включая банки (среди них JP 
Morgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill 
Lynch, Goldman Sachs, HSBC, Commerzbank, Banco Santander, Royal 
Bank of Scotland, Raiffeisen Bank International), финансовые учрежде-
ния, технологические компании, торговые ассоциации, разработала 
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и запустила в ноябре 2017 г. платформу Corda на основе блокчейна 
Ethereum с ограниченным доступом, использующую JVM смарт-
контракты и предназначенную для использования исключительно 
финансовыми учреждениями.

С тех пор, как в 2015 г. блокчейн освободился от узкоспециализи-
рованного использования в криптовалютах и заявил о себе как об уни-
версальной технологии, банковское сообщество с интересом относится 
к этому революционному продукту. Так, глава Сбербанка России 
Г. Греф высказал такое мнение: «Мы не понимаем влияние этой техно-
логии на все сферы нашей жизни. Мы понимаем только, что это очеред-
ная “подрывная” технология значимостью с интернет». Он напомнил, 
что Сбербанк уже внедряет ряд проектов на базе этой технологии. Так, 
дочерняя компания «Сбербанк факторинг» реализовала проект на ос-
нове блокчейна с ритейлером «МВидео». «Результаты потрясающие. 
Громадное количество рутинной работы, на которую тратились многие 
дни, убито. Срок операций сокращается с недели до двух часов. При 
этом ручной работы там нет», —  заявил Г. Греф. По его мнению, такие 
результаты означают, что «вся посредническая деятельность внутри ри-
тейлеров, внутри финансовых учреждений просто умирает… Потенциал 
технологии таков, что банков в их классическом виде просто не оста-
нется. Это будет, может быть, какая-то платформенная история, которая 
будет предоставлять услуги для большого количества клиентов. И это 
сегодня не какие-то представления, а подтвержденные экспериментами 
отдельные направления блокчейна» [32].

Свое мнение об огромных перспективах технологии блокчейн 
Г. Греф подтвердил и во время посещения интеллектуальной вик-
торины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z». Глава 
Сбербанка сказал, что ожидает «гигантский сдвиг» в экономике, по-
сле того, как технология блокчейн начнет применяться в бизнесе 
и государственном управлении в промышленных масштабах. Он 
также отметил, что несмотря на ее незрелость, технология очень 
перспективна и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции 
на быстро меняющемся рынке, лучше уже начинать с ней экспери-
ментировать, хотя пройдет не менее пяти лет, когда технологию блок-
чейн можно будет применять в промышленных моделях.

Проведение первой международной сделки в рамках Группы 
Сбербанк с применением данной системы было решено реализо-
вать на базе БПС–Сбербанка как одного из лидеров белорусского 
рынка торгового финансирования. Первый в Республике Беларусь 
аккредитив по технологии Blockchain был открыт в сентябре 2017 г.
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Институт IBM при поддержке Economist Intelligence Unit 
(EIU) [198] в конце 2016 г. провел исследование, в котором приняли 
участие 200 банков из 16 стран мира, которые рассказали о своих ожи-
даниях от технологии блокчейн. Сообщается, что в 2017 г. порядка 
15 % финансовых учреждений будут использовать технологию в прак-
тической деятельности, которых классифицируют как «новаторы». 
В 2018–2020 гг. произойдет массовое внедрение технологии —  о дан-
ных намерениях сообщили порядка 51 % банков, принявших участие 
в исследовании. Оставшиеся 34 % («последователи») планируют раз-
вивать и использовать блокчейн технологию после 2020 г.

Эта информация подтверждается результатами исследования бри-
танского HR-агентства Robert Half Financial Services: 52 % компаний 
по оказанию финансовых услуг уже занимаются внедрением техно-
логии блокчейн, так как она облегчает транзакции, увеличивает их 
скорость и снижает издержки. По сообщению группы TABB, блокчейн 
войдет в повседневную жизнь всех финансовых компаний уже к 2026 г.5

По подсчетам аналитиков испанского банка Santander (10-е место 
по активам в мире), существует возможность использования блокчейн 
в двух десятках рабочих процессов внутри банка. Применение данной 
технологии может к 2022 г. сократить издержки финансовых организа-
ций на 15–20 млрд долл., в первую очередь за счет экономии на транс-
граничных платежах, торговле ценными бумагами и комплаенсе.

Исследователи IBM и EIUсчитают, что наиболее эффективными 
сферами применения окажутся: потребительское кредитование, опе-
рации с наличными деньгами, справочные данные, корпоративное 
кредитование, торговое финансирование, ипотека, депозиты, роз-
ничные и международные платежи (таблица 2.4).

Испанский банковский гигант BBVA успешно запустил пилотную 
версию блокчейн-решения для обработки торговых сделок между Ев-
ропой и Латинской Америкой. Созданная система призвана автомати-
зировать электронный документооборот и значительно ускорить транс-
граничные сделки: в ходе испытаний время, уходящее на верификацию 
документов, было сокращено со стандартных 7–10 дней до 2,5 часов.

5 Термин compliance в переводе с английского означает соответствие тре-
бованиям (нормам). Термин используется для выражения функции обеспече-
ния соблюдения нормативных актов, учредительных документов, исключения 
вовлечения банка и его служащих в осуществление противоправной деятель-
ности (отмывание доходов, финансирование терроризма), своевременное 
предоставление информации в центральный банк. 
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Таблица 2.4 —  Сферы, в которых банки намерены  
внедрять технологии блокчейн, в%

Сфера Банки-новаторы Другие банки

Справочные данные 83 59

Розничные платежи 80 60

Потребительское кредитование 79 64

Другие операции с наличными средствами 77 70

Торговое финансирование 77 63

Корпоративное кредитование 74 60

Ипотека 73 67

Депозиты 71 58

Международные платежи 69 67

Источник: www.ibm.com, www.eiu.org.

Банки могут использовать блокчейн не только как технологию 
для каких-то дополнительных финансовых сервисов, но и как замену 
существующей межбанковской системе SWIFT, которая служит для 
передачи информации и совершения платежей как между пользова-
телями системы, так и между пользователями и системой.

На рынке ценных бумаг в настоящее время блокчейн-техноло-
гии используются прежде всего в биржевой торговле. Австралийская 
фондовая биржа ASX к концу марта 2018 г. планирует заменить суще-
ствующую уже много лет систему клиринга и расчетов на блокчейн 
при проведении торговых операций, что позволит быстрее проводить 
транзакции и будет стоить значительно дешевле традиционных бан-
ковских систем.

С блокчейном также экспериментируют биржа NASDAQ, специа-
лизирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, лондон-
ская фондовая биржа LSE и компания JEG, объединяющая японские 
биржи.

Внедрение технологии блокчейн в систему электронных торгов 
на товарно-сырьевых биржах позволит повысить прозрачность торгов 
и выполнения обязательств по контрактам, получить возможность 
формирования электронного подтверждения надежности поставщи-
ков и заказчиков, исключить возможность участия в торгах на бирже 
недобросовестных предпринимателей.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, использование блокчейна 
в биржевой торговле позволит ежегодно экономить 6 млрд долл.
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В июле 2017 г. постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 14.07.2017 г. № 280 была принята Инструк-
ция об общих принципах функционирования информационной сети, 
построенной с использованием технологии блокчейн. В инструкции 
определены общие принципы функционирования информационной 
сети, построенной с использованием технологии блокчейн (инфор-
мационная сеть блокчейн), основные роли участников информаци-
онной сети блокчейн, их права и обязанности, а также введено поня-
тие коллегиального органа, осуществляющего регулирования сети.

Первым примером практического использования такой сети 
в банковской системе Беларуси стала возможность передачи инфор-
мации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой 
банковской гарантии в соответствии с постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 11.07.2017 г. № 279.

Начиная с октября 2017 г. в промышленную эксплуатацию вве-
дена прикладная задача, функционирующая на базе технологической 
платформы блокчейн «Реестр банковских гарантий». Назначение 
системы —  сбор и раскрытие информации о выданных банковских 
гарантиях, а также обслуживание процессов выдачи банковских га-
рантий.

Следующим этапом стал запуск в опытную эксплуатацию с ноября 
2017 г. Белорусской валютно-фондовой биржей пилотного проекта 
«Реестр операций с ценными бумагами, совершенными на биржевом 
и внебиржевом рынке», разработанный с использованием техноло-
гии блокчейн. Цель этого проекта —  оптимизация отчетности, уход 
в безбумажные технологии и сокращение документооборота.

Белорусская компания Изи Штандарт, предоставляющая кон-
салтинговые услуги по получению разрешительной документации, 
запустила стартап CertChain —  мировую блокчейн сеть сертифика-
ции с децентрализованной проверкой. На текущий момент создается 
полный прототип платформы CertChain мобильной и веб-версии, 
а также параллельная разработка альфа-версии с возможностью по-
лучить четыре продукта сертификации.

Блокчейн в других секторах экономики. Технология блокчейн ин-
тересует не только финансовые организации. Участники других, 
не связанных с финансовой отраслью рынков, также обратили вни-
мание на технологию и ищут способы извлечения пользы из возмож-
ностей, которые она предоставляет:

• авторское право: сервис Ascribe, используя блокчейн, создает 
«электронные слепки», использующие уникальные идентифи-
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каторы и цифровые сертификаты. Возможен механизм взаимо-
действия между автором и его клиентами, а также проработаны 
юридические аспекты;

• операции с товарами и сырьем: The Real Asset Company работает 
с клиентами и позволяет им приобретать золотые и серебряные 
слитки. Компания представляет доступ к платформе, которая 
взаимодействует с базой международной инфраструктуры сей-
фов и хранилищ, а обеспеченная золотом внутренняя криптова-
люта Goldbloc добавляет дополнительный уровень прозрачности 
к процессу управления золотовалютными вложениями;

• управление данными: решения компании Factom позволяют 
пользователям работать с необходимыми требованиями своего 
рынка. Все записи в Factom снабжаются метками времени, ко-
торые добавляются в блокчейн, облегчая работу пользователя 
с ними для аудита;

• торговля бриллиантами: сервис Everledger предлагает пользо-
вателям использовать доступ к базе данных с информацией, 
которая позволяет идентифицировать драгоценности и сделки 
с ними. Каждый бриллиант имеет свой «цифровой паспорт» —  
метку, которая всегда сопровождает указанный драгоценный 
камень;

• средства электронного голосования: Follow My Vote проектирует 
приложение для анонимного голосования, которое использует 
технологию блокчейн для гарантии достоверности и коррект-
ности выборов;

• биржи труда: протокол Verbatim предоставляет пользователям 
возможность подтверждать квалификацию документов без уча-
стия третьих лиц. Appii использует децентрализованный реестр 
для сохранности и достоверности данных об образовании, сер-
тификатах, аттестатах и истории трудоустройства;

• индустрия путешествий: Civic и Loyyal разрабатывают упрощен-
ную и более безопасную процедуру идентификации пассажи-
ров, улучшенное отслеживание багажа, более «дружелюбные» 
программы лояльности (любимых отелей, компаний по аренде 
автомобилей и авиаперевозчиков) и максимально упрощенные 
платежи между турагентствами и авиакомпаниями;

• система идентификации граждан: эксперты британского иссле-
довательского центра Reform разрабатывают доступную граж-
данам единую онлайн-платформу на базе блокчейна, которая 
поможет идентифицировать человека с помощью биометрии, 
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сократит бюрократические процедуры и станет заменой паспор-
тов, а граждане смогут подтверждать свою личность с помощью 
смартфона;

• интернет вещей: технологическая компания из Сан-Франци-
ско Chronicled запустила перспективную блокчейн-платформу 
Open Registry for IoT, нацеленную на улучшение потребитель-
ского опыта. В рамках проекта Ethereum-блокчейн хранит 
идентификационные данные физических предметов, таких, 
как потребительские товары и предметы коллекционирования 
со встроенными BLE и NFC микрочипами. Filament предла-
гает ряд собственных программных и аппаратных решений для 
крупномасштабного умного управления промышленными си-
стемами и оборудованием, при этом в основе разработок ком-
пании лежат принципы децентрализации, криптографической 
защиты и автономности.

Следует отметить, что децентрализованная и защищенная природа 
блокчейна прекрасно подходит для контроля за постоянно растущим 
числом подключенных к интернету устройств, а криптовалюты, ос-
нованные на блокчейне, идеально подходят для микротранзакций 
между ними. Распределенные базы данных могут использоваться 
не только для записи и анализа операций —  машины будут само-
стоятельно обмениваться платежами, когда роботы одной компании 
взаимодействуют с роботами другой.

Блокчейн в энергетике. В плане использования блокчейна в энер-
гетике яркий пример —  совместный пилотный проект европейского 
оператора электросетей TenneT и немецкого производителя Sonnen, 
которые хотят перераспределить излишки чистой энергии, выра-
батываемой ветряными турбинами и солнечными панелями, при 
помощи объединенной системы домашних систем хранения элек-
троэнергии. В результате можно будет, например, аккумулировать 
излишки энергии ветра на севере Германии и через сеть домашних 
аккумуляторов перераспределить ее на юг страны, где чистой энер-
гии, наоборот, не хватает.

В США и Австралии уже созданы полноценные виртуальные 
биржи для обмена излишками солнечной энергии, где успешно при-
меняется блокчейн. Как считают специалисты, децентрализованный 
подход позволит значительно сократить издержки не только благо-
даря устранению посредников на энергетическом рынке, но и бла-
годаря локальному обмену энергией согласно потребностей. Вполне 
вероятно, что блокчейн станет средством обновления и совершен-
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ствования уже существующих централизованных энергетических 
систем и создаст смешанную распределенную систему, в которой 
будут участвовать как крупные электростанции, так и микросети.

Министерство науки Южной Кореи и Korea Electric Power Corpo-
ration, опираясь на практику Австралии и США, начали испытания 
сервиса на блокчейне, который позволит домохозяйствам, произ-
водящим энергию самостоятельно, например, через солнечные па-
нели, продавать излишки электричества соседям. По данным отчета 
исследовательской компании Navigant Research, к 2025 г. доходы 
на рынке распределенной энергии вырастут почти в пять раз и до-
стигнут 100 млрд долл. США.

Компания LO3 Energy из Нью-Йорка работает над проектом 
TransActive Grid, представляющим собой криптографически за-
щищенную децентрализованную платформу с открытым кодом, 
встроенные инструменты которой позволяют в реальном времени 
измерять уровень выработки и потребления электроэнергии, а также 
некоторые другие показатели.

Блокчейн в логистике. Внедрение блокчейна в цепочки поставок 
товаров позволит отследить передвижение продукции по логистиче-
ской цепочке от производителя до дистрибьютера, ретейлера и поку-
пателя и эффективно организовать цепочку поставок —  установить 
контакты между поставщиками, перевозчиками, покупателями, опе-
раторами складских услуг, что, несомненно, актуально для продо-
вольственных товаров с их небольшим сроком хранения. Использо-
вание блокчейна позволит перевести все данные в цифровой формат, 
что значительно минимизирует издержки и снизит конечную цену 
продукции, а также позволит отслеживать грузоперевозки в реальном 
времени, снизив количество ошибок и случаи мошенничества.

Блокчейн позволит обеспечить прозрачность на продовольствен-
ном рынке для всех его участников: для потребителей —  сделать про-
зрачной всю историю продукта: можно убедиться в безопасности 
продукции, ее свежести, отсутствии ГМО и нежелательных добавок; 
для оптовых и розничных продавцов —  сделать доступными в онлайн 
режиме данные о сроках хранения, транспортировке и качестве про-
дукта; для поставщиков —  позволит гарантированно подтвердить 
происхождение продукта.

Блокчейн в госуслугах. Прозрачность технологии блокчейн 
по оценкам ученых и специалистов позволит предоставить новый 
уровень доверия широкому спектру услуг. Технологии распределен-
ного реестра могут найти широкое применение для обеспечения точ-
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ности записей о государственной деятельности и услугах. Они могут 
применяться, а в ряде стран уже применяются, в государственных 
структурах для сбора налогов, выплаты пенсий, выдачи паспортов, 
внесения записей в земельный кадастр, повышения гарантий каналов 
поставок товаров и др. Распределенные реестры могут предоставить 
новые способы обеспечения прав собственности и подтверждения 
происхождения товаров или интеллектуальной собственности. По-
явился даже термин «блокчейн-правительство».

Блокчейн в медицине. С внедрением технологии блокчейн в здра-
воохранении станет возможным ведение медицинской карты боль-
ного в единой электронной системе идентификации и аутентифика-
ции. Данная система позволит сделать доступной из любого места 
уполномоченным лицам всю истории болезни, клиническое резюме 
пациента: его лечение, диагнозы, какие исследования он проходил 
в лаборатории, результаты анализов. Сегодня врачи скорой помощи 
зачастую вынуждены действовать наугад, не имея информации о бо-
лезнях потерявшего сознание на улице пациента или его аллергиях 
на препараты. Если у дежурных врачей будет доступ к электронной 
карте больного, хранящейся в единой базе данных, то удастся спасти 
тысячи жизней. Ввиду конфиденциальности информации, доступ 
к медицинским данным пациента в случае экстренной ситуации (на-
пример, когда он находится без сознания), может быть временно 
предоставлен авторизованному дежурному врачу через телефон па-
циента по отпечатку пальца. Кроме того, блокчейн позволит ведение 
реестра продажи аптеками наркосодержащих препаратов при пере-
воде бумажных рецептов в электронный вид, что сделает ситуацию 
более прозрачной.

Блокчейн в разных странах. Наиболее прогрессивные в области 
внедрения цифровой экономики страны —  Великобритания, США, 
Китай, Эстония разрабатывают и финансируют государственные 
программы по исследованию и применению технологии блокчейн.

В США наибольший интерес к технологии блокчейн проявляют 
Министерства обороны и здравоохранения, а также Палата элек-
тронной торговли.

В Великобритании технологии блокчейн активно внедряют банки: 
Barclays и Santender для международных переводов соответственно 
стартапом Circle и финкомпанией Ripple. Интересное применение 
блокчейна —  внедрение на автозаправках ФРГ: благодаря чипу, 
встроенному в автомобиль, происходит оплата заправки по техно-
логии блокчейн.
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Например, правительство Эстонии в течение нескольких лет экс-
периментирует с технологией распределенного реестра, используя 
одну из реализаций технологии, известной как KSI (Keyless Signature 
Infrastructure —  Инфраструктура подписи без кода), разработанной 
эстонской компанией Guardtime. KSI позволяет гражданам прове-
рять точность их записей в государственных базах данных. Это дает 
возможность исключить незаконные действия инсайдеров с приви-
легированным доступом для работы с данными внутри правитель-
ственной сети. Возможность гарантировать гражданам, что их дан-
ные корректны и хранятся в безопасном месте, позволило Эстонии 
запустить электронные услуги, такие как «электронный бизнес ре-
естр» (e-Business Register) и «электронные налоги» (e-Tax). Эти услуги 
снизили административную нагрузку на государство и граждан. 
Эстония —  одна из группы государств «Digital 5», в которую также 
входят Великобритания, Израиль, Новая Зеландия и Южная Корея. 
В Великобритании активно изучают возможности использования 
блокчейн для правительственных целей. В своем отчете по этому 
вопросу главный советник по науке правительства Соединенного 
королевства М. Уолпорт предложил следующие сферы, в которых 
это может быть применимо:

• прозрачность расходования и оперативный контроль за день-
гами международной и внутренней технической и гуманитарной 
помощи;

• защита критической инфраструктуры;
• регистрация различных активов и данных, таких как интеллек-

туальная собственность, завещания, данные о здоровье в на-
циональной системе здравоохранения и в пенсионной системе;

• уменьшение мошенничества при получении социальной помощи.
На сегодняшний день и другие государства активно разрабаты-

вают планы по использованию блокчейна, чтобы стать в один ряд 
с самыми технологичными странами мира. В частности, в Гане для 
решения проблем, связанных с мошенничеством и прочими неза-
конными действиями, был внедрен земельный кадастр на основе 
технологии блокчейн. Следует отметить, что в этой стране на 70 % 
земель не были зарегистрированы какие-либо права собственности, 
что создавало барьеры для привлечения инвестиций и выдачи креди-
тов под залог земельных участков. Интерес к применению указанной 
технологии также проявило правительство Греции в целях улучшения 
земельного кадастра страны, который адекватно отражает только 7 % 
ее территории.
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Показателен пример Гондураса, где регистр недвижимости был 
беззащитен перед злоупотреблениями и коррупцией. При использо-
вании блокчейн-технологий удалось сделать процедуру регистрации 
прав собственности прозрачной и защищенной. Это стало возможно 
благодаря политической воле обеспечить равенство всех перед за-
коном.

Руководители муниципалитета г. Дубай в октябре 2016 г. заявили 
о начале реализации стратегии, цель которой —  стать к 2020 г. пер-
вым городом, работающим на технологии блокчейн. Власти эмирата 
Дубай, крупного торгового узла, соединяющего рынки Азии, Африки 
и Европы, совместно с IBM и с рядом других компаний работают 
над созданием блокчейн-платформы, которая уменьшит количество 
сопроводительной таможенной документации, а также предоставит 
возможность поставщикам и получателям товаров отслеживать все 
процессы и соблюдение условий договора поставок в реальном вре-
мени.

В Украине подписан и меморандум о создании E-vox —  элек-
тронной системы проведения голосований на блокчейне Ethereum, 
которую планируют использовать для проведения голосований лю-
бого уровня —  от выборов в местные городские советы до выборов 
парламентских представителей.

В Грузии на основе технологии блокчейн реализуется совместный 
проект Национального агентства государственного реестра страны 
и компании BitFury по правам собственности на землю, при этом 
стоимость нотариального заверения документа для конечного поль-
зователя составит 5–10 центов вместо нынешних 50–200 долларов.

Возможностям применения технологии блокчейн уделяется 
пристальное внимание со стороны российских властей. В стране 
сегодня реализуются амбициозные проекты, одним из которых 
является Digital Ecosystem —  уникальная система по обмену доку-
ментами на основе технологии блокчейн, запущенная Сбербанком 
и ФАС России в середине октября 2016 г. Цель проекта —  изучить 
возможности распределенного хранения документов, которые мо-
гут повысить скорость, надежность и качество взаимодействия при 
обмене ими.

В России в июне 2016 г. было объявлено о создании технологи-
ческого Консорциума, в который вошли Группа QIWI, Accenture, 
БИНБАНК, МДМ Банк, Банк «Открытие» и Тинькофф Банк, с це-
лью исследования и практического применения технологий блокчейн 
для банковского сообщества.
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По оценкам ВЭФ к 2027 г. 10 % мирового ВВП будет храниться 
с помощью блокчейн. Мировой рынок стартапов в области блокчейна 
поделен между мировыми лидерами: США —  38,9 %, Великобри-
тания —  16,7 %, Канада —  3,3 %, Китай —  3,2 %, Сингапур —  2,6 %, 
Германия и Израиль —  чуть больше 2 %. В отраслевом плане приме-
нение блокчейна представлено на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 —  Отраслевой разрез 
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Выводы. Таким образом, блокчейн —  это система, имеющая опре-
деленные правила построения цепочек транзакций и ограничения 
в возможности ввода изменений в данные цепочки в ретроспективе: 
становится невозможным осуществить изменения информации, ко-
торая была внесена туда ранее.

Построение цепочки блокчейн происходит на базе трех главных 
принципов —  распределенность, открытость и защита, что делает 
систему весьма надежной.

По мере развития блокчейн-технологий к ним возрос интерес 
со стороны различных государственных и частных структур. Начали 
осуществляться исследования по возможности использования блок-
чейна в различных сферах жизнедеятельности. Спектр применения 
децентрализованной базы данных очень широк, и блокчейн-техноло-
гия предлагает решение множества проблем. Внедрение технологии 
в различных отраслях —  от финансовой сферы до сферы государ-
ственного управления —  открывает огромные возможности для ее 
успешного функционирования. Хотя блокчейн только переживает 
бум исследований и разработок, мировой опыт показывает, что самая 
обсуждаемая на сегодня технология имеет огромные перспективы 
развития.
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Технология блокчейн является перспективной, но недостаточно 
изученной, особенно в отношении деятельности государственных 
органов. Поэтому в процессе изучения перспектив использования 
технологии блокчейн необходимо провести оценку экономической 
целесообразности внедрения этой технологии, ее адаптивности, на-
дежности и защищенности.

Для того, чтобы технология блокчейн была реализована не только 
в отдельных случаях, а повсеместно, необходимо время. Но нынеш-
ние тенденции показывают, что использование данной технологии 
во всех сферах жизни человека распространяется очень быстро.
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3. ЦИФРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Человечество стоит на краю новой технологической ре-
волюции, которая кардинально изменит то, как мы живем, 

работаем и относимся друг к другу. Подобного масштаба 
и сложности перемен человечеству еще никогда не доводи-
лось испытывать. … она затронет все группы, слои и про-

слойки человечества, все профессии и т. д.»
Клаус Шваб —  президент Всемирного 

экономического форума в Давосе

Цифровая экономика обладает колоссальным потенциалом транс-
формации традиционной промышленности, до недавних пор считав-
шейся достаточно консервативной в применении цифровых техноло-
гий. Набор соответствующих инструментов, объединяемых названием 
цифровая промышленность, включает такие инновационные методы, 
как анализ больших данных, машинное обучение, машинное зрение, 
промышленный интернет вещей, виртуальная реальность, дополнен-
ная реальность, трехмерное моделирование, трехмерная печать 3D, 
робототехника. Эти технологии уже сейчас преображают промышлен-
ность во всем мире, а их полномасштабное внедрение может оказать 
эффект на производительность и рынок труда, сравнимый с тремя 
промышленными революциями прошлого (таблица 3.1).

3.1. Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0) Главный 
потенциал цифровой экономики —  трансформация промышлен-
ности. В 2011 г. на Ганноверской ярмарке группой представителей 
немецкой промышленности была представлена концепция «Industrie 
4.0» как инициатива по повышению конкурентоспособности Герма-
нии в XXI в. в условиях ускоренной интернетизации и кибернети-
зации производства на базе киберфизических систем —  мгновенно 
перестраивающихся интеллектуальных производств под индивиду-
альный заказ. После ярмарки немецкое правительство провозгласило 
«Industry 4.0» в качестве ключевой составляющей стратегии развития 
ФРГ, цель которой —  добиться к 2020 г. мирового лидерства в области 
промышленных инноваций.

В научном плане термин «Индустрия 4.0», или четвертая промыш-
ленная революция, ведущая к созданию «умных» заводов, был ши-
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роко растиражирован на Давосском экономическом форуме в 2016 г. 
благодаря монографии его основателя К. Шваба [148]. Принято счи-
тать, что первая промышленная революция была связана с паровыми 
двигателями (эпоха «угля и пара»), вторая —  с механическим про-
изводством и электричеством (эпоха «нефти, газа, электричества»), 
третья —  с развитием электроники и информационных технологий 
(ИКТ-эпоха), что привело к масштабной автоматизации индустри-
альных процессов (см. таблицу 3.1).

Реализация концепции «Индустрия 4.0» подразумевает создание 
«умной» промышленности, которая связана с встроенными кибер-
физическими системами, промышленным интернетом вещей, облач-
ными технологиями, аналитикой больших данных, роботизацией, 
трехмерным моделированием и дополненной виртуальной реально-
стью, 3D-принтерами и искусственным интеллектом (рис. 3.1 и 3.2).

Рисунок 3.1 —  Industry 
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Источник: схема авторов на основе идей [www.oecd.org].

Индустрия 4.0 уже сегодня преображает промышленность во всем 
мире, а их полномасштабное внедрение в промышленность в буду-
щем может оказать эффект на производительность и рынок труда, 
сравнимый с тремя промышленными революциями прошлого.



105

Таблица 3.1 —  Технологические уклады и промышленные революции

Техноло-
гический 

уклад
Эпоха

Среднего-
довой рост 
совокупной 
факторной 
производи-

тельности TFP

Основной источник роста

I Доиндустриальный период
Мускульная энергия, 
энергия воды и ветра, 
плуг

II

1770–1860: 1-я промышленная 
революция —  эпоха пара и пря-
дильного производства
1860–1900: 2-я промышленная 
революция —  эпоха стали и по-
точных производств

≈1,5 %–2 %

Паровая машина, 
прядильная и ткацкая 
машины, металлур-
гия, токарный станок, 
телеграф, железные 
дороги, двигатель 
внутреннего сгорания, 
конвейер

III

1900-е: эпоха нефти ≈1 % Черная метал-
лургия, тяжелое 
машиностроение, 
химия, электричество, 
телекоммуникации, 
автомобилестроение

1920-е ≈2 %

1930-е ≈3 %

IV

1940-е ≈2,5 %

1950–1971 ≈2 %

Широкая и быстрая 
распространяемость 
процессов, самолето-
строение

V 1970-е: 3-я промышленная рево-
люция —  эпоха компьютеров ≈1,5 %

Компьютеры, элек-
троника, атомная 
энергетика, роботы

VI
2010–2060-е: 4-я промышленная 
революция —  эпоха киберфизи-
ческих систем, интернета

NBIС-технологии, 
генная инженерия, 
3D-принтеры, ВИЭ, 
дроны, интернет вещей

1870–2010 гг. ≈1,6 %–1,8 %

1950–2010 гг. ≈1,2 %–1,5 %

Источник —  разработка авторов на базе [29], А. Мэддисон [84] счи-
тает, что TFP в США в 1820–1870 гг. — 0,15 %, 1870–1913 гг. — 0,36 %, 
1913–1950 гг. — 1,62 %, 1950–1973 гг. — 1,75 %, 1973–2003 гг. — 0,91 %. 

Средний темп роста TFP на отрезке 1820–2003 гг. — 0,70 %.
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«Индустрия 4.0» рассматривается как новый уровень организации 
и менеджмента цепочки создания стоимости на протяжении всего 
жизненного цикла выпускаемой продукции, то есть это концепция 
развития и интеграции технологий и подходов к повышению эф-
фективности производства. В основу «Индустрии 4.0» положены 
следующие суждения:

• переход от простой информатизации (третья промышленная 
революция) к инновациям, базирующимся на интеграции тех-
нологий (четвертая революция), что вынуждает компании пе-
ресмотреть свои бизнес-процессы;

• сближение физического, цифрового и биологического миров 
приводит к новым технологиям и платформам на базе создания 
киберфизических систем;

Рисунок 3.2 —  Технологии Индустрии 

«Индустрия 4.0»
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«Индустрия 4.0» – будущая версия 
промышленного производства

4.0
Индустрия 4.0 базируется на двух главных технологиях:
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• развитие интернета услуг как в пределах организации, так 
и между компаниями позволило создать новые цепочки фор-
мирования стоимости и найти новые пути доставки товаров 
потребителю, что разрушило или изменило существовавшие 
до того каналы снабжения.

По мнению PwC понятие «Индустрия 4.0» включает три компо-
нента: цифровизацию и интеграцию вертикальных и горизонтальных 
процессов предприятия, включая логистику; цифровизацию услуг 
с целью получения данных об эффективности использования продук-
тов; цифровизацию бизнес-моделей взаимодействия с клиентами, 
в первую очередь для формирования заказа на индивидуальное из-
делие.

В совокупности Индустрия 4.0 —  это новый подход к интегра-
ции производства и потребления, основанный на больших данных, 
их обработке и использовании для совершения производственных 
процессов независимо от человека. Образно говоря, это перевод 
в промышленность опыта взаимодействия людей в социальных сетях.

• CPS —  «киберфизические системы» (англ. CyberPhysical Systems). 
По определению Института стандартов и технологий США 
(NIST): «киберфизические системы —  это умные системы, охва-
тывающие вычислительные (то есть аппаратное и программное 
обеспечение) и эффективно интегрируемые физические ком-
поненты, которые тесно взаимодействуют между собой, чтобы 
чувствовать изменения состояния реального мира». В случае из-
менения требований машины самостоятельно смогут принимать 
решения о перестройке соответствующего технологического 
процесса. В результате такие производственные системы будут 
способны осуществлять самодиагностику и самостоятельно себя 
ремонтировать, что в конечном итоге приведет к повышению 
гибкости и индивидуализации производства.

Распространение киберфизических систем, включающих в себя 
умные машины, системы хранения и передачи данных, производ-
ственные мощности, которые в комплексе способны автономно об-
мениваться информацией, вызывать действия и контролировать друг 
друга, приведет не только к изменению производственных процессов 
в промышленности, но и к преобразованиям бизнес-процессов в це-
лом и взаимосвязей между экономическими субъектами.

• IoT —  «интернет вещей» (англ. Internet of Things), предусма-
тривающий превращение всех компонентов производственной 
системы в активных пользователей Интернета и облачного хра-
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нения информации с возможностью удаленного доступа к при-
ложениям, службам и данным.

Интернет вещей, постепенно проникая во все сферы деятельности 
людей, вывел в число активно обсуждаемых технологических трен-
дов такое понятие, как «промышленный интернет вещей» (Industrial 
Internet of Things, IIoT). Эта концепция предполагает тесное сетевое 
взаимодействие между собой «умных вещей», снабженных датчиками 
и возможностью для локальной обработки информации, и огромного 
количества соединенных промышленных систем для обмена инфор-
мацией, координации и анализа данных с целью принятия более об-
основанных решений и оптимизации технологических процессов.

В первом случае речь идет о превращении всех компонентов про-
изводственной системы в активных пользователей интернета. Ин-
тернет вещей основывается на концепции облачных вычислений, 
заключающейся в размещении в интернете информации и возмож-
ности осуществлять удаленный доступ к приложениям, службам и со-
храненным данным. Интернет вещей использует облако для хранения 
и автоматизации процессов в объектах, которые синхронизируются 
с интернетом, таких как автомобили с поддержкой интернета и уда-
ленное домашнее освещение, различная носимая электроника, на-
пример, умные часы или фитнес-браслеты.

Составляющими интернета вещей являются технологии допол-
ненной реальности, 3D-печати, сенсорных сетей и облачных вы-
числений. Если в 2013 г. к интернету были подключены 15 млрд 
устройств, то к 2020 г. это число вырастет до 30 млрд 75 % из которых 
будут мобильными, при этом дополнительный доход поставщиков 
продуктов и услуг превысит 300 млрд долл. По оценке Глобального 
института McKinsey, интернет вещей до 2025 г. будет ежегодно при-
носить мировой экономике от 4 до 11 трлн долл.

Четвертая промышленная революция приведет к слиянию техно-
логий и стиранию граней между физической, цифровой и биологиче-
ской реальностью. Суть цифровой экономики —  в полном проникно-
вении интернета и искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Основными результатами четвертой промышленной революции 
будут:

• скорость (человечество никогда не наблюдало настолько бы-
строго технического прогресса);

• масштаб (в сравнении с 1–3-й промышленными революциями, 
развивающимися линейно, масштаб 4-й увеличивается по экс-
поненте);
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• системные последствия (глубина и широта вызванных изменений 
требуют трансформации целых систем производства, менедж-
мента и управления).

Эксперты делают вывод, что в будущем главным фактором про-
изводства станет человеческий капитал, а 4-я промышленная рево-
люция проявится в следующем: изменятся ожидания потребителей, 
усовершенствуются продукты и товары, появятся новые инновации, 
возникнут новые организационные формы.

В то же время ряд экспертов предостерегает от переоценки воз-
можных достижений 4-й промышленной революции, так как в со-
временных экономиках доминирует сектор услуг, в первую очередь 
высокоинтеллектуальных деловых услуг, которые очень трудно ро-
ботизировать.

Уровень предоставляемых бизнесу интернет-сервисов значи-
тельно усложняется: объединяются ранее разрозненные технологии, 
создаются совершенно новые подходы к управлению производствен-
ными процессами. Яркими примерами внедрения объединенных сер-
висов становятся такие инструменты, как PLM-системы (Product 
Lifecycle Management) —  управление жизненным циклом продукта/
изделия, BPM-системы (Business Process Management) —  управление 
деловыми процессами.

В Индустрии 4.0 произойдет замена конвейерных модулей на ро-
ботизированную сборку на базе технологии DTS (Driverless Transport 
System), цифровых технологий и 3D-печати (рис. 3.3).

Представленное в Давосе исследование швейцарского финансо-
вого холдинга UBS показывает, что в первую очередь от очередной 
технологической революции должны выиграть развитые государства, 
у которых есть задел в киберфизических системах. Среди передо-
вых стран называются Сингапур и Швейцария. В настоящее время 
до 33 % мирового ВВП цифровой экономики в том или ином виде 
дают США. Следом идут Великобритания и Австралия.

В результате реализации программы «Industry 4.0» в период 
до 2020 г. в Германии планируется повысить производительность 
труда в среднем на 18 %. При этом степень цифровизации экономике 
страны собираются увеличить до 82 % к 2021 г. (ныне 33 %). Принятие 
решений на основе цифровых данных и моделей предусматривается 
увеличить до 90 % к 2020 г. по сравнению с 52 % в 2016 г.

С целью реализации проекта «Industry 4.0» в Германии в пе-
риод до 2020 г. предусмотрено финансирование в размере около 
900 млрд дол. США. Инвестиции должны быть вложены в цифровые 
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технологии, датчики и устройства связи, программы и приложения, 
системы управления производством, обучение сотрудников и т. д.

Рисунок 3.3 —  Индустрия 4.0 

От отдельных 
оптимизированных ячеек…

...до полной интеграции потоков
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Схожие разработки представлены в программных документах, 
определяющих приоритеты промышленного развития ведущих 
стран:

• Стратегический план развития промышленности до 2050 г. в Ве-
ликобритании, Раздел 1. Цифровая экономика и Индустрия 4.0: 
проблемы и перспективы развития;

• Программа «National Network for Manufacturing Innovation» 
США (NNMI, Manufacturing USA, 2013) развития сети иссле-
довательских институтов, направленная на сотрудничество на-
учных кругов, промышленности и правительства, совместное 
инвестирование, развитие инноваций и ускорение коммерциа-
лизации и идея «промышленного Интернета» в США (Industrial 
Internet Consortium);

• План промышленного развития «New Industrial France» 
(2013) Франции направленный на поддержку 34 индустри-
альных проектов, в том числе таких, как «Фабрика будущего» 
(«Factory of the Future»), «Роботехника» («Robotics»), «Супер-
компьютеры» («Supercomputers») и другие, скоординированный 
со стратегическим планом научных исследований, инноваций 
и их трансфера;
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• Концепция развития робототехники «robot revolution» в Япо-
нии («White Paper on Manufacturing Industries (Monodzukuri)», 
2015) на основе интернета вещей;

• Программа «Сделано в Китае 2025» («Made in China 2025», «中国
制造2025»), опубликованная Госсоветом КНР в 2015 г., которая 
предполагает интеграцию ИКТ и индустриализации.

Программы, аналогичные «Индустрии 4.0», запущены также в Ни-
дерландах, Италии, Бельгии и других странах. В США с 2012 г. также 
существует некоммерческая Коалиция лидеров умного производства, 
в которую, помимо представителей бизнеса, входят государственные 
ведомства, университеты и лаборатории.

В России пока нет «Индустрии 4.0» как явления, объединяющего 
продвинутые разработки в единую систему, хотя и используются ее 
отдельные элементы, в том числе робототехника, 3D-печать и боль-
шие данные. Как справедливо замечает основатель и бессменный 
президент Всемирного экономического форума в Давосе К. Шваб, 
«формирование четвертой промышленной революции как имеющей 
творческое начало, ориентированное на человека, а не как дегума-
низирующей и обезличивающей силы, —  это задача, которая не под-
властна одному человеку, отрасли, региону или культуре. Фунда-
ментальный и глобальный характер данной революции означает, что 
она станет неотъемлемой частью всех стран, экономических систем, 
отраслей и людей» [148].

Основными цифровыми дивидендами реализации программы пе-
рехода на цифровую экономику должны стать рост производительно-
сти труда, повышение конкурентоспособности компаний, снижение 
издержек производства, создание новых рабочих мест, более полное 
удовлетворение потребностей населения, существенное повышение 
качества жизни, преодоление бедности и социального неравенства.

В 10 самых цифровых компаний мира по версиям разных агентств 
входят: TESLA, Xiaomi, Illumina, Alibaba, Counsyl, SunEdison, Fencent, 
Yuno Therapeutics, Solar City, Netflix. Из традиционной промышлен-
ности в TOP-10 входят: Apple, Spacex, Baidu, Philips, ThyssenKrupp, 
IBM.

3.2. Цифровая трансформация промышленности ЕАЭС

Цифровая повестка ЕАЭС была одобрена главами государств 
в декабре 2017 г. Ее стержневой приоритет —  цифровая трансфор-
мация промышленности в рамках ЕАЭС. К 2018 г. должна быть, со-
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гласно решению ЕЭК, разработана Концепция создания условий 
для цифровой трансформации промышленности. Предполагает 
синхронизировать цифровые повестки в промышленности стран-
членов ЕАЭС [5]. Приоритетными отраслями промышленности 
для кооперативной цифровизации названы практически все от-
расли:

• авиакосмическая;
• автомобилестроение;
• биотехнологии;
• наноиндустрия;
• легкая промышленность;
• металлургия;
• деревообработка;
• дорожно-строительная техника;
• сельхозмашиностроение;
• производство пластмассовых и резиновых изделий;
• железнодорожное машиностроение;
• производство электробытовых приборов;
• производство электронного и оптического оборудования;
• промышленность стройматериалов;
• станкостроение;
• фармацевтика;
• химическая и нефтехимическая промышленность;
• энергетическое машиностроение.
Перспективными общими направлениями могли бы по примеру 

ЕС быть:
• финансирование разработки и принятия современных стандар-

тов цифровой промышленности и комплекса мер кибербезопас-
ности;

• организация эффективного государственно-частного партнер-
ства для цифровой трансформации в промышленности;

• создание сети инновационных центров цифровой промыш-
ленности для трансфера передового опыта и консультирования 
предприятий.

В ЕАЭС реализуются до 2025 г. так называемые сквозные прорыв-
ные проекты по созданию:

• Цифровой платформы взаимодействия предприятий В2В;
• Евразийской сети трансфера технологий;
• Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрак-

ции.
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Рисунок 3.5 —  Модель цифровой трансформации промышленности 
(отраслевой подход) [5]

Рисунок 3.4 —  Модель цифровой трансформации промышленности 
(процессный подход) [5]
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Рисунок 3.6 —  Модель цифровой трансформации промышленности 
(технологический подход) [5]

Рисунок 3.7 —  Цифровое пространство промышленности и системные 
проекты цифровой трансформации промышленности [5]
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Цифровая трансформация в каждой из отраслей имеет свою спе-
цифику. Для Беларуси, кроме машиностроения, важный сектор —  
нефтехимия, который требует для сохранения конкурентоспособно-
сти незамедлительной цифровой трансформации. Как это сделать? 
Хороший ответ на этот вопрос дает свежий доклад Deloitte [168], 
посвященный цифровой трансформации химической промышлен-
ности. Для этого в докладе сформулированы пять задач:

1) разработка промышленного плана бизнес-трансформации, 
начинающегося с четкой стратегии формирования современного 
цифрового предприятия;

2) создание необходимых условий для стимулирования примене-
ния цифровых технологий на всем предприятии;

3) выработка структурированного подхода к выявлению рисков 
в комплексных и динамичных экосистемах;

4) выстраивание системы непрерывной интеграции инноваций 
в корпоративную культуру;

5) построение гибких операционных моделей, которые могут эф-
фективно планировать, регулировать и контролировать цифровые 
процессы.

Аналогичный отчет по металлургической отрасли на основе 
157 интервью директоров соответствующих заводов подготовил 
PwC [103]. Усредненные показатели выгод цифровизации по ре-
зультатам опроса: дополнительная выручка —  плюс 2,7 % в год, за-
траты —  минус 3,2 % в год. Главный вывод отчета —  основные выгоды 
дают новейшие инструменты аналитики больших данных, которые 
сегодня есть только у 11 % металлургических предприятий, но через 
5 лет их предполагают использовать 83 %.

Для разработки и реализации новой парадигмы развития эконо-
мики в России созданы центры цифровой экономики. Так, в МГУ 
имени М. В. Ломоносова осенью 2017 г. открыт Центр цифровой 
экономики, который, по мнению его руководителя, должен стать 
флагманом для создания в России экономики нового типа, цифро-
визации промышленности и подготовки кадров, а также решения во-
просов кибербезопасности. К настоящему времени уже представлен 
проект «Программы развития Цифровой (электронной) экономики 
в РФ до 2035 года», подготовленный Центром изучения Цифровой 
экономики, а также проект «Программы Цифровой экономики РФ» 
(до 2025 года), разработанный Министерством связи и массовых 
коммуникаций России. В результате в 2017 г. российским прави-
тельством принята Программа «Цифровая экономика Российской 
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Федерации», в которой значительная часть уделена цифровой транс-
формации промышленности.

В утвержденной в 2016 г. Государственной программе развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. 
Беларуси одной из целей является цифровая трансформация про-
мышленности.
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4.  ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(PRECISION AGRICULTURE)

На рубеже XX и XXI веков в сельском хозяйстве началась очеред-
ная инновационная революция, основа которой цифровая трансфор-
мация сельского хозяйства, в которой выделяют два тренда: точное 
земледелие (precision agriculture) и точное животноводство (precision 
livestock farming).

Цифровое сельское хозяйство начали практиковать в США, Япо-
нии, западноевропейских странах (ФРГ, Англия, Голландия, Дания) 
и в Китае с 1980-х гг., в государствах же Восточной Европы —  с 1990 г. 
Сейчас настоящий «бум» оно переживает в Южной Америке, в част-
ности в Бразилии, что связано с бурным экономическим ростом и же-
ланием снизить издержки сельхозпроизводства.

Ведение цифрового сельского хозяйства стало возможным в тех 
странах, где была сформирована материально-техническая и эконо-
мическая база, подготовлены специалисты в области информацион-
ных технологий. Мировой опыт показывает, что работы по внедре-
нию технологии цифровой экономики успешны там, где создаются 
коллективы научных работников и практиков разных специально-
стей —  почвоведов, агрономов, инженеров, экономистов и програм-
мистов.

Сельхозпроизводители должны обладать эффективными адапти-
рованными технологиями, заранее просчитывать затраты на возде-
лывание сельскохозяйственных культур, программировать уровень 
урожайности и выводить себестоимость продукции. Только в этом 
случае они будут конкурентоспособны с другими отечественными 
и зарубежными производителями [114, c. 990].

4.1. Точное земледелие

Точное земледелие становится доминирующим трендом в иннова-
ционных технологиях сельского хозяйства. В основе точного земледе-
лия лежит представление о неоднородностях в пределах одного поля. 
Для выявления их используются системы глобального позициониро-
вания (GPS, GLONASS, GALILEO), аэрофотоснимки, специальные 
датчики и программы на базе геоинформационных систем. Техно-
логии позволяют контролируемо перемещать агротехнику по полям.
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Приведем некоторые из определений термина «точное земледелие».
Википедия дает следующее определение: «точное земледелие —  

комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного 
менеджмента, включающая в себя технологии глобального позицио-
нирования (GPS, Глонасс, Galileo), географические информацион-
ные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor 
Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate 
Technology) и технологии дистанционного зондирования земли».

Приведем еще несколько определений, подробнее см. в моногра-
фии [155].

Точное земледелие —  сельскохозяйственная система управления, 
основанная на информационных технологиях и системах идентифи-
кации положения с целью учета пространственных вариаций почвы, 
урожая и т. д. на отдельно взятом поле для оптимизации прибыльно-
сти и экологичности.

Точное земледелие —  интегрированная информационная и про-
изводственная сельскохозяйственная система, направленная на оп-
тимизацию долговременной, изменяющейся в рамках всего хозяй-
ства продуктивности при минимальном отрицательном воздействии 
на окружающую среду.

Точное земледелие —  физическое и финансовое управление сель-
скохозяйственными операциями, которое обеспечивает постоянный 
контроль, надежность и воспроизводимость результатов в сельско-
хозяйственном производстве, что способствует снижению затрат, 
вариабельности и повышению предсказуемости результатов.

Точное земледелие позволяет дифференцированно в зависимости 
от неоднородности вести внесение удобрений, посев, полив, что по-
зволяет экономить удобрения, семена, воду.

Точное земледелие —  это «совокупность технологических прие-
мов для целенаправленной дифференцированной обработки отдель-
ных частей поля с учетом мелкомасштабных особенностей природ-
ных условий для создания наиболее благоприятных условий роста 
и развития культурных растений в связи с неоднородностью поля 
по плодородию, распространению вредителей, болезней и сорняков, 
на основе концентрации технологических операций в пространстве, 
в оптимальные сроки и при рациональной дозировке с целью создать 
основу для экономически эффективного и экологически обоснован-
ного землепользования» [71, c. 30].

Основной элемент точного земледелия —  датчики IoT (рис. 4.1), 
с помощью которых осуществляется мониторинг и которые повы-
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сили урожайность в США до 724 ц/га, снизили затраты на энергию 
примерно на 10 долл. с акра, а потребление воды —  на 8 %.

Рисунок 4.1 —  Объемы 
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Источник: Intellegence Estimates.

Ведущие мировые компании —  Monsanto, Bayer, Syngenta, John 
Deere —  налаживают производство цифровых платформ для систем 
умного сельского хозяйства, построенные на сборе и обработке боль-
ших данных о климатических условиях, состоянии почвы и т. п. для 
повышения качества принимаемых решений.

Отличительной особенностью точного земледелия является ши-
рокое использование информационных технологий, в том числе на-
вигационных для управления сельскохозяйственной техникой при 
снижении удельных энергозатрат и себестоимости продукции. Боль-
шинство ныне производимых сельскохозяйственных агрегатов, даже 
самых простых, оснащены электроникой. А в современных тракторах 
или комбайнах для контроля и управления используются множество 
различных электронных датчиков и бортовой компьютер. За последние 
годы навигационные приборы стали незаменимым инструментом для 
определения места нахождения сельскохозяйственной техники в про-
странстве и во времени. Точное земледелие предполагает выполнение 
всех операций при возделывании сельскохозяйственных культур с уче-
том пространственной и временной изменчивости параметров плодо-
родия почвы, состояния растений, природно-климатических условий.

С применением точного земледелия стали шире, детальнее рас-
сматривать и принимать во внимание все многочисленные фак-
торы, влияющие на урожай растений: погодные условия, почву, ее 
характеристики, в том числе кислотность, удобрения, топография, 
ландшафт, семена, технологии подготовки почвы к посеву, посев, 
уход за посадками и уборка урожая, дифференцированное внесение 
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удобрений, химикатов для борьбы с вредителями, сорняками и бо-
лезнями, а также другие факторы.

Отдельным вопросом для выявления и получения эффективности, 
а также выгод следует рассматривать новую систему управления при 
использовании техники с навигационным оборудованием. Космиче-
ские и аэрофотосъемки открывают много нового для управления про-
изводством, а не только дают возможность повышать урожайность 
сельхозкультур. Они представляют наглядную картину состояния 
растений, границы полей, работу техники, ее перемещение, пока-
зывают и другие значимые данные. Технологии точного земледелия 
позволяют получать достоверную информацию с использованием 
различных дистанционных датчиков, например, о содержании влаги 
в почве, распределении азотных удобрений. По цвету растительной 
массы и ее состоянию можно прогнозировать урожайность сельхоз-
растений, определять засоренность полей. Особенно важны аэрокос-
мические фотосъемки в периоды напряженных посевных и убороч-
ных работ. Новые технологии точного земледелия дают возможность 
по-другому осуществлять управление производством.

Точное земледелие включает в себя множество составляющих, кото-
рые можно условно разбить на три группы: сбор информации о хозяй-
стве, поле, культуре, регионе; анализ информации и принятие решений; 
выполнение решений, проведение агротехнологических операций.

В общем случае технология точного земледелия включает в себя 
следующие этапы работы:

• создание электронной карты полей;
• формирование базы данных по полям (информация по разме-

рам площади, урожайности, агрохимическим и агрофизическим 
свойствам, уровню развития растений и т. д.);

• проведение анализа с использованием прикладных программ 
и выдача рекомендаций для выработки решений;

• загрузка команд по принятым решениям в устройства на сель-
скохозяйственных агрегатах для дифференцированного прове-
дения сельскохозяйственных операций.

Для реализации технологии точного земледелия необходимы со-
ответствующие технические средства:

• спутниковая система навигации, позволяющая получать точную 
информацию о местонахождении и скорости любого объекта;

• электромагнитные, инфракрасные, ультразвуковые датчики 
(сенсоры), служащие для определения различных параметров: 
урожайности зерновых, содержания минеральных веществ 
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в почве, ее влажности, плотности, твердости, количества био-
массы и вида сорняков;

• современный бортовой компьютер как многофункциональная 
информационно-управляющая система, собирающая фикси-
руемую сенсорами информацию и сохраняющая ее на карте па-
мяти, объединенная с электронными процессорами сельскохо-
зяйственных машин и орудий;

• географическая информационная система (ГИС), служащая для 
выдачи собранной с помощью сенсоров информации в доступ-
ной для чтения форме [2, c. 7].

Для сбора информации о состоянии полей и последующей ее об-
работки для прогнозирования урожайности начинают широко ис-
пользоваться дроны.

Широко стали применяться в точном земледелии роботы для 
ухода за состоянием полей и сбора урожая. Так, испанская компания 
AGROBOT выпускает роботы для среза только зрелых ягод, кото-
рые распознают камеры робота. Сиднейский университет создал ро-
бота, питающегося от солнечной энергии, который умеет распознать 
сорняки среди овощей и уничтожить их опрыскиваем химикатами, 
а в дальнейшем лазерный луч будет убивать сорняки.

Точное земледелие позволяет в реальном режиме времени осу-
ществлять мониторинг неоднородного состояния полей и урожая 
и на этой основе принимать решения о необходимости на опреде-
ленных его участках полива или дополнительного внесения удобре-
ний и пестицидов с помощью дронов-опрыскивателей, а контроль 
за работой и перемещением техники и ее автопилотирование осуще-
ствляют роботы с помощью соответствующего оборудования GPS 
и мобильных телефонов, радио-меток и сенсоров почвы. Это в том 
числе позволяет контролировать современные сеялки с регулируе-
мым точным расстоянием между семенами, передвижение транс-
порта, загрузку с комбайнов, расход топлива, предотвращая кражи, 
что важно для государственных СПК. Поэтому в белорусской аграр-
ной политике необходимо предусмотреть меры по стимулированию 
внедрения элементов точного земледелия. Уже сегодня элементы 
точного земледелия используют более 60 % фермеров ЕС и США.

С помощью систем глобального позиционирования типа Ag GPS 
фирмы Trimble, и спутниковой съемки или аэросъемки с помощью 
дронов выявляются неоднородности поля с целью дифференциро-
ванного высева, внесения удобрений и средств защиты. Локальные 
особенности почвы или развития растений учитываются и влияют 
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на вносимые дозы, что позволяет выровнять и повысить урожайность 
поля и снизить затраты. Требуется сельхозтехника, оснащенная ком-
пьютером и специальными электронными дозаторами.

В крупных хозяйствах используются также, как и в промышлен-
ности ERP-системы, как правило на основе SAP.

Начало точному земледелию заложено в Великобритании в 90-е 
годы при внесении удобрений. В 1992 г. страны ЕС разработали 
комплексный план финансирования развития точного земледелия 
и к настоящему времени достигли значительных результатов. Осо-
бенно, за счет интеграции технологий точного земледелия и беспро-
водного доступа к интернету.

В США, Канаде, Англии, ФРГ, Нидерландах, Дании, Китае и неко-
торых других государствах функционируют научно-производственные 
и учебные центры по точному земледелию. В зернопроизводящих шта-
тах США более половины зерноуборочных комбайнов оборудованы 
навигационными системами для мониторинга урожайности сельхоз-
культур. По статистическим данным 80 % американских фермеров 
применяют различные технологии точного земледелия в своих хо-
зяйствах с эффективностью и выгодой. США занимает лидирующие 
позиции по поставке оборудования для точного земледелия [38, c. 26].

В Германии более 60 % фермерских хозяйств работает с исполь-
зованием технологии точного земледелия, причем как небольшие 
хозяйства, так и крупные предприятия. В Голландии и Дании с раз-
витой животноводческой отраслью система точного земледелия при-
меняется для снижения себестоимости кормов.

В Японии используются модели роста растений, а также комбайны 
с автоматическим вождением, функционируют роботы. Практиче-
ски все крупные фирмы предлагают технику, тракторы, комбайны 
с навигационной аппаратурой, автоматическими устройствами и ме-
ханизмами [127, c. 97].

В Бразилии, в связи с внедрением в аграрный сектор экономики 
технологий точного земледелия на 60 % сельскохозяйственных уго-
дий, за последнее десятилетие вдвое повысилась урожайность зерна 
при увеличении посевной площади всего на 11 %, а ежегодный до-
полнительный доход составил 10 млрд долл.

Крупный американский производитель сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования «Massey Ferguson» первым применил систему 
GPS, GIS, датчики для мониторинга урожайности сельхозкультур.

Интересен и российский опыт. Многие российские организации 
на собственном опыте убеждаются, что технология точного земледе-
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лия, начиная от автоматизированного вождения и заканчивая диф-
ференцированным внесением удобрений, приносит немалую выгоду 
в виде экономии на удобрениях, топливе, повышении урожайности 
и качестве конечного продукта.

Главная задача цифрового сельского хозяйства —  перенос при-
нятия решений от агронома или ветеринара к интеллектуальной 
системе, онлайн управляющей полями, теплицами, складами сель-
хозпродукции, умными фермами (рис. 4.2).

Рисунок 4.2 —  Точное земледелие
Источник: [176].

Барьерами на пути цифровизации сельского хозяйства служат:
• слабое покрытие сельхозугодий сетями связей;
• отсутствие типовых отработанных ИТ-решений, готовых к вне-

дрению.
Сельскохозяйственные роботы, так называемые агботы, вместе 

с дронами к началу следующего десятилетия автоматизируют все ру-
тинные полевые работы, а управлять целыми роями сообщающихся 
агботов будут интеллектуальные ИТ-системы. Питать энергией стаи 
агботов будут ветровые станции и солнечные батареи.

Массово внедряются технологии цифровой экономики (датчики 
IoT) в «умных теплицах», удаленное управление которыми дает 
за счет эффективного расхода удобрений, химикатов, воды, умень-
шения персонала эффективную экономию до 20–30 %.

Управление «умными складами» хранения сельхозпродукции 
снижает потери до 20 %. Автоматическая система осуществляет мо-
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ниторинг состояния продукции и регулирует температурный режим, 
уровень влажности, содержание углекислого газа.

К 2030 г. в сельском хозяйстве также прогнозируется массовое 
применение генно-модифицированных культур и пород, которые 
сегодня используются при производстве 70 % сои, 50 % хлопка, 26 % 
кукурузы, 21 % рапса и занимают в США, Китае, Бразилии, Арген-
тине, Индии более 10 % посевных площадей.

Широкое распространение в мире получает также урбанизиро-
ванное сельское хозяйство, включая полностью автоматизированные 
«умные теплицы» и вертикальные поля в городах.

4.2. Цифровая ферма (точное животноводство)

«Умное молочное фермерство —  это использование 
информационных технологий для измерения 

физиологических, поведенческих и производственных 
показателей отдельных животных,  

чтобы улучшить управление»
Джеффри Бьюли, университет Кентукки

Точное животноводство (precision livestock farming) —  новое на-
правление в животноводстве, основанное на внедрении цифровых 
технологий, позволяющих вести индивидуальный уход за животными 
на основе новейших технологий измерения биологического состояния 
животных. Скот обычно идентифицируется с помощью радиометок 
RFID. Современные технологии отбора данных о каждой единице 
скота и программное обеспечение позволяют реализовать индивиду-
альный уход за животными. Подход реализуется с помощью сенсоров 
и датчиков, измеряющих кислотность желудка, состояние копыт, го-
товность к оплодотворению, течение беременности и др. Это позво-
ляет реализовывать индивидуальные методы лечения и кормления. 
Все это благотворно для животных и снижает затраты на лекарства 
и витамины. Существуют точное молочное скотоводство, точное 
свиноводство и точное птицеводство. В то же время точное живот-
новодство включает также мониторинг состояния здоровья стада, мо-
ниторинг качества продукции и, разумеется, роботизации процесса 
доения. В понятие точное животноводство включают также автомати-
ческое регулирование микроклимата и контроль за вредными газами.
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Известность получила система управления фермой компании 
DeLaval, которая позволяет вести:

• индивидуальный учет надоев на протяжении длительного вре-
мени;

• оценивать и рассчитывать индивидуальный рацион с помощью 
автоматических станций кормления, в первую очередь телят;

• осуществлять раннюю диагностику;
• организовывать и планировать работу фермы.
В 2012 г. в ЕС был запущен проект точного животноводства (Preci-

sion Livestock Farming), нацеленный на автоматизацию мониторинга 
и управления фермами. В проекте участвуют 10 свинокомплексов 
и 5 птицеферм.

Умные фермы позволяют повысить производительность живот-
ных и качество продукции. По оценке экспертов, приведенной в от-
чете PwC [www.pricewaterhouse.com], автоматизированные системы 
откорма, дойки и мониторинга здоровья коров могут повысить надои 
на 30–40 %.

Рисунок 4.3 —  Цифровая 
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4.3. Эффекты цифрового сельского хозяйства для Беларуси

Белорусское сельское хозяйство в XXI веке развивается успешно —  
из страны с отрицательным торговым сальдо еще в 2009 г. она пре-
вратилась в активного экспортера с положительным торговым сальдо 
по агропродукции. Стоит вполне достижимая цель —  в 2020 г. экс-
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портировать на 7 млрд долл. Успех объясняется внедрением совре-
менных технологий на полях и автоматизацией ферм. С 1995 г. Бе-
ларусь повысила урожайность зерновых практически вдвое и вышла 
на среднемировую в 36–38 ц/га. Прогнозы показывают, что к 2030 г. 
в случае внедрения технологий точного земледелия можно устойчиво 
выйти на урожайность в 42–45 ц/га и обеспечивать страну зерном 
в 13–14 млн т, что даст мощную кормовую базу бурно развивающе-
муся животноводству, которое к 2030 г. может дать мяса в живом весе 
более 2,2 млн т. Прогноз по молоку по Беларуси также оптимистичен 
даже без увеличения молочного стада в 1,5 млн коров, повысив надои 
с нынешних 5 тыс. кг до 6,5 тыс. кг за счет приемов точного живот-
новодства Беларусь будет получать к 2030 г. более 10 млн т молока.

Рисунок 4.4 —  Экспорт 
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Повышение эффективности производства сельскохозяйственных 
культур на основе технологий точного земледелия и точного живот-
новодства вызвано опережающим возрастанием затрат материально-
энергетических ресурсов. В настоящее время мировое сельскохо-
зяйственное производство ежегодно расходует на технологические 
цели около 1,5 млн тонн автотракторного топлива, 2,7 млрд кВт/ч. 
электроэнергии, 370 млн чел.-ч. живого труда. На 1 га пахотных зе-
мель в пересчете на условное топливо (у. т.) в Республике Беларусь 
расходуется 350–400 кг, в то время как, например, в США —  190 кг 
у. т. [96, c. 9].

В новых экономических условиях увеличение объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции и повышение ее качества мо-
жет и должно обеспечиваться при меньшем удельном потреблении 
ресурсов. Именно поэтому в качестве одного из наиболее результа-
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тивных путей повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства рассматриваются ресурсо- и энергосбережение на ос-
нове точного земледелия, которое создает существенный эффект 
за счет экономии ресурсов (удобрений, пестицидов, посевного ма-
териала, горюче-смазочные материалов), сокращения или замены 
технологических операций.

Максимальная эффективность от реализации точного земледелия 
достигается при дифференцированном выполнении всех основных 
технологических операций: обработки почвы, проведения посева, 
внесения удобрений, ухода за растениями, уборки урожая. Иссле-
дованиями установлено, что дифференцированная обработка почвы 
позволяет на 50 % сократить энергозатраты по сравнению с обработ-
кой на одной глубине и обеспечивает повышение до 3 % биологиче-
ской активности и плодородия; сохранение до 2 % влаги; повышение 
до 15 % биоактивности почв и урожайности.

Дифференцированное применение жидких органических удобре-
ний позволяет повысить их окупаемость на 25–30 %, а также пред-
отвратить загрязнение окружающей среды. Дифференцированное 
применение химических средств защиты растений может обеспечить 
их высокую избирательность, снижение в 1,5–2 раза антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, в 1,5–3,5 раза —  расхода химических 
средств защиты растений.

Дифференцированный посев зерновых (по глубине и норме вы-
сева) с учетом рельефа поля, глубины залегания продуктивной влаги 
позволяет обеспечить получение запрограммированной урожай-
ности; максимальную реализацию сортовых особенностей семян; 
оптимальную густоту посевов; экономию до 10–15 % посевного ма-
териала; снижение повреждаемости растений в 1,2 раза при между-
рядной обработке пропашных культур [75, c. 6].

Помимо сокращения затрат и увеличения урожайности точное 
земледелие позволяет выровнять физические и агрохимические 
свойства почвы, поле приобретает правильную форму, удобную для 
проведения агротехнических операций. Кроме того, дифференци-
рованное внесение удобрений, где это необходимо, позволяет све-
сти к минимуму нагрузку на окружающую среду. Именно благодаря 
этому технология получила такое широкое распространение, в осо-
бенности в Европе.

Отечественная аграрная наука и практика сельского хозяйства, 
сельхозмашиностроение должны учитывать мировые тенденции 
и достижения в цифровизации сельского хозяйства, целью которых 
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является снижение удельных энергозатрат на производство агропро-
дукции и его издержек.

Однако в Республике Беларусь техника и оборудование для точ-
ного земледелия практически не производятся, хотя в 70-х гг. XX в. 
советские ученые и конструкторы были первопроходцами в раз-
работке этой технологии. Пока в нашей стране точное земледелие 
внедряется очень медленно, существуют лишь отдельные примеры.

Так, выполнение проекта по внедрению новой технологии возде-
лывания зерновых культур в условиях Могилевской области на базе 
совхоза «Доброволец» Кличевского района, конечной целью ко-
торого было снижение себестоимости зерна, позволило модерни-
зировать на фоне традиционных технологий наиболее затратные 
технологические операции и определить необходимый перечень 
сельскохозяйственной техники и оборудования со специальными 
приспособлениями и программным обеспечением.

По мнению специалистов агрокомбината «Ждановичи», где 
в 2013 г. начали внедрять элементы системы точного земледелия, эко-
номия на семенах, удобрениях и химических препаратах составила 
в общей сложности около 15–20 % в год. Если раньше при подготовке 
почвы, посеве, уходе за растениями и сборе урожая на каждом поле 
площадью 1 тыс. га, на 100 га работу приходилось переделывать, то те-
перь благодаря технологиям точного земледелия этого нет. Благодаря 
современным технологиям удалось повысить степень плодородия 
почвы, а подкормка удобрениями по новой технологии позволила 
выровнять урожайность.

В агрокомбинате «Снов» также начали внедрять элементы точного 
земледелия на операциях сева зерновых культур и внесении мине-
ральных удобрений. Использование элементов точного земледелия 
позволит получить 20–30 % экономию удобрений.

Таким образом, точное земледелие с использованием геоин-
формационных систем, оборудованных сенсорными устройствами 
глобального позиционирования, бортовыми компьютерами, управ-
ленческими механизмами, которые способны дифференцировать аг-
ротехнологии в зависимости от почвенного покрова является новым 
этапом в развитии земледелия. Его суть заключается в проведении 
полевых работ в соответствии с реальными потребностями выращи-
ваемых в данном месте культур с целью получения максимального 
урожая при минимальных затратах посевного и посадочного мате-
риала, удобрений, средств защиты растений.
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Тем не менее, в Беларуси уже накапливается, пусть и небольшой, 
опыт работ по цифровому сельскому хозяйству. Например, успешно 
работает Центр информационных систем в животноводстве. Однако 
недостаток финансирования этих работ, отсутствие промышленного 
выпуска отечественными предприятиями навигационной аппара-
туры для спутниковой навигации, датчиков и рабочих механизмов, 
неналаженность подготовки специалистов —  все это сдерживает на-
учные исследования и практическое применение революционных 
аграрных технологий в широких масштабах. Назрела необходимость 
разработки долгосрочной целевой программы развития точного зем-
леделия, предусматривающей основные направления научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, их целевое финан-
сирование, государственную поддержку освоения хозяйствующими 
субъектами наукоемких технологий точного земледелия, подготовку 
в системе специального среднего и высшего сельскохозяйственного 
образования специалистов в этой области.

Экономические эффекты от цифровизации сельского хозяйства 
в Беларуси будут складываться из:

• оптимизации затрат на персонал;
• сокращения потерь, в том числе в результате краж урожая;
• сокращения потерь ГСМ;
• увеличения выручки из-за роста урожайности от 10 до 20 % и ка-

чества продукции.
Разрабатываются совместные проекты ЕАЭС по цифровой транс-

формации сельского хозяйства на базе мирового опыта [90].
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5. УМНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ (SMART-GRID)

«В сфере передачи электроэнергии происходит 
незаметная для обычных потребителей революция»

Фольклор «умных энергетиков»

Радикальная трансформация энергосистем под влиянием интер-
нета вещей (IoT) и интеллектуальных систем сегодня происходит 
в США, ЕС, Китае. Проанализируем мировые процессы цифрови-
зации энергосистем, а также выделим белорусские перспективы.

5.1. Предпосылки возникновения умных энергосетей

Традиционно электрическая сеть создается как система, со-
стоящая из нескольких генерирующих станций, проектируемых для 
удовлетворения пикового спроса и осуществляющих одностороннюю 
передачу энергии потребителям. Однако, рост количества, мощно-
сти и эффективности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
и других многочисленных небольшой мощности источников энер-
гии, а также появление интеллектуальных устройств (для учета и про-
граммирования расхода электроэнергии), обусловили возможность 
и актуальность повышения эффективности энергосистемы путем 
роста степени интеллектуальности управления электрической се-
тью с тем, чтобы в реальном режиме времени можно было оценивать 
спрос, адаптировать к нему мощности источников энергии, прини-
мать решения по экономии электроэнергии на уровне предприятий 
и бытового потребления.

В результате произошла фундаментальная реорганизация энерго-
сетей и переход от централизованной топологии на распределенную. 
Одновременно за счет снижения зависимости от централизованных 
электростанций была обеспечена большая надежность и устойчи-
вость энергетической системы.

Так как электрическую энергию трудно накапливать и хранить6 
(поэтому мощности электростанций рассчитаны на пиковую на-

6 Расширяется строительство мощных хранителей электроэнергии. Так, 
Илон Маск на спор за 100 дней построил в Австралии литий-ионный накопи-
тель электроэнергии мощностью 100 мВт. 
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грузку), требуется обеспечение постоянного обмена информацией 
и энергией между большими и малыми электростанциями и потре-
бителями, а также поддержание баланса производства энергии и ее 
использования. Интеллектуальное управление генерацией и распре-
делением электроэнергии в условиях множества генераций могут 
обеспечить только цифровые технологии.

К примеру, в странах ЕС наряду с крупными генерирующими 
станциями существуют многочисленные мелкие производители 
вплоть до так называемых «активных» домов, которые непотреблен-
ную электроэнергию вот солнечных батарей возвращают обратно 
в сеть. Очевидно, что такая сложная система должна использовать 
возможности современных цифровых технологий, чтобы в автома-
тическом режиме оперативно реагировать на изменения различных 
параметров и осуществлять бесперебойное электроснабжение с мак-
симальной экономической эффективностью.

Рисунок 5.1 —  Цифровая 

Традиционные процессы 

Электроэнергия

Платеж/плата за услуги

Данные/блокчейн

Трейдеры

Трейдинговая платформа

Накопление

Накопление

Блокчейн

Процессы в системе, основанной на 
использовании цепочки блоков транзакций

Электроэнергетическая 
компания

Сеть и 
оператор сети 

Сеть и 
оператор сети 

Поставщик платежных 
банковских услуг

Бытовой 
потребитель

Солнечная 
энергетика 
(ВИЭ в целом)

Солнечная 
энергетика 
(ВИЭ в целом)

Ветровая 
энергетика

Промышленный 
потребитель

Бытовой 
потребитель

Промышленный 
потребитель

Оператор-
учетчикТрадиционная 

генерация

Традиционная 
электроэнергетика

трансформация энергосетей

Все это создало объективные предпосылки появления и все боль-
шей актуальности концепции умных сетей энергоснабжения (smart-
grid). Как следствие, во многих странах мира ведутся работы по внедре-
нию принципов умных сетей в управление электроэнергетикой, что, 
по мнению экспертов, является важной предпосылкой предстоящей 
смены технологических приоритетов в электроэнергетике. Умные 
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сети все чаще становятся частью различных сетевых энергоструктур 
и уже рассматриваются как часть цифровой экономики знаний.

5.2. Определение умных энергосетей

Термин «умная сеть» (smart-grid) стал известен с 2003 г. после 
статьи М. Burr «Спрос надежности будет управлять инвестициями» 
(www.fornightly.com). В вопросах, касающихся умных энергосе-
тей, пока нет терминологической упорядоченности. Существует 
несколько названий этого перспективного направления развития 
энергетики: «умная сеть», «сильная сеть», «интеллектуальная сеть», 
«активно адаптивная сеть».

В Европейской технологической платформе умная сеть опреде-
ляется, как электрическая сеть, удовлетворяющая будущим требо-
ваниям по энергоэффективному и экономному функционированию 
энергосистемы за счет скоординированного управления и при по-
мощи современных двусторонних коммуникаций между элемен-
тами электрических сетей, электрическими станциями, аккумули-
рующими устройствами и потребителями.

Американский институт IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) дает следующее определение: «умная сеть —  концепция 
полностью интегрированной саморегулирующейся и самовосстанав-
ливающейся системы, имеющей сетевую топологию и включающей 
в себя все генерирующие источники, магистральные и распреде-
лительные сети и все виды потребителей электрической энергии, 
управляемые единой сетью информационно управляющих устройств 
и систем в режиме реального времени». Некоторые определения увя-
зывают с надежность: умная энергосеть —  это комплекс технических 
и информационных средств, которые в автоматическом режиме вы-
являют наиболее слабые и аварийно опасные участки сети, а затем 
изменяют ее характеристики и схему с целью предотвращения по-
ломки и снижения потерь, т. е. умная энергосеть должна обладать 
функциями самодиагностики и самовосстановления и включать 
в свой состав передовые технологии для повышения эффективности 
передачи и распределения энергии.

Исходя из изложенного, понятие умная сеть включает в себя ком-
плекс процессов, устройств и приложений, призванных создать элек-
тронные коммуникации нового поколения, интегрирующих цифровые 
технологии и сети электроснабжения для контроля над процессами 
и системами и равномерного перераспределения электроэнергии.



133

Наиболее полным определением умной энергосети, по нашему 
мнению, является следующее: это электрическая сеть, которая спо-
собна объединять деятельность всех вовлеченных участников (произ-
водителей, потребителей и выполняющих обе функции субъектов) для 
обеспечения устойчивости, экономичности и надежности поставок элек-
троэнергии. Концепция умных сетей предполагает, что для повыше-
ния эффективности энергосистемы используются информационные 
и коммуникационные технологии для сбора данных о генерировании 
и использовании электричества, что позволяет за счет автоматиче-
ского перераспределения повышать экономическую выгоду.

Таким образом, умная энергосеть —  это самоконтролирующаяся 
система, способная принимать энергию от любого источника и пре-
образовывать ее в конечный продукт для потребителей (тепло, свет, 
теплую воду) при минимальном участии людей.

В целом, умная сеть представляет собой распределенную сеть, 
сочетающую инструменты контроля и мониторинга выработки и по-
требления электроэнергии, информационные технологии и средства 
коммуникации для мониторинга и управления сетью, аналитические 
системы для оценки и принятия управленческих решений в авто-
матическом (путем применения искусственного интеллекта) и ав-
томатизированном режимах с целью повышения эффективности 
производства и качества предоставляемой электроэнергии, надеж-
ности и энергетической безопасности систем генерации и сетевого 
распределения электроэнергии.

Коротко: умные сети энергоснабжения —  это модернизированные 
энергосети, которые используют информационные технологии для сбора 
информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющие 
автоматически повышать эффективность, надежность, экономическую 
выгоду, а также устойчивость производства и распределения электро-
энергии.

Рисунок 5.2 —  Цифровая 
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Актуальность умных сетей применительно к генерации электро-
энергии возросла в связи с увеличением ее выработки из множества 
возобновляемых источников (ветра, солнца, воды, геотермальных 
источников), что, соответственно, приводит к росту комбинаций при 
управлении генерирующими мощностями. По данным Международ-
ного энергетического агентства (МЭА), в течение 2005–2010 гг. темп 
роста ветровых установок составлял 25 %, среднегодовые темпы роста 
фотоэлектрических преобразователей —  более 70 %. Рост ежегодных 
инвестиций в проекты с ВИЭ в 2009–2011 гг. составлял в среднем 
около 17 %. Как следствие, уже в 2010 г. суммарная мощность всех 
введенных мощностей ВИЭ превысила суммарную мощность вновь 
вводимых источников традиционной топливной генерации. В 2012 г. 
доля ВИЭ в мировой энергетике составляла около 13,2 % от общего 
объема поставок первичной энергии, в 2013 г. доля ВИЭ составила 
почти 22 % (рост на 5 % за один год). В 2014 году уже около 19 % ми-
рового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых 
источников энергии. Значительная часть энергии ВИЭ приходится 
на долю гидроэлектростанций, однако дальнейшее развитие которых 
требует значительно больших капитальных затрат, чем использова-
ние энергии ветра и солнца, а мест на планете, где можно соорудить 
плотину, осталось немного, поэтому сфера распространения гидро-
энергетики сужается.

Анализ преимуществ и рисков умных сетей приведен в таблице 5.1.
С точки зрения управления при рассмотрении концепции умных 

сетей речь идет о вертикальной и горизонтальной интеграции сущест-
вующих систем управления генерированием, сбытом и потреблением 
электричества путем повышения степени автоматизации и интеллек-
туализации управления. Она включает три слоя: модернизацию сете-
вой энергоструктуры, добавление цифрового слоя и преобразование 
бизнес-процессов, делающих умные сети рентабельными. Большая 
часть средств вкладывается в модернизацию электрических сетей, 
особенно это касается распределения и автоматизации подстанций, 
которые будут включены в общую концепцию умных сетей.

Энергосистема, построенная на принципах умных сетей, как но-
вая технологическая платформа в области энергетики характеризу-
ется следующими четырьмя ключевыми характеристиками:

1) гибкость —  сеть может адаптироваться под нужды потребителей 
электроэнергии;

2) удобство подключения как для новых потребителей, так и для 
новых поставщиков электроэнергии;
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Таблица 5.1 —  SWOT–анализ использования умных сетей 
в промышленном производстве и транспорте

Преимущества Слабости

Автоматизация производств, сокра-
щение персонала

Зависимость от электроники

Увеличение безопасности (для 
транспорта)

В случае формирования олигопольного 
рынка программных и аппаратных реше-
ний —  зависимость от ограниченного числа 
игроков и их решений (подобно (Windows)

Более эффективное использование 
энергетических мощностей

Недостаточная безопасность и надежность.
Необходимость выработки единых стандар-
тов большим числом игроков

Возможности Угрозы

Возможность сокращения расходов Риск аварий и диверсий

Возможность перехода к новым, 
улучшенным стандартам планирова-
ния производственного процесса

Риск выведения из строя больших участков 
инфраструктуры из-за аппаратных сбоев

Возможность перехода к управ-
лению транспортными потоками 
в масштабах крупных территорий 
в режиме реального времени

Риски, связанные с монопольным поло-
жением Китая на рынке редкоземельных 
металлов (маловероятный риск)

3) надежность —  сеть должна гарантировать защищенность и ка-
чество поставки электроэнергии в соответствии с требованиями ци-
фрового века;

4) экономичность, достигаемая путем использования инноваци-
онных технологий в управлении и регулировании функционирования 
энергосети.

Для соответствия этим характеристикам эффективное управление 
энергетическими потоками и их распределением подразумевает при-
менение современных информационных систем, в частности, приме-
нение методологии провайдинга сервисов с помощью специальных 
маршрутизаторов, что позволит оперативно перераспределять потоки 
электроэнергии в любом требуемом направлении. Последствия не-
качественного энергоснабжения приведены на рис. 5.3.

Технология умных сетей подразумевает объединение электриче-
ских сетей потребителей и производителей энергии в единую систему, 
которая в реальном времени позволяет отслеживать, контролировать 
и управлять режимами работы всех ее участников. Для умных энер-
госетей характерны следующие положения:
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• интеграция энергетических и информационных сетей;
• совершенствование управления электропотреблением в сфере 

конечного потребления;
• развитие энергосбережения, в том числе в коммунальном сек-

торе;
• создание технологий автономного и мобильного энергоснаб-

жения;
• образование сервисных компаний и, как следствие, смещение 

центра формирования прибыли от эксплуатации ресурсов к со-
зданию новых энергетических технологий;

• быстрый рост эффективного энергопотребления (полезной 
работы, выполняемой за счет потребления энергии) благодаря 
переходу к более качественному использованию различных ви-
дов энергии.

Рисунок 5.3 —  Последствия некачественного энергосбережения
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Реализация этих положений требует как совершенствования су-
ществующих моделей управления ресурсами на макроуровне, так 
и создания новых для мезо- и микроуровней (предприятий и отдель-
ных домохозяйств), то есть в первую очередь речь идет о распреде-
лительных сетях. В понимании зарубежных экспертов именно они 
должны стать центром развития smart-grid. Здесь намечается широкое 
внедрение систем распределенной автоматизации (с наделением каж-
дого отдельно установленного устройства интеллектом) в сочетании 
с расширением коммуникационных возможностей для интеграции 
отдельных приборов в единую сеть обмена данными.

5.3. Подходы к реализации умных сетей

Одна из главных целей технологии умных сетей заключается в сти-
мулировании применения ВИЭ, которые являются гораздо менее 
надежными, чем ископаемое топливо. И поэтому возникает по-
требность в более сложных системах регулирования и диагностики. 
Исходя из этого, создание умных сетей предполагает наличие трех 
ключевых блоков управления:

• потреблением,
• аварийными режимами,
• сетью в целом.
Требуется внедрение целого комплекса инновационного обору-

дования и технологий:
• устройств, позволяющих повысить предел пропускной способ-

ности линий электропередачи;
• высоковольтных приборов быстрого регулирования напряже-

ния;
• накопителей электроэнергии на базе мощных аккумуляторов 

(если в конкретный момент выработка энергии превышает по-
требление, умная сеть собирает ее и подпитывает сеть, когда 
в этом есть необходимость).

Для создания умных сетей нужны также «интеллектуальные ро-
зетки» для того, чтобы обмениваться данными со счетчиками и на-
ходить оптимальное время для включения приборов (кондиционе-
ров, кухонных плит, стиральных машин и сушилок и т. д.), которые 
могли бы самостоятельно искать нужную информацию в электро-
сети. К примеру, согласно амстердамскому проекту «умного города» 
в домах устанавливаются индикаторы, содержащие исторические 
и фактические данные по потреблении энергии и выявляющие спо-
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собы экономии ее стоимости, применяются термостаты и автома-
тические выключатели питания вместо режимов ожидания. Таким 
образом, интеллектуальные сети должны в своем составе содержать 
устройства передачи разнородных по своему составу данных.

Становится актуальной также задача организации согласованной 
работы генераторов ВИЭ, аккумулирующих накопительных устройств, 
а также распределенной генерации на органическом топливе на ос-
нове автоматизированных систем управления, интегрированных 
с системами управления распределительных сетей (micro-grid). Не-
обходимы также новые подходы к созданию энергоинформационных 
распределительных сетей на основе технологии компьютерных сетей, 
интернет- сервисов, распределенной генерации и устройств для на-
копления электроэнергии и управления потоком мощности.

Подходы к созданию интеллектуальных систем для комплексного 
мониторинга использования энергоресурсов и контроля уровня ка-
чества электрической энергии в условиях распределенной генерации 
на основе альтернативных и ВИЭ требуют выявления факторов и за-
кономерностей, которые необходимо учитывать при функциониро-
вании энергетических систем с распределенной генерацией на основе 
альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и до-
мохозяйств требуется разработка мобильных решений для анали-
тических расчетов в целях оптимизации энергопотребления и ав-
томатизированных систем управления расходом электричества 
в соответствии с концепцией «умного дома», «умного офиса». Это 
обеспечит постоянный аудит и позволит оперативно реагировать 
на возникающие проблемы, прогнозировать развитие ситуации.

Естественно, что создание полнофункциональных умных энерго-
сетей предполагает изменения в организационной структуре систем 
управления энергоснабжением и в соответствующих нормативно-
правовых актах. Только за счет этого, как свидетельствует опыт, 
США, Канады, Японии и европейских стран, можно сэкономить 
10–20 % энергоресурсов.

Экономические проблемы умных сетей. В последнее десятилетие 
во всем мире экономике электроэнергетики в связи с применением 
ВИЭ и концепции умных сетей уделяется большое внимание.

Ряд ученых анонсировали существенное изменение в структуре 
энергообеспечения и обосновали планы вовлечения распределен-
ных источников генерации, включая ветровые и солнечные элек-
тростанции. Было обосновано, что для обеспечения эффективности 
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и надежности систем и новых технологий генерации, распределения 
и потребления электроэнергии необходимо решение следующих за-
дач (рис. 5.4).

Для увеличения инвестиций в развитие умных сетей необходима 
соответствующая система сертификации устройств и оборудования. 
Необходима реальная оценка потенциала мирового рынка оборудо-
вания для умных сетей, а также разработка требований к технологиям 
коммуникаций и информации для автоматического управления се-
тями, что обусловило разработку измерительной инфраструктуры, 
создание систем управления нагрузкой бытовых приборов и приме-
нения гибридных электрических устройств.

Рисунок 5.4 —  Базовые
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Экономические эффекты от модернизации энергетической си-
стемы на базе умных сетей включают следующие эффекты:

• снижение операционных и эксплуатационных затрат энер-
гетических компаний, главные из которых возникают за счет 
оптимизации производительности электростанций и баланса 
энергосистемы и уменьшают потери от распределения электро-
энергии более чем на 30 %;

• снижение затрат промышленных потребителей, в первую оче-
редь, за счет снижения энергопотребления благодаря умному 
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управлению электродвигателями (потребляют 65 % электро-
энергии в промышленности);

• энергосбережение у бизнес-клиентов за счет мониторинга и ак-
тивного техобслуживания и управления электрооборудованием, 
а также внедрения умных счетчиков —  основы системы цено-
образования в режиме реального времени;

• снижение затрат из-за резкого уменьшения в умных энергосетях 
перебоев в электроснабжении;

• снижение потребности в энергии домашних хозяйств до 40 %;
Подсчеты, проведенные Национальной лабораторией ВИЭ 

(США) показали, что внедрение умных энергосетей:
• снижает энергопотребление на 10–15 %;
• снижает спрос в пиковую нагрузку до 66 %.
Для экономики США эффект от перехода на умные энергосети 

оценен к 2020 г. в 10–15 млрд долл. Правила разработки умных се-
тей в ЕС определены в «Платформе умных сетей энергоснабжения» 
(Smart Grid European Technology Platform (www.smartgrid.eu)).

Умная сеть —  цельный автоматизированный механизм, объеди-
няющий электрические сети, потребителей и производителей элек-
троэнергии. Общепринято, что структура умных сетей (smart-grid) 
включает в себя следующие составляющие (рис. 5.5).

Рисунок 5.5 —  Компоненты 
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Инновационная направленность концепции smart-grid и ее реа-
лизация дает толчок перехода к новому технологическому укладу 
в электроэнергетике и экономике в целом. Более того, умная сеть 
должна быть результатом активного взаимодействия государства, 
энергогенерирующих и распределительных компаний и потреби-
телей, когда всем сторонам одинаково невыгодно нарушать общие 
правила работы внутри сети и при этом каждый участник получает 
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свою экономическую выгоду. В этой связи комплексное осуществ-
ление мероприятий по внедрению концепции смарт грид позволит 
получить больший экономический эффект и успешно продолжить 
реформы по упрощению ведения бизнеса.

Согласно исследованию компании Gartner (www.gartner.com), 
в числе 10 основных технологических трендов в энергетике:

• ориентация ИТ-поставщиков на формирование добавленной 
стоимости для клиентов, системы анализа и принятия решений 
(Business intelligence);

• Web-сервисы и Web 2.0, мобильные технологии, предоставление 
бизнес-приложений как сервисов (Software a Service);

• инфраструктура интеллектуальных счетчиков (Advanced Meter-
ing Infrastructure);

• единое управление информацией в масштабах всего предприя-
тия (Enterprise Information Management).

• Microsoft с применением подходов SERA (Smart Energy Reference 
Architecture предложил эталонную архитектуру интеллектуаль-
ной системы энергоснабжения.

Разработка мобильных решений для аналитических расчетов и оп-
тимизации энергопотребления с концепцией умного дома все больше 
требуется малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и до-
мохозяйствам. Потому что одну из важнейших ролей в управлении 
энергосетями и ЖКХ начинает играть бизнес-аналитика простран-
ственных и не всегда структурированных данных, поступающих в ре-
жиме реального времени от умных счетчиков, каналов взаимодействия 
с клиентами, источников генерации электроэнергии. То есть происхо-
дит переход от использования в электроэнергетике информационных 
систем, анализирующих уже свершившиеся факты, к системам про-
гнозирования, содержащим алгоритмы поддержки принятия решений.

В целом сектор электроэнергетики вступает в этап активной и ком-
плексной информатизации, аналогично тому, который ранее прошли 
сектор телекоммуникаций и банковская сфера. Речь идет о биллинго-
вых системах и программно-аппаратных решениях для обеспечения 
бесперебойности и безопасности технологических процессов.

Традиционная энергетика породила сложную инфраструктуру, со-
стоящую из генерирующих станций, систем передачи и распределения 
тепловой и электрической энергии, систем оперативно-диспетчер-
ского управления. Возрастающее применение ВИЭ и концепции ум-
ных сетей будут менять эту инфраструктуру, приводить к ее частичной 
децентрализации и требовать все большей информатизации отрасли.
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Факторы эффективности умных энергосетей. Методики оценки 
ожидаемых эффектов от внедрения элементов умных энергосетей 
ввиду специфики отрасли, новизны и многообразия применения 
принципов еще не получили должного развития. С точки зрения 
макроэкономики умные энергосети способствуют появлению новых 
рынков (измерительных устройств), новых игроков (энергосбытовых 
и других компаний) и нового типа услуг (аналитика по использова-
нию энергоресурсов).

Эффективность умных энергосетей можно рассматривать как в це-
лом —  интегральное взаимодействие на экономику, так и по отдель-
ным направлениям: производители, дистрибьюторы, потребители.

При этом в качестве основных факторов эффективности умных 
энергосетей рассматриваются следующие:

• повышение степени сбалансированности объемов выработки 
и сбыта электроэнергии за счет децентрализации функций ге-
нерации и управления потоками электроэнергии и информации 
в энергетической системе (интеллектуальные счетчики отсле-
живают потребление энергии и поддерживают определенные 
правила потребления в часы пиковой нагрузки и в другое время 
суток);

• снижение затрат на генерацию, распределение и передачу элек-
троэнергии за счет повышения уровня синхронной работы ис-
точников генерации и узлов накопления и хранения электро-
энергии (например, зарядка аккумуляторов электромобилей, 
настроенная таким образом, чтобы аккумулятор начал заря-
жаться ночью, когда стоимость электроэнергии минимальна);

• обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии 
и оперативное устранение последствий неисправностей (спо-
собность к самовосстановлению после сбоев в подаче электро-
энергии);

• возможность передачи электроэнергии и информации в двух на-
правлениях, что является важным условием для более интенсив-
ного развития распределенной и возобновляемой энергетики;

• активная роль потребителя энергии за счет получаемой им воз-
можности управлять энергопотреблением и влиять на принятие 
решений по развитию и функционированию энергосистемы (от-
сюда новое понятие «рrosumer», от англ. producer + consumer).

Можно предположить, что переход к интеллектуальной энерге-
тике будет сопровождаться существенным снижением темпов ввода 
как новых электростанций, так и связанной с ними сетевой инфра-
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структуры для выдачи мощности. Вследствие чего снижение капи-
таловложений является наиболее значимым системным экономи-
ческим эффектом.

Вторым наиболее крупным эффектом является снижение топлив-
ных затрат электростанций. Так, в США использование технологии 
умных сетей, позволит стране к 2020 г. за счет интеллектуальной энер-
гоэффективности снизить на 22 % текущий объем энергопотребления.

В странах ЕС наиболее активное внедрение умных сетей предпо-
лагается в жилищно-коммунальном секторе экономики, так как бо-
лее 40 % энергетического потребления в Европе приходится на отоп-
ление, охлаждение и освещение зданий.

В России эффективность от применения умных сетей рассматри-
вается как фактор повышения надежности при одновременном обес-
печении экономической эффективности работы всей энергосистемы.

5.4. Преимущества умных сетей для Беларуси

Единая энергетическая модель нашей страны представляет собой 
централизованную систему, в которой большая часть электроэнергии 
вырабатывается крупными станциями, а затем поставляется потре-
бителям. Ее преимущество состоит в том, что благодаря ограничен-
ному числу генераторов удается достаточно просто поддерживать 
необходимый баланс между производством и использованием элек-
тричества.

В решении задач модернизации энергетической стратегии Бела-
руси важно использовать опыт развитых стран и корректировать ее 
в соответствии с целями и приоритетами устойчивого развития го-
сударства. Важнейшая современная тенденция —  повышение роли 
ИТ. Так, среднее количество ИТ-персонала в ведущих мировых ком-
паниях генерации энергии составляет 5,5 % от общего числа сотруд-
ников, что является свидетельством интенсивного роста отрасли.

При разработке программ по развитию отечественной энергетики 
должны учитываться основные мировые тенденции, а также бело-
русская специфика: строительство АЭС, диверсификация поставок 
и видов топливно-энергетических ресурсов, кардинальные меры 
по энергосбережению. Эти направления обозначены и реализуются 
в соответствии с государственными актами.

На настоящем этапе и в среднесрочной перспективе (10–15 лет) 
в развитии национальной энергетической системы Беларуси акцент 
должен быть сделан на внедрение умных энергосетей, так как это даст 
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прямой экономический эффект в повышении надежности и качества 
энергопотребления.

В качестве первоочередных мер целесообразно создать открытые 
базы данных по разработкам и примерам создания систем управле-
ния энергопотреблением, что ускорит изучение и масштабное при-
менение опыта как крупнейших мировых компаний, так и бытовых 
систем, развиваемых в рамках концепций «умный город» и «умный 
дом». Важен также учет соотношения традиционных и альтернатив-
ных источников энергии. По экспертным оценкам, доминирующее 
положение первых сохранится до 2030 г. При этом в их общем объеме 
наибольшую долю сейчас и в перспективе будут иметь уголь, природ-
ный газ и нефть. Поэтому новые альтернативные источники пока 
используются в основном для местного и ограниченного обеспечения 
отдельных объектов и пока медленно интегрируются в национальные 
сети энергоснабжения.

Умная сеть —  качественно новое состояние электрической сети, 
которое позволит вывести надежность электроснабжения на прин-
ципиально новый уровень, одновременно обеспечив высокую эко-
номическую эффективность работы всей энергосистемы. Причем 
для этого не надо менять сами сети, достаточно лишь установить 
дополнительное оборудование и таким образом модернизировать от-
расль. По различным данным, построение интеллектуальной энерго-
системы позволит сократить потери в электрических сетях более чем 
на 25 %, уменьшит потребность в новых мощностях, снизить объем 
капиталовложений в развитие распределительных и магистральных 
сетей за счет увеличения их пропускной способности.

Кроме того, перевод электрической сети в формат умной позво-
лит повысить системную надежность электросетевого комплекса, 
снизить капиталовложения в строительство новых объектов, а также 
гибко регулировать перетоки мощности, обусловленные изменением 
генерации и потребления.

Состояние работ по умным сетям в Беларуси. В Беларуси умная 
энергосеть рассматривается как закономерный этап развития на-
циональной электроэнергетики с учетом мировых технических 
достижений. Применение умных сетей в Беларуси перспективно 
и востребовано и будет развиваться на имеющейся базе и с учетом 
мировых тенденций и опыта. В стране осуществляются теоретические 
исследования и имеется успешный практический опыт: умные счет-
чики устанавливаются в Беларуси с 2009 г., реализуется масштабный 
проект интеллектуального управления уличным освещением. В более 
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чем 1,2 тыс. многоквартирных домов в Минске установлены смарт-
счетчики, которые с помощью SIM-карт передают в расчетный центр 
данные о потреблении электроэнергии в каждой квартире.

Важным шагом освоения умных сетей является международный 
проект «Открытые сервисы по энергообеспечению для интеллекту-
альных сетей» (Energy Demand-Aware Open Services for Smart Grid 
Intelligent Automation —  SmartHG), целью которого является разра-
ботка экономически эффективного математического обеспечения 
интеллектуальной системы (автоматизации сбора и обработки дан-
ных об использовании энергии в ЖКХ в режиме реального времени). 
Получение и обработка данных преследует две основные цели: мини-
мизация затрат по энергопотреблению в каждом здании и оптимиза-
ция работы оператора распределительной сети (DNO —  Distribution 
Network Operator).

Применение концепции умных сетей целесообразно, в первую 
очередь, по следующим причинам:

• высокий уровень технических и коммерческих потерь сегодня;
• отсутствие инструментальных данных (показаний приборов 

учета), позволяющих выявить очаги повышенных коммерче-
ских потерь вследствие недостаточного оснащения приборами 
учета сети 10/0,4 кВ;

• уязвимость сетей 0,4/0,22 кВ в районах индивидуальной жилой 
застройки, ведущей к безучетному потреблению электрической 
энергии;

• низкий уровень автоматизации, в целом, с недостаточным охва-
том автоматизированными системами комплексного учета элек-
трической энергии в частности.

• ввод в действие энергосберегающего оборудования, приборов 
и материалов, парогазовых, газотурбинных и газопоршневых 
установок для производства электрической и тепловой энергии, 
отвечающих передовым требованиям науки и техники в данной 
области; развитие электромобилей и гибридных автомобилей; 
разработка в рамках ЕАЭС банка перспективных энергетических 
технологий;

• внедрение современных стандартов производства и потребле-
ния электроэнергии;

• совершенствование систем учета и контроля энергоресурсов 
и энергопотребления, в том числе охват потребителей электри-
ческой энергии «умными» счетчиками, поквартирная установка 
теплосчетчиков на объектах нового строительства;
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• снижение удельных топливных затрат на производство элек-
трической и тепловой энергии за счет модернизации неэконо-
мичных, морально и физически устаревших основных произ-
водственных средств ТЭК.

Из видов экономической деятельности наиболее электроемкими 
являются химическое и металлургическое производство, выпуск го-
товых металлических изделий, кокса, нефтепродуктов, пищевых про-
дуктов, включая напитки, табак, изготовление прочих минеральных 
продуктов.

Для Беларуси разработки в сфере ВИЭ способствуют созданию 
новых экспортных рынков (рапс, древесные паллеты, биобутанол, 
оборудование и технологии), что позволит диверсифицировать оте-
чественный энергоэкспорт и полнее включиться в международные 
цепочки разделения труда в сфере энергетики.

Барьеры и проблемы. Развитие умной электрической сети в Рес-
публике Беларусь имеет свои отличия от развития аналогичной 
сети за рубежом. В то время как за рубежом умные сети —  это двух-
сторонний обмен цифровыми данными между всеми участниками 
электрической сети, в Республике Беларусь развитие умных сетей 
предусматривает прежде всего комплексную модернизацию суще-
ствующей сети.

Основные проблемы, которые препятствуют реализации проектов 
умных сетей, состоят в следующем:

1. Организационно-управленческие, обусловленные различными 
ведомственными интересами. Для решения этой проблемы целесо-
образно формирование структуры для координации умных проектов 
цифровизации энергетики как единого целого.

2. Технические, обусловленные необходимостью обслуживать 
инфраструктуру с сотнями тысяч датчиков, систематизацией и ин-
теграцией различных данных между собой, организацией каналов 
передачи информации.

3. Безопасные —  обеспечение максимальной защиты электроэнер-
гетических сетей в процессе умной модернизации также является 
барьером.

Для преодоления этих барьеров требуется разработка соответ-
ствующих сценариев в рамках общей стратегии. Учитывая, что 
в концепции умных сетей выделяются три стадии обновления элек-
троэнергетической отрасли (установка умных счетчиков, автомати-
ческая коррекция напряжения, сверхпроводниковая архитектура), 
могут рассматриваться следующие сценарии: мониторинга и точеч-
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ного внедрения отдельных технологий умных сетей; развития су-
ществующих и создания новых компетенций в сфере умных сетей; 
разработки и реализации комплексной национальной программы 
инновационного развития электроэнергетики на базе концепции 
умных сетей.

При этом важно учитывать различие подходов в модернизации 
большой и малой энергетики. Так, крупные объекты, такие как ГРЭС 
или АЭС, ГЭС или ТЭЦ, менее подвержены радикальным технологи-
ческим изменениям, и здесь инновации будут реализовываться мед-
ленными темпами (по экспертным данным, в ближайшие 50 лет со-
хранится более 70 % существующей энергетической структуры базы). 
То есть будущая энергетика как минимум до конца столетия будет 
многоукладной, состоящей из всех видов энергоисточников и со-
става потребляемых энергоносителей. Исходя из этого, современ-
ная энергетическая стратегия Беларуси формируется с ориентацией 
на симбиоз больших энергосистем и индивидуальных электрических 
умных установок посредством сочетания новых энергетических тех-
нологий и ИКТ.

В Беларуси введена в строй цифровая подстанция на 110кВт «При-
речная» на основе технологии Hardfiber, к 2018 г. будет создана пол-
ностью цифровая ПС «Металлургическая». Элементы умной сети 
реализованы в Бобруйском районе. Schneider Electric и beCloud со-
здают пилотный участок по внедрению умных сетей в Беларуси.
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6. ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

«… От электронного правительства 
 к цифровому государству»

Британский институт  
правительственных исследований

Для организации цифрового взаимодействия между органами 
государственной власти и различных ее ветвей, гражданами, обще-
ственными организациями, бизнесом создается комплекс из инфор-
мационных технологий, интернета, мобильных технологий, который 
ранее было принято называть электронным правительством. Термин 
«электронное правительство» (electronic government, e-government) 
приобрел широкую известность на рубеже 1990–2000-х гг., когда 
ИКТ стали массово внедряться в политическую сферу общества, 
с ним сразу связали надежды на модернизацию характера взаимо-
действия государства и общества. Однако за два десятилетия работы 
по электронному правительству свелись в основном к онлайновому 
оказанию государственных услуг и только в последнее время с по-
явлением новых цифровых технологий стали вновь говорить о ци-
фровом государстве как о новом революционном способе взаимо-
действия властей и граждан, понимая под цифровым государством 
не набор изолированных систем оказания госуслуг, а цельную свя-
занную экосистему, где происходит электронный обмен данными 
и процессами, позволяющими наладить прямое взаимодействие 
власти и граждан.

6.1. Концепция электронного правительства (e-government)

Существует множество определений термина электронное пра-
вительство7. Впервые термин электронное правительство появился 
в середине 1990-х гг. при президенте Б. Клинтоне как идея систем-
ного внедрения и использования современных ИКТ в работе органов 
власти с целью повышения эффективности и прозрачности работы 

7 В официальных документах ООН термин «электронное правительство» 
на русский язык переводится как электронные методы управления.
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государственного аппарата. С самого начала перед электронным пра-
вительством были поставлены максимально амбициозные задачи: 
«вместо иерархической, малоподвижной и закрытой управленческой 
системы должны были появиться гибкие, связанные по горизонтали 
структуры, оперативно взаимодействующие между собой, откры-
тые для контроля в любом звене и быстро и качественно взаимодей-
ствующие с гражданами» [126, с. 163].

Концепция электронного правительства быстро приобрела гло-
бальный характер. Она вошла в повестку организуемой ООН Все-
мирной встречи глав государств по информационному обществу, 
а за ее внедрение в развивающихся странах взялся Всемирный банк 
(на сайте которого имеется специальный раздел, посвященный элек-
тронному правительству).

Специалисты расходятся в четком определении данного понятия. 
Так, ОЭСР под электронным правительством понимает использова-
ние информационных технологий для повышения качества управ-
ления. В определении ООН: «электронное правительство включает 
использование ИКТ (интернета, мобильных устройств, технического 
и программного обеспечения) правительственными структурами».

Согласно Википедии: «электронное правительство —  это способ 
предоставления информации и оказания уже сформировавшегося 
набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям 
государственной власти и государственным чиновникам, при ко-
тором личное взаимодействие государства с заявителем минимизи-
ровано и максимально возможно используются информационные 
технологии» [150].

Многие исследователи придерживаются мнения, что в самом об-
щем виде электронное правительство —  это теория и практика вы-
страивания прямой (управляющей) и обратной (контролирующей) 
связи между муниципальной, региональной, федеральной властью, 
с одной стороны, и гражданами, их объединениями (коммерческими 
и некоммерческими, общественными организациями), с другой сто-
роны, посредством широких возможностей интернета [60, c. 8].

Электронное правительство не только и не столько механизм го-
сударственного управления в условиях информационного общества, 
сколько особая философия управления в постиндустриальную эпоху 
развития человечества [87, с. 6]. Действительно развитие системы 
государственного управления посредством электронных техноло-
гий коренным образом меняет саму структуру политической жизни 
страны.
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Мы предлагаем собственное определение: электронное правитель-
ство —  это новые возможности управления государством, созданные по-
средством применения ИКТ в работе государственных органов на благо 
юридических и физических лиц, так же, как и для собственных нужд.

Главная цель электронного правительства —  сделать системы го-
сударственного управления такими, чтобы они в большей степени 
учитывали интересы граждан, организаций и предприятий и давали 
им более широкие возможности для участия в выработке государ-
ственной политики, а также упрощали процедуры взаимодействия 
граждан и властей.

В рамках системы электронного правительства выделяют не-
сколько модулей взаимодействия (таблица 6.1):

• между различными ветвями государственной власти (G2G —  
Government to Government) —  это межведомственные сети, го-
сударственные базы данных, реестры электронного докумен-
тооборота и т. п.;

• между правительством и населением (G2C —  Government 
to Citizen) —  это налоговые отношения граждан с государством, 
представление сведений о свободных рабочих местах, выдача 
свидетельств о рождении, регистрация и голосование избира-
телей, референдумы, медицинская информация и т. п.;

Таблица 6.1 —  Электронное правительство в матрице виртуальных 
взаимоотношений

Граждане Правительство Бизнес Общественные 
организации Знания Мир

Граждане (С) C 2C C 2G C 2B C 2N C 2К C 2W

Правительство 
(G)

G2C G2G G2B G2N G2К G2W

Бизнес (В) B 2C B 2G B 2B B 2N B 2К B 2W

Третий сектор 
(N)

N 2C N 2G N 2B N 2N N 2К N 2W

Знания (К) K2C K2G K2B K2N K2К K2W

Мир (W) W2C W2G W2B W2N W2K W2W

Источник: разработка авторов.

• между правительством и бизнесом (G2B —  Government 
to Business) —  это проведение государственных закупок, вы-
дача лицензий и разрешений и т. п. Сотрудничество государства 
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с частным сектором в рамках государственно-частного парт-
нерства —  важнейшее направление деятельности электронного 
правительства. Государственные органы заинтересованы в при-
влечении частного капитала и объединения усилий с частным 
сектором в предоставлении госуслуг. Более новаторские под-
ходы, включая гибкость, долговременные отношения с бизнес-
партнерами по разделению рисков и доходов, способны помочь 
в быстрой реакции на новые технологии и возможности. Ад-
министративные структуры и государственные организации 
должны разработать рамочные условия государственно-част-
ного партнерства в рамках электронного правительства. В каче-
стве их составной части были бы полезны меры по обеспечению 
прозрачности партнерства и аудиторский контроль;

• между правительством и негосударственными общественными 
организациями (G2N —  Government to NGO). Информацион-
но-коммуникационные технологии позволяют государству без 
посредников напрямую общаться с объединениями граждан, 
использовать ИКТ для формирования у населения гражданской 
позиции и проведения просветительской работы среди общест-
венности по поводу сложных государственных проблем;

• между правительством и сектором науки, технологий, иннова-
ций (G2К —  Government to Knowledge), имеющее исключитель-
ную важность в век экономики знаний для распространения 
знаний и инноваций. Роль правительства в создании эффек-
тивной национальной инновационной системы с использова-
нием интернет исключительно важна. Революция конца XX в. 
в области ИКТ кардинальным образом меняет возможные пути 
создания, сбора, объединения, обработки, накопления и пере-
дачи знаний [56, c. 17];

• между правительством и внешним миром (G2W —  Government 
to Worlds) взаимодействие дает возможность органам власти по-
лучать информацию об изменениях во внешнем мире с одной 
стороны, а с другой —  формировать положительный имидж го-
сударства во внешнем мире, в том числе у иностранных инве-
сторов, туристов и т. д.

Остановимся на введенном нами новом взаимодействии —  G2К. 
Правительствам следует учитывать, что, во-первых, люди являются 
носителями знаний, и, во-вторых, формирование знаний имеет соб-
ственную динамику —  оно не может достигаться в приказном или 
административном порядке. Одной из основных форм распростра-
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нения знаний стали информационно-интеллектуальные сети. Ин-
формационно-интеллектуальные сети служат средством общения 
и обмена информацией, в том числе содержащей элементы научной 
новизны и инноваций, между гражданами, организациями. Создание 
информационно-интеллектуальных сетей, в первую очередь корпо-
ративных (типа сеть преподавателей финансовой теории), можно 
рассматривать как средство вовлечения специалистов, организаций 
и всего общества в передачу формально не зафиксированных знаний 
и поощрения обсуждений инноваций и проблем. Информационно-
интеллектуальные сети можно рассматривать и как средство, ведущее 
к созданию коалиций партнеров (например, учителей истории или 
преподавателей экономической теории вузов, ученых, решающих 
общую проблему), налаживанию взаимодействия и передачи опыта 
и инноваций. Основной мотивацией создания таких сетей является 
обмен, распространение и накопление знаний, а также их исполь-
зование в экономике.

Информационно-интеллектуальные сети, возникнув как необ-
ходимость общения с единомышленниками, сегодня содействуют 
транснациональным коммуникациям и распространению идей 
и знаний. Благодаря подобным сетям создаются корпоративные про-
странства для формирования знаний путем поощрения и обеспече-
ния благоприятных условий для всего цикла формирования знаний. 
Для большего эффекта необходимо объединять эти корпоративные 
пространства формирования и использования знаний в сетевые 
структуры с пользователями знаний, разработав механизмы участия 
в них всех структур, т. е. пути их превращения в общественные сети 
знаний. К сожалению, массовое распространение информационно-
интеллектуальных сетей имеет и негативные моменты:

• сети могут носить пропагандистский характер и навязывать свои 
суждения;

• благодаря сетям может происходить утечка научных открытий, 
технологических секретов и коммерческих тайн.

Государства должны создать условия использования обществен-
ных сетей знаний совместного пользования, к которым люди испы-
тывали бы достаточное доверие и в которое они хотели бы перенапра-
вить свои умственные процессы из обычных интеллектуальных сфер. 
Такое участие не может сопровождаться исключением личностного 
фактора, возникает проблема авторского права, однако ради воз-
можности формирования общественного блага частные интересы 
возможно придется исключить.
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Анализ роли государства в экономике знаний позволяет сформу-
лировать ряд рекомендаций:

1) информация и знания должны рассматриваться как обществен-
ный ресурс, пока же знания в целом не считаются ценным активом 
во многих государственных учреждениях;

2) формирование единого понимания концепции управления зна-
ниями и определение различных типов знаний, а также различных 
функций и процессов системы государственного управления —  на-
пример, регулярный процесс принятия административных и инди-
видуальных решений и демократических обсуждений —  и возможных 
путей их взаимоувязки являются основополагающими элементами 
любой государственной системы управления знаниями;

3) с точки зрения практической реализации важнейшее значение 
имеют поддержка системы управления, надлежащее финансирова-
ние и подотчетность, и в целом усилия по управлению знаниями 
в масштабах всей системы государственного управления оказываются 
более результативными;

4) управление знаниями имеет мало общего с управлением вне-
дрением технологий;

5) необходимо учитывать последствия управления знаниями 
с точки зрения обеспечения конфиденциальности и безопасности.

Важнейшая функция электронного правительства —  это оказание 
государственных услуг. Во многих сферах услуги в электронном виде 
являются очень востребованными и гражданами, и бизнесом, и орга-
низациями: в социальной (пенсионный фонд, ФСЗН), юридической 
(адвокатура, нотариат, судопроизводство), экономической (бюджет, 
финансы, налоги), культурной (наука, образование), медицинской 
(поликлиники) и муниципальной (услуги ЖКХ). Всех потребителей 
электронных государственных услуг объединяет желание получать 
эти услуги наиболее эффективным способом, позволяющим эко-
номить время и деньги (длительность обслуживания) и стоимость, 
в результате чего будет обеспечено комфортное и быстрое взаимо-
действие между государством и гражданами [65, c. 37].

В результате внедрения электронного правительства образуется 
новая, более эффективная, форма самоорганизующегося общества, 
смягчается конфронтация государства и общества, правительства 
и оппозиции, облегчается оказание государственных услуг (получе-
ние справок, разрешений и т. п.), уменьшается бюрократия и кор-
рупция. Благодаря более адекватному учету интересов людей, по-
вышению прозрачности, а следовательно, эффективности работы 
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власти электронное правительство —  это фактически новый тип 
государственной власти, непрерывно тесно взаимодействующий 
посредством интернета с обществом, гибко реагирующий на его 
потребности и влияющий на его настроения, что особенно важно 
с приходом в политику поколений Y и Z, ориентированных на ком-
муникацию по сети.

Внедрение технологий электронного правительства может приве-
сти к снижению затрат на содержание и финансирование деятельно-
сти государственного аппарата и, соответственно, к экономии средств 
налогоплательщиков, а также к увеличению открытости и прозрачно-
сти органов государственного управления. Электронное правитель-
ство позволяет в том числе решить три основные проблемы власти: 
ввести электронный документооборот, который уменьшает бюрокра-
тические проволочки и ускоряет принятие решений, перевести в элек-
тронную форму общение граждан и бизнеса с властью по принципу 
одного окна (через правительственный портал) и, кроме того, сделать 
государственное и муниципальное управление более прозрачным, 
дебюрократизировать власть и приблизить ее к гражданам.

Электронное правительство дает населению больше возможностей 
влиять на жизнь страны путем предоставления ему возможности вы-
ражать свою точку зрения посредством интернет-технологий. В то же 
время интернет позволяет органам государственного управления по-
вышать свое значение и влияние путем предоставления новых услуг, 
максимально адаптированных для потребителя. Важно отметить, что 
электронное правительство —  это не автоматизация существующих 
процессов, не дублирование в электронном виде деятельности госу-
дарственных органов, а создание новых процессов и новых взаимоот-
ношений между властью и гражданами, направленных на повышение 
эффективности деятельности государства в целом.

В одном из исследований ПРООН (таблица 6.2) электронное 
правительство рассматривалось как: «набор электронных услуг для 
граждан (электронная администрация (е-administration) с элемен-
тами гражданского участия (электронная демократия), направленных 
на достижение целей сбалансированного электронного правления 
(e-governance)» [158].

Таким образом, электронное правительство является концепцией 
новой системы управления государством, элементом масштабного 
информационного преобразования общества. Изменение норма-
тивно-правовой базы, образовательных приоритетов, принципов 
формирования и расходования бюджета, экологических ориентиров, 



155

Таблица 6.2 —  Сравнение версий электронного правительства

Электронное
правительство
(е-government)

Электронная
администрация

(e-administration)

Электронное
правление

(e-governance)

Координация 
и внедрение государ-
ственной политики, 
предоставление услуг 
в онлайн-режиме

Составляющая управ-
ления государствен-
ным сектором

Стимулирование взаимодействия 
между гражданами, правитель-
ственными организациями и чи-
новниками, включая процессы 
государственного управления 
и выработки государственной 
политики

Разработка программ, 
ориентированных 
на интересы граждан

Стратегическое пла-
нирование перехода 
к электронной форме 
предоставления услуг

Технологии (в частности, Интер-
нет) преобразовывают процесс 
государственного управления

Стимулирование 
и усовершенствова-
ние участия граждан 
в обсуждении про-
блем государства

Количественная 
оценка эффективности 
электронной формы 
предоставления услуг 
по затратам

Электронная вертикаль (изме-
нение взаимоотношений между 
разными уровнями власти); элек-
тронная демократия (повышение 
степени гражданского участия, 
онлайн-голосования, вопросы 
этики, безопасности и непри-
косновенности частной жизни, 
повышение уровня прозрачности)

Совершенствование 
предоставления услуг 
в онлайн-режиме 
методами анализа 
и оценки, измере-
ние эффективно-
сти по сравнению 
с другими формами 
предоставления услуг 
и установление целе-
вых ориентиров

Установление целевых 
ориентиров и оценка 
результатов деятель-
ности

Среда для выработки законо-
дательства и государственной 
политики: политические инициа-
тивы правительств; регуляторная 
среда; внедрение таких инициа-
тив, как легализация электрон-
ной цифровой подписи; большая 
степень гражданского участия 
в выработке государственной по-
литики (электронная демократия)

Присвоение странам 
рейтингов (оценка 
результатов дея-
тельности): анализ 
правительственных 
веб-порталов, веб-
сайтов

Вопросы управле-
ния человеческими 
ресурсами, например, 
обучение и подбор 
персонала, его разме-
щение и максимизация 
доступных ресурсов

Изменения на международном 
уровне: ослабление границ 
вследствие информационного 
обмена; утверждение мировых 
стандартов и лучшего опыта; 
управление информацией и зна-
ниями в рамках электронных 
правительств

Источник: ООН [158].
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перераспределение зон приоритетной компетенции государствен-
ных и общественных структур, перенесение акцентов в экономике, 
обновление и расширение ценностных парадигм общества —  все 
это вместе является основой для реинжиниринга государственного 
управления на основе создания и функционирования принципов 
электронного правительства.

В литературе выделяют несколько этапов перехода государства 
и его органов к оказанию электронных услуг. Модель, предложенная 
совместно с Американским обществом общественной администра-
ции (American Society for Public Administration) и Отделом обществен-
ной экономики и общественной администрации (Division for Public 
Economics & Public Administration), ООН условно разделяет процесс 
построения электронного правительства на пять этапов:

1) начальный этап присутствия государства в интернете (emerging 
web presence), который характеризуется наличием официальных пра-
вительственных сайтов, содержащих базовую информацию, предо-
ставляемую пользователям государством в одностороннем порядке;

2) усиленное присутствие государства в интернете (enhanced web 
presence), когда предоставляемая информация становится динамич-
ной, при этом пользователи получают больше возможностей для до-
ступа к информации, заполнению форм, связи с государственными 
органами;

3) интерактивное присутствие государства в интернете (interactive 
web presence), позволяющее осуществлять двусторонний обмен ин-
формацией между пользователями и правительственными органами, 
предоставляющее большие возможности по заполнению форм, не-
которые онлайн сервисы, возможности отправки заявлений онлайн;

4) присутствие государства в интернете на уровне трансакций 
(transactional web presence): пользователи имеют доступ к данным 
на основе своих потребностей, могут отслеживать статус рассмотре-
ния своего заявления онлайн, реализованы различные трансакции, 
осуществляемые онлайн (оплата налогов, оплата регистрационных 
сборов и штрафов, таможенных пошлин, поступление в вуз);

5) полностью интегрированное присутствие государства в интер-
нете (seamless web presence), характеризующееся объединением всех 
государственных интернет-ресурсов в рамках единого портала государ-
ственных услуг, что иногда влечет изменения в структуре госорганов.

Эта ситуация предусматривает полный перевод услуг в цифро-
вой формат общения до их исполнения, при этом ведомственные 
процессы опираются на данные, а не на документы. Такую версию 



157

электронного правительства стали называть цифровым правитель-
ством. Компания Gartner дает такое определение: «цифровое пра-
вительство —  правительство, создаваемое и действующее так, чтобы 
использовать преимущества цифровых данных при оптимизации, 
трансформации и создании государственных услуг».

Важна также ценовая доступность ИКТ-услуг населению (табл. 6.3). 
Согласно рейтингу ценовой доступности корзины ИКТ-услуг, Беларусь 
в Отчете ITU за 2017 г. занимает 32-е место в мире из более чем 160 госу-
дарств. Стоимость корзины услуг —  1,2 % от ВНД, мобильной связи —  
1,1 % от ВНД, мобильной широкополосного доступа на 500Мб —  0,6 %, 
фиксированного широкополосного доступа —  1,2 % (ВНД берется 
по методу Атласа Всемирного банка).

Первые два этапа развития электронного правительства —  инфор-
мационные: гражданин может получить в интернете информацию 
о деятельности государственного органа или о том, какие действия 
нужно предпринять, чтобы получить ту или иную государственную 
услугу или осуществить административную процедуру. Третий и чет-
вертый этапы —  интерактивные, они обеспечивают возможность для 
заявителей заполнять специальные формы или представлять доку-
менты в электронном виде, дают возможность осуществлять мони-
торинг хода предоставления услуги с использованием специальных 
сервисов. Пятый этап —  цифровой, когда все документы можно 
оформить без личного присутствия, а все необходимые оплаты можно 
также произвести онлайн.

Таблица 6.3 —  Места в рейтинге развития ИКТ и стоимость корзины  
ИКТ-услуг у стран ЕАЭС и мирового лидера

Страна
ИКТ-индекс (отчет ITU-2017) Стоимость корзины ИКТ-услуг  

как доля ВНП на жителя

место значени место Значение,%

Исландия 1 8,98 11 0,6

Беларусь 32 7,55 35 1,0

Россия 45 7,07 8 0,5

Казахстан 52 6,79 34 1,0

Армения 75 5,76 77 2,3

Кыргыстан 109 4,37 118 6,2

Источник: составлено авторами по данным отчета ITU: Measuring the 
Information Society 2017 (www.itu.org).
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В ЕС наиболее популярные электронные услуги: оплата нало-
гов, поиск работы в интегрированных системах частных кадровых 
служб и государственных структур занятости, персональные доку-
менты, регистрация автомобилей, заявления в полицию, свидетель-
ства о рождении и браке, регистрация для поступления в вуз, услуги 
в сфере здравоохранения. По качеству электронных госуслуг в мире 
лидируют Франция (www.service-public.fr), Сингапур (www.egov.gov.
sg), Республика Корея (www.egov.go.kr).

Мировой лидер в области электронного правительства —  Южная 
Корея —  реализует план «Разумное электронное правительство», цель 
которого —  высокая эффективность и низкая стоимость всех госуслуг 
через единый портал.

По оценкам экспертов сегодня Беларусь находится на четвер-
том этапе, когда существуют интерактивные способы получения 
электронных услуг, когда в онлайне можно заполнить электронные 
формы, а в дальнейшем совершить только, например, один визит 
в государственный орган для того, чтобы получить необходимые до-
кументы или подписать их. В последнее время начинают появляться 
интегрированные сервисы пятого этапа [123, 184, 186]. Следует иметь 
в виду, что, как подсчитали в Великобритании, цифровые транзакции 
обходятся в 50 раз дешевле, чем традиционные.

6.2. Методики ООН рейтингов электронного правительства

Целый ряд организаций, начиная с Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам ООН и заканчивая рядом влиятель-
ных академических учреждений (таких, как токийский университет 
Васэда или Таубманский центр публичной политики университета 
Браун), замеряют рейтинги развития электронного правительства 
в странах мира.

ООН степень продвижения стран к электронному правительству 
определяет с помощью индекса развития электронного правительства 
(E-Government Development Index —  EGDI). Индекс развития элек-
тронного правительства EGDI идентифицирует, выделяет и взве-
шивает условия среды функционирования электронного правитель-
ства, которая гарантирует, что любая группа населения страны имеет 
доступ к необходимой людям общественной информации и прави-
тельственным услугам. Ясно, что результаты ранжирования стран 
по индексу готовности электронного правительства очень сильно 
связаны с уровнем экономического, социального и демократиче-
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ского развития. Web-сайты национальных правительств анализиру-
ются с позиции их содержания и наличия доступа к услугам, которые 
могли использовать граждане страны. Наличие или отсутствие тех 
или иных возможностей находит свое отражение в количественной 
оценке уровня национального прогресса.

Впервые ООН опубликовала результаты глобального рейтинга 
на основе индекса EGDI в 2002 г. на основе анализа 169 стран и 1900 
web-сайтов, телекоммуникационной инфраструктуры и возможно-
стей доступа к информации, качества человеческого капитала [203]. 
Указанные показатели интегрировались в индекс электронного пра-
вительства, среднее значение которого по миру в целом составило 
1,62. США заняли первое место, первой в Европе была Норвегия —  
2,55, Беларусь —  81-я.

Рисунок 6.1 —  Индекс 
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Источник: ООН [203].

В 2016 г. исследование охватило 193 страны. Выяснилось, что 
уровень развития электронного правительства в различных странах 
существенно различается. К несомненным лидерам электронного 
правительства можно отнести североамериканские (США, Канада), 
азиатские (Тайвань, Сингапур, Гонконг, Китай), североевропей-
ские (Великобритания, Ирландия, Эстония, Финляндия) страны, 
устойчиво занимающие в рейтинге ООН высокие места. К явным 
аутсайдерам относятся развивающиеся страны Африки. В десятку 
лидеров вошли Великобритания, Австралия, Южная Корея, Син-
гапур, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Новая Зеландия, Дания 
и Франция [203].
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Как и в предыдущие годы, Европа продолжает лидировать как ре-
гион. Среди субрегиона Восточная Европа лидирует Россия, находя-
щаяся на 35-м месте со значением рейтинга в 0,7319. По итогам 2016 г. 
Беларусь относится к группе стран с высокой динамикой развития 
ИКТ и занимает 49-е место в мировом рейтинге и 4-е место —  среди 
стран Восточной Европы (таблица 6.4).

Таблица 6.4 —  Рейтинг стран Восточной Европы по развитию 
электронного правительства

Страна

Индекс развития электрон-
ного правительства

Рейтинг в мире по уровню 
развития электронного 

правительства

2012 г. 2014 г. 2016 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г.

Россия 0,7345 0,7296 0,7215 27 27 35

Польша 0,6441 0,6482 0,7211 47 42 36

Венгрия 0,7201 0,6637 0,6745 31 39 46

Беларусь 0,6090 0,6053 0,6625 61 55 49

Чехия 0,6491 0,6070 0,6454 46 53 50

Болгария 0,6132 0,5421 0,6376 60 73 52

Украина 0,5653 0,5032 0,6076 68 87 62

Молдова 0,5626 0,5571 0,5994 69 66 65

Словакия 0,6292 0,6148 0,5915 53 51 67

Румыния 0,6060 0,5632 0,5611 62 64 75

Средний индекс по региону 0,6333 0,6034 0,6422 - - -

Средний индекс в мире 0,4882 0,4712 0,4922 - - -

Источник: ООН [203].
Для Беларуси динамика рейтинга с 2010 г. положительная: страна 

поднялась с 64-го места на 49-е и значение рейтинга с 0,4900 выросло 
до 0,6625. Особенно важным является то, что, войдя в список 50 ли-
деров, Беларусь из категории стран со средним уровнем развития 
электронного правительства, перешла в категорию стран с высоким 
уровнем развития.
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Таблица 6.5 —  Методика ООН рейтинга готовности

Итоговый индекс EGDI —  это среднеарифметическое норма-
лизованных трех микроиндексов: качество правительственных 
web-сайтов, телекоммуникационной инфраструктуры, качество 
капитала:

( )= + +
1

3
EGDI OSI TII HCI ,

где: нормализация каждого показателя осуществляется по пра-
вилу xnormalized = (x – µ) / δ, µ —  среднее выборки из всех стран, —  стан-
дартное отклонение выборки из всех стран;

OSI —  Online Service Index —  качество правительственных web-
сайтов. Оценивается 111 экспертами из 60 стран ответами на вопросы 
с баллом 0 или которые суммируются и нормализуются с минималь-
ным значением 0 по следующим показателям: является ли единым 
вход в систему сайтов органов власти (принцип портала), сущест-
вуют ли сайты президента, кабинета министров, министерств и ве-
домств, местных органов власти, актуализация информации и т. д.;

TII —  Telecommunication Infrastructure Index —  качество телеком-
муникационной инфраструктуры. Оценивается с помощью взве-
шивания нормализованных показателей: 1/5 (Internet Usernormal) + 
1/5 (Telephone Fixelinenormal) + 1/5 (Mobile Usernormal) + 1/5 (Wireless-
broadband Subscriptionsnormal) + 1/5 (Fixed-broad Subscriptionsnormal).

HCI —  Human Capital Index —  качество человеческого капитала. 
Education Index = 1/3 (доля грамотных в возрасте до 15 лет) + 2/9 
(доля обучающихся) + 2/9 (среднее число лет обучения населения) 
+ 2/9 (ожидаемое число лет обучения).

Микроиндекс = (Полученное значение —  Минимальное значе-
ние) / (Максимальное значение —  Минимальное значение). На-
пример, в 2016 г. для TII минимальное нормализованных значе-
ний —  (–1.1358), максимальное —  2.3640, в итоге формула расчета 
микроиндекса TII имеет вид: TII(страны) = TIInormal (страны) —  
(–1.1358) / (2.3640 —  (–1.1358).

Все исходные данные берутся в Международном Телеком-
муникационном Союзе (www.ITU.int) и дополняются данными 
ООН и Всемирного банка. Исходные данные переводятся в баллы 
по стандартному правилу шкалирования:
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Анализ значений по этим компонентам показывают, что Беларусь 
занимает достаточно представительное место в рейтинге из-за высо-
кого значения второго микроиндекса и 2-го места в микрорегионе 
по третьему компоненту (который в 2014 г. был еще выше —  0,8861). 
При этом значение компонента, отражающего развитие в стране он-
лайн-сервисов, достаточно низкое —  0,4855, и по рейтингу этого ком-
понента из восточноевропейских стран мы обгоняем только Чехию, 
Словакию и Румынию (рисунок 6.2). В Беларуси, как и в странах —  
соседях по рейтингу, достаточно ограничен набор предоставляемых 
электронных услуг (15–20), среди которых преобладают услуги спра-
вочного характера.

Наибольшей популярностью в стране пользуются сайты: На-
ционального банка —  1,5 млн посещений в месяц, Министерства 
по налогам и сборам —  380 тыс., МВД —  190 тыс., Национального 
статкомитета —  150 тыс. В рейтинге же ООН анализируются порталы 
правительства и госуслуги пяти министерств: здравоохранения, об-
разования, социального обеспечения, труда и занятости, финансов.

Рисунок 6.2 —  Субиндексы р
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Источник: ООН [203].

Еще больше о степени развития и эффективности государствен-
ных электронных сервисов для граждан —  обычных пользователей 
свидетельствует еще один индекс ООН —  Индекс электронного 
участия (E-Participation Index —  EPI), отражающий степень обес-
печения гражданам реальных возможностей участия в управлении 
государством и степень использования в этих процессах ИКТ-техно-
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логий. С одной стороны, он показывает, насколько технологии ис-
пользуются для налаживания правительством механизмов обратной 
связи с гражданами и местными сообществами для определения их 
потребностей и предпочтений в государственной политике. С дру-
гой стороны, e-участие обеспечивает гражданам гарантии доступа 
к информации о работе государства и его органов, облегчает доступ 
к сервисам и услугам, является процессом вовлечения граждан по-
средством ИКТ в процессы принятия решений на государственном 
уровне. Он рассчитывается как среднеарифметическое трех индек-
сов: е-информация, е-консультации и е-принятие решений.

В индексе электронного участия Беларусь в 2016 г. заняла только 
76-е место в мире и 8-е —  в Восточной Европе с относительно невы-
соким индексом 0,5593 (рисунок 6.3). Но именно этот индекс в боль-
шей степени отражает реальные запросы граждан от национальной 
системы электронного правительства: степень информационной от-
крытости государства и механизмы предоставления гражданам пуб-
личной информации, уровень вовлечения граждан в консультации 
с государственными органами и привлечение людей к обсуждению 
вопросов государственной политики, а также эффективные меха-
низмы участия граждан в процессах принятия решений онлайн.

Рисунок 6.3 —  Рейтинг 
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Такая значительная разница в значениях двух индексов ООН для 
Республики Беларусь подтверждает неоднократно высказываемый 
рядом белорусских экспертов тезис о превалировании технократи-
ческого подхода в конструкции белорусского профиля электронного 
правительства.

6.3. Блокчейн-правительство

Прозрачность технологии блокчейн по оценкам ученых и спе-
циалистов позволит предоставить новый уровень доверия широкому 
спектру государственных услуг. Технологии распределенного реестра 
могут найти широкое применение для обеспечения точности записей 
о государственной деятельности и услугах. Они могут применяться, 
а в ряде стран уже применяются, в государственных структурах для 
сбора налогов, выплаты пенсий, выдачи паспортов, внесения записей 
в земельный кадастр, повышения гарантий каналов поставок товаров 
и др. Распределенные реестры могут предоставить новые способы 
обеспечения прав собственности и подтверждения происхождения 
товаров или интеллектуальной собственности.

Предпринята попытка создать мировую систему блокчейн-пас-
портов «Гражданин мира».

Применение блокчейн-технологии для оказания госуслуг на-
зывают блокчейн-правительством. Считается, что децентрали-
зация оказания госуслуг приведет к их персонализации и созда-
нию автономных корпораций, например, в умных микрорайонах. 
Имеются уже и конкретные примеры: во Флориде в 2014 г. стали 
регистрировать и хранить записи о браках в распределенном жур-
нале записей.

Госуслуги в блокчейне могут быть более дешевыми, распреде-
ленными и добровольными с хранением юридических документов 
в форме смарт-контрактов.

Децентрализованное блокчейн- правительство может эффективно 
вести реестры собственности с удобной передачей прав на основе 
смарт- контрактов.

Очевидно, что блокчейн-правительство будет вести к децентра-
лизации управления. На это нацелены и многочисленные проекты 
блокчейн-демократии, включающие блокчейн-голосование с помо-
щью делегированного экспертам (специалистам по вопросу с высо-
кой репутацией) права голоса. Обсуждается идея блокчейн-голосо-
вания случайной выборки избирателей.
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Компания Follow My Vote проектирует приложение для аноним-
ного электронного голосования, которое использует технологию 
блокчейн для гарантии достоверности и корректности выборов, 
а эксперты британского исследовательского центра Reform разра-
батывают доступную гражданам единую онлайн-платформу на базе 
блокчейна, которая поможет идентифицировать человека с помощью 
биометрии, сократит бюрократические процедуры и станет заменой 
паспортов, а граждане смогут подтверждать свою личность с помо-
щью смартфона.

Потенциал блокчейна раскручивается также в проекте футар-
хии —  двухэтажного процесса, когда сначала выбирают цель (на-
пример, рост ВВП), а затем проводят голосование за предложения, 
позволяющие достичь этого (Р. Хэнсон, В. Бутерин).

Применение блокчейна открывает новые возможности не только 
в финансовом секторе, но и в образовании, интернете вещей, путем 
снижения стоимости транзакций, упрощения учета и предоставления 
гарантий выполнения через смарт-контракты.

Его потенциал во многом будет зависеть от решения технических 
трудностей (а возможно выяснения, что они непреодолимы) и поли-
технических вызовов, таких как обеспечение порядка в отсутствие 
центрального ответственного, на которого возлагается юридическая 
ответственность в случае причинения вреда системами, базирующи-
мися на блокчейне (подробнее см. [192]).

6.4. Электронная демократия (e-democracy)

«… грядет эпоха возвращения от представительной 
демократии к демократии непосредственной,  

прямой, при помощи интернета»
Д. Медведев

Постепенно в лексикон политической науки достаточно орга-
нично входит понятие «электронная демократия», обозначающее по-
литическую систему, в которой механизмы управления максимально 
информатизированы и позволяют принимать участие в обсуждении 
и принятии политических решений широким массам населения 
страны в режиме онлайн. Электронную демократию можно опреде-
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лить как совокупность механизмов, информационных технологий, 
используемых в интересах оптимизации взаимоотношений власти 
и общества, расширения политической коммуникации государства 
и граждан и ее демократизацию посредством повышения реального 
участия граждан в политической жизни государства [4, c. 57].

Таким образом, если ранее функции электронной демократии 
включали в электронное правительство, то в последнее время элек-
тронное правительство обычно сводят к оказанию госуслуг с помо-
щью интернет, а электронная демократия —  это использование ИКТ 
для расширения возможностей «каждой кухарки управлять государ-
ством». Таким образом электронная демократия —  это формы обще-
ственной и политической деятельности граждан с использованием 
ИКТ для качественного и оперативного взаимодействия людей друг 
с другом (электронные партии и группы), с органами центральной 
власти, муниципалитетами и прочими участниками политического 
процесса.

Электронная демократия является концепцией новой системы 
управления государством, элементом масштабного информацион-
ного преобразования общества. Изменение нормативно-правовой 
базы, образовательных приоритетов, принципов формирования 
и расходования бюджета, экологических ориентиров, перераспре-
деление зон приоритетной компетенции государственных и обще-
ственных структур, перенесение акцентов в экономике, обновление 
и расширение ценностных парадигм общества —  все это вместе яв-
ляется основой для реинжиниринга государственного управления 
на основе создания и функционирования принципов электронного 
правительства.

Электронная демократия —  это применение электронных средств 
связи, таких, как интернет, для укрепления демократических процессов, 
устранения недостатков представительной (партийной) демократии. Это 
явление пока находится на этапе становления и является предме-
том активного обсуждения и деятельности в рамках правительств, 
групп и общественных структур во всем мире. Дискуссируются 
сравнительные преимущества представительной и непосредствен-
ной демократии. Традиционная демократия базируется на выборе 
населением среди кандидатов или среди партий представителей, 
которые в дальнейшем 4–5 лет принимают общественные решения. 
Представительская демократия возникла в силу трудности выработки 
общественного решения непосредственно гражданами, кроме как 
на референдумах.
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Электронная демократия базируется на участии в принятии ре-
шения с помощью электронных систем, либо всех граждан по про-
блемам, затрагивающим все общество, либо тех, кого принимаемое 
решение непосредственно касается (индивидуальных предприни-
мателей, родителей абитуриентов (правила приема в вузы) и т. д.).

Преимущества электронной демократии: быстрота принятия ре-
шений, возможность пошагового достижения консенсуса, т. е. учесть 
мнение меньшинства, возможность участия граждан в формирова-
нии альтернатив.

Таким образом, электронная демократия обеспечивает ресурсами 
ведения дискуссии и возможностями установления связи с органами 
государственного управления в интересах обеспечения управления 
в условиях открытой дискуссии информированных участников.

При сопоставлении качества электронной демократии необхо-
димо учитывать главную его задачу —  расширение прав и возмож-
ностей людей, основывающихся на возможности вести прямую дис-
куссию с государством.

Более широкое предоставление информации гражданам, а также 
поддержание государством связей с гражданами посредством ИКТ 
могут во многом способствовать ликвидации монополии различных 
политических структур на выражение взглядов. Государство может 
использовать ИКТ для формирования у населения гражданской по-
зиции и проведения просветительской работы среди общественности 
по поводу сложных проблем государственного управления. Граждане 
и государство могут контактировать напрямую, минуя промежуточ-
ные структуры. Электронная демократия ведет мир в направлении 
ликвидации посредников (партий), и, если избранные представители 
партий в парламенты и советы разных уровней намерены оставаться 
элементом политического ландшафта будущего, им стоит показывать 
свою действительную полезность и значимость для политического 
процесса.

Внедрение электронной демократии в стране гармонизирует 
отношение власти и населения, уменьшает недовольство властью, 
смягчает политическое противостояние благодаря:

1) участию граждан в процессе разработки государственной по-
литики;

2) удобному (дебюрократизированному) получению услуг органов 
госвласти;

3) конструктивному электронному диалогу всего общества и вла-
сти.
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4) упрощению доступа граждан и форм к знаниях.
В итоге формируется новая парадигма государственного управ-

ления, основанная на взаимодействии посредством интернет всех 
структур и институтов общества: госслужащие, бизнес, активные 
граждане, образовательные и исследовательские институты, обще-
ственные группы, гражданские организации.

Механизмы электронной демократии:
• электронное голосование как по общегосударственным пробле-

мам (электронный рефферендум), а в последующем и электрон-
ные выборы, так и по специализированным или корпоративным 
вопросам (студенты оцениват курсы, родители школьников при-
нимают решения по вопросам школьной жизни, бизнесмены 
высказывают точку зрения по альтернативным пунктам проеков 
нормативных актов и т. д.);

• механизмы коммуникации для обсуждения социально-поли-
тических вопросов;

• механизм создания сетевых сообществ с целью влияния на ор-
ганы власти и контроля за ними.

Для электронной демократии необходимо обеспечить присутствие 
представительных и консультативных процессов в сети интернет. 
Организовать виртуальные совещания и общественные слушания, 
которые позволят проводить обсуждения в интернете. Раздаточные 
материалы и предложения граждан могут моментально поступать 
и представать перед всеми пользователями интернета. Нужно при-
зывать граждан высказывать свое мнение в интернете на видеокон-
ференциях. Наиболее устойчивые мероприятия электронной демо-
кратии —  это те, которые связаны с соответствующими легитимными 
традиционными процессами государственного управления.

Проводить онлайн-консультации под эгидой правительства. Пе-
риодически следует проводить обсуждения в режиме онлайн (про-
должительностью от одной до трех недель), которые дадут людям 
возможность узнавать больше о государственной политике, взаи-
модействовать с сотрудниками государственных учреждений, с ве-
дущими чиновниками и друг с другом. Такие консультации должны 
быть хорошо структурированы, чтобы оказывать реальное воздей-
ствие на процесс осуществления государственной политики. Глав-
ным плюсом таких мероприятий должна стать возможность участия 
людей, находящихся у себя дома, в школе, в библиотеке и на работе, 
а богатое разнообразие мнений представителей разных регионов мо-
жет существенно обогатить процесс ведения государственной по-
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литики. Нужно удостовериться, что инструкции государственных 
служащих дают возможность для оперативного ответа на информа-
ционные запросы. Для этого необходимо установить правила обра-
ботки наиболее острых тем в очень оперативной форме (24–48 часов) 
с участием ведущих политиков и чиновников.

Многие отмечают, что методы электронного участия граждан 
в выработке политики ведут мир в направлении ликвидации по-
средников (партий), идут дискуссии о сравнительных преимущест-
вах представительной (партийной) и непосредственной демократии. 
Если партии намерены оставаться элементом политического ланд-
шафта будущего, им стоило бы порекомендовать начать показывать 
свою действительную полезность и значимость для политического 
процесса. В России принята в 2012 г. Концепция развития в Рос-
сийской Федерации механизмов электронной демократии до 2020 г.

В рамках становления электронной демократии проект создания 
электронного правительства может рассматриваться как первона-
чальная ступень развития политических институтов страны в инфор-
мационном обществе на пути строительства системы электронной 
демократии.

В будущем предполагается организовать в рамках цифрового 
правительства более широкий обмен информацией на межправи-
тельственном уровне, что даст международный эффект внешнего 
взаимодействия электронных правительств между собой и с между-
народными организациями.

6.5. Перспективы цифрового государства в Беларуси

Построение современной эффективной системы электронного 
правительства является одной из задач государственной политики 
Республики Беларусь. В данном направлении принят ряд законода-
тельных актов, создано специальное техническое обеспечение для 
перевода тех или иных государственных услуг в электронный формат. 
Среди основных нормативных актов, принятых в данной области, 
можно выделить Стратегию развития информатизации Республики 
Беларусь на 2016–2022 гг. (Стратегия-2022), согласно которой разви-
тие информационного общества в Беларуси: «является одним из ос-
новных факторов … совершенствования системы государственного 
управления, повышения зрелости гражданского общества» [120].

Стратегической целью дальнейшего развития информатизации 
в Республике Беларусь является в том числе совершенствование элек-
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тронного правительства Республики Беларусь. Согласно намеченным 
Стратегией-2022 планам к 2022 г., доля административных процедур 
и государственных услуг, оказываемых в электронном виде, должна 
составить не менее 75 %, а доля электронного документооборота 
между государственными органами в общем объеме документообо-
рота —  95 % [120]. Также в соответствии с прогнозом Государственной 
программы развития цифровой экономики и информационного об-
щества на 2016–2020 гг. доля пользователей государственных элек-
тронных услуг уже к 2020 г. должна составить 40 %.

В рамках Программы-2020 планируется внедрить электронную 
идентификацию юридических и физических лиц. Создание бело-
русской интегрированной сервисно-расчетной системы обеспечит 
замену с 2019 г. внутреннего паспорта гражданина Республики Бе-
ларусь на ID-карту, которая станет основным средством идентифи-
кации на территории нашей страны, сформирует полноценное сер-
висно-расчетное пространство, позволяющее владельцам ID-карт 
получать в электронном виде юридически значимые услуги, необхо-
димые им в различных жизненных ситуациях [98, c. 105]. С помощью 
персональных электронных карточек которых можно будет не только 
получить и оплатить государственные услуги посредством удаленного 
доступа, но также произвести различного рода расчеты за банков-
ские, социальные и страховые услуги, приобрести проездные билеты, 
или товары в интернет-магазинах.

Использование электронно-цифровой подписи среди юрлиц в Бе-
ларуси достигло 87 %, в основном при подаче налоговых документов. 
Мобильный оператор Velcom может закладывать электронную под-
пись граждан в SIM-карту.

В настоящее время в Беларуси все министерства и ведомства 
имеют свои собственные интернет-порталы, где можно посмотреть 
актуальную информацию в той или иной области или ознакомиться 
с законодательными актами. Кроме того, в Беларуси функционирует 
единый Национальный правовой интернет-портал Республики Бе-
ларусь. В образовательной сфере все средние школы имеют доступ 
к интернету, развивается сеть электронных библиотек. В социально-
трудовой сфере функционирует ряд информационных интернет-ре-
сурсов [73].

Создана и функционирует Государственная система управления 
открытыми ключами электронной цифровой подписи, позволяющей 
однозначно идентифицировать личность гражданина и придать 
юридическую силу электронному документу. Сформирована го-
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сударственная система оказания электронных услуг организациям 
и гражданам через Единый портал электронных услуг www.portal.
gov.by, который оказывает услуги гражданам, юридическим лицам 
и государственным органам в сфере социальной защиты и налого-
обложения, земельно-имущественных отношений и государствен-
ных закупок, судебного производства, торговли, финансов и др. [98, 
c. 103].

Для повышения доступности административных процедур ве-
дется работа по модернизации реестра административных процедур 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такая 
система создаст условия для минимизации финансовых и времен-
ных затрат на поиск актуальной информации об административных 
процедурах, а в дальнейшем предоставит возможность осуществлять 
административные процедуры в электронном виде.

Важное направление работы —  масштабный перевод администра-
тивных процедур и государственных услуг в электронный формат, что 
позволит упростить ведение бизнеса и взаимодействие государства 
и граждан. В связи с этим на государственном уровне реализуется 
комплекс мер по переходу ведомственных информационных ресур-
сов на облачные технологии.

Все вышеперечисленные мероприятия и проекты свидетельствуют 
о постепенном внедрении в стране принципов электронного прави-
тельства. Однако данный процесс происходит не такими быстрыми 
темпами, как в других постсоветских странах (например, Эстонии 
или Грузии).

Нормативные требования к размещению информации онлайн 
и фактическое наличие сведений на официальных сайтах госорга-
нов в настоящее время не позволяют говорить о свободном и откры-
том «доступе к информации» государственного сектора, поскольку 
не рассматривают субъекта (гражданина, юридическое лицо) как 
инициатора возникновения правоотношения, определяющего со-
держание объекта правоотношений (информации государственных 
органов).

В белорусском законодательстве нет единого подхода к определе-
нию государственной электронной услуги или сервиса. Из-за этого 
и информирование об административных процедурах, и предостав-
ление информации о деятельности государственных органов и ор-
ганизаций, и непосредственно интерактивные сервисы (например, 
размещаемые на едином портале электронных услуг) зачастую назы-
ваются электронными услугами, при этом происходит смешивание 
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по своей сути разных поколений услуг, которые характерны для раз-
ных этапов развития электронного правительства [123].

Из более 60 процедур, предоставляемых в настоящее время Еди-
ным порталом электронных услуг, только 19 рассчитаны на физиче-
ских лиц, при этом доступные им процедуры не представляют боль-
шой социальной важности и востребованности среди потенциальных 
пользователей.

Стоит отметить, что принятые в последние годы государственные 
стратегии и программы в сфере развития электронного правитель-
ства в Беларуси предусматривают ряд серьезных мер по углублению 
электронного взаимодействия граждан и государственных органов. 
При этом при сохранении сегодняшнего темпа развития в этой об-
ласти достичь прогнозируемых показателей, по нашему мнению, без 
наличия выраженной политической воли и координации с различ-
ными игроками из экспертного сообщества, гражданского общества 
и бизнеса будет затруднительно.
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7.  ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
(FINTECH)

«Fintech —  новая финансовая отрасль,  
которая применяет цифровые технологии  
для улучшения финансовой деятельности»
П. Шуфель —  Школа управления Фрибург

В начале XXI в. в банковскую жизнь стремительно ворвались но-
вые финансовые технологии, соединившие в себе информационные 
технологии и финансовые услуги, что в корне изменило облик фи-
нансовых услуг и потребовало новой архитектуры мировой финан-
совой системы.

Тема новых финансовых технологий обсуждается сегодня на всех 
уровнях —  в банках и компаниях, денежными властями и финансовыми 
регуляторами отдельных стран, на международных форумах [9, 33, 35, 
36, 77, 81, 86, 108, 131, 157, 166, 170, 195]. Так, на двух последних Все-
мирных экономических форумах в Давосе в 2016 и 2017 гг. его участники 
только и говорили о революции в сфере финансовых технологий.

7.1. Финтех компании —  угроза банкам?

«Финтех-компании уже способны составить  
конкуренцию традиционным банкам  

и увести у них клиентов»
Из отчета Банка Англии

Понятие «финтех». Понятие «финансовые технологии», или «фин-
тех» является относительно новым, поэтому его общепринятого 
определения пока не существует.

Оксфордский словарь определяет финтех как компьютерные 
программы и другие технологии, используемые для поддержки или 
предоставления банковских и финансовых услуг.

Базельский комитет по банковскому надзору под финтехом по-
нимает «порожденные технологиями финансовые инновации, кото-



174

рые могут привести к созданию новых бизнес-моделей, приложений, 
процессов или продуктов для финансовых рынков, институтов или 
производства финансовых услуг» [195].

Специалисты из Ernst & Young определяют финансовые техноло-
гии как собирательный термин, обозначающий использование со-
временных технологий в сфере финансовых услуг, таких как креди-
тование, страхование, управление активами и капиталом, денежные 
переводы и другие. Понятие финтех также используется в отношении 
компаний, как правило, являющихся стартапами, которые активно 
используют инновационные, прорывные технологии в предоставле-
нии финансовых услуг в условиях конкуренции с традиционными 
институтами, т. е. банками [157]. С другой стороны, традиционные 
банки, страховые и управляющие компании также активно внедряют 
новые технологии и с этой точки зрения тоже являются участниками 
рынка финтеха.

В узком смысле финтех —  это инновационные финансовые услуги, 
предоставляемые небольшими фирмами, в широком смысле —  это 
все финансовые инновации, внедряемые на рынке и большими, и ма-
лыми организациями.

В обзоре компании PwC приводится следующая трактовка: «фи-
нансовые технологии —  это динамично развивающийся сегмент 
на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в котором 
технологические стартапы и новые участники рынка применяют ин-
новационные подходы к продуктам и услугам, в настоящее время пре-
доставляемым традиционным сектором финансовых услуг» [108, c. 5].

На наш взгляд, финансовые технологии наиболее верно рассма-
тривать как сектор, который интенсивно использует компьютерные 
и интернет-технологии с целью повышения качества предоставления 
банковских и финансовых услуг.

Финтех-компании перекраивают картину конкуренции, размы-
вая границы, установившиеся среди игроков сектора финансовых 
услуг. В первую очередь финтех-компании развивают решения для 
фрагментов платежной системы, например, агрегаторы пластиковых 
карт и P2P-переводы, сервисы эквайринга, в том числе мобильные 
POS-терминалы, шлюзы онлайн-оплаты и приложения для веб-сай-
тов и мобильных устройств.

Причины появления и место финтеха в финансовой сфере. Появле-
ние новых технологий —  это не случайность, а ответ на насущные 
потребности цифровых поколений Y и Z, которые хотят экономить 
время и деньги путем получения услуг в цифровом формате в сети.
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Бурному развитию финтеха способствовали следующие глобаль-
ные тренды:

1. Развитие технологий обработки данных, которое привело как 
к появлению принципиально новых, так и к значительному улуч-
шению существующих услуг, таких, как P2P-кредитование, онлайн-
скоринг, алгоритмическая торговля и других.

2. Снижение уровня доверия потребителей к традиционным бан-
кам и ужесточение регулирования банковского сектора, возникшее 
после глобального финансового кризиса 2007–2008 гг., в связи с чем 
возник интерес потребителей к легкодоступным услугам, предлагае-
мым финтех-стартапами.

3. Рост популярности социальных сетей, позволивший предло-
жить новые виды финансовых услуг, основанные на обмене инфор-
мацией между пользователями, например, краудфандинг, P2P-пере-
воды и финансирование, социальный трейдинг и т. д.

4. Изменения в потребительском поведении, проявляющиеся 
в растущем проникновении мобильных телефонов, желании де-
литься опытом с широким кругом людей, повышении требований 
к удобству пользования услугами, качеству информации и скорости 
ее получения.

5. Возникновение экономики совместного потребления —  пре-
доставления избыточных активов во временное потребление благо-
даря упрощению процесса поиска как людей, имеющих свободные 
ресурсы, так и людей, нуждающихся в них.

6. Успех технологичных компаний в других секторах экономики 
(ритейл, индустрия развлечений и т. д.), который привел к появлению 
таких компаний, как Airbnb, Uber и т. д., в существенной степени 
изменивших традиционные рынки и предложивших более конку-
рентные решения [157, с. 5].

Интерес к финтеху обусловлен также необходимостью решения 
определенных задач, среди которых выделяют:

1. Повышение конкуренции на рынке. Инновационные компании, 
будучи более гибкими и адаптивными, успешно конкурируют с тра-
диционными участниками рынка —  банками, стимулируя снижение 
тарифов и разработку новых продуктов и услуг. Это заставляет бо-
лее консервативные учреждения банковского сектора отказываться 
от доминирующей до последнего времени парадигмы незначитель-
ных инноваций.

2. Снижение стоимости финансовых услуг. Внедрение новых тех-
нологий позволяет снизить издержки на обслуживание клиентов бла-
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годаря отказу от широкой сети офисов и переходу на электронное 
взаимодействие и с потребителем, и с регулятором.

3. Повышение доступности финансовых услуг за счет внедрения уда-
ленных механизмов обслуживания и снижения порога входа на ры-
нок для потребителей.

4. Повышение прозрачности экономики и эффективности мер борьбы 
с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие новые тех-
нологии, как глубокий анализ операций, сбор сведений об активно-
сти клиентов (например, назначение платежей, место совершения 
трансакций) позволяют более предметно и точечно противодейство-
вать незаконной деятельности, не налагая дополнительные издержки 
на законопослушных потребителей.

Значение финтеха как нового инновационного сектора весьма 
велико, о чем свидетельствуют и возрастающие инвестиционные 
потоки в данную сферу: если в 2012 г. объем финансирования фин-
тех-стартапов составлял 4 млрд долл., то в 2013 г. на развитие фи-
нансовых технологий было направлено 12,2 млрд долл., в 2014 г. — 
29 млрд долл., а в 2015 г. вложения в этот сегмент, по данным отчета 
KPMG по глобальным тенденциям финтех, составили рекордные 
46,7 млрд долл. Однако уже в 2016 г. финансирование финтех-
стартапов сократилось до 24,7 млрд долл. (рисунок 7.1), т. к. ин-
весторам необходимы убедительные доказательства того, что инно-
вационные решения могут масштабироваться и быть коммерчески 
успешными.

Рисунок 7.1 —  Инвестиции 
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Наиболее популярными объектами инвестиций в области финан-
совых технологий являются платежи и переводы, а также инвестиции 
и управление активами (рисунок 7.2). Именно данные сегменты явля-
ются основным источников доходов традиционных банков, принося 
около 46 % всей выручки.

Рисунок 7.2 —  Распределение 
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В исследовании KPMG [201] упоминается, что глобальные инве-
стиции в финтех компании в 2015 году составили 19,1 млрд долларов, 
достигнув самого высокого уровня за всю историю. Из этой суммы 
13,8 млрд долларов было направлено в финтех предприятия, под-
держиваемые венчурными инвесторами, что более чем в шесть раз 
больше, чем в 2011 г. [170, 201].

Несмотря на стремительный рост мирового объема прямых ин-
вестиций в отрасль, текущая доля финтех-компаний на рынке фи-
нансовых услуг остается пока небольшой. Так, по итогам 2015 г. 
только 1,1 % выручки в банковской сфере США пришлось на выручку 
от цифровых решений банков, а доля кредитов, выданных в 2015 г. 
Р2Р-платформами на крупнейшем в данной отрасли рынке Китая 
составила 0,5 % по отношению к совокупному объему нового выпу-
щенного долга [93, c. 52].

Направления применения финансовых технологий. Финтех-реше-
ния функционируют в наиболее рентабельной части цепочки бан-
ковской деятельности, на так называемом этапе last mile (последней 
мили), то есть на этапе взаимодействия с конечным потребителем. 
При этом стоимость обслуживания последнего этапа производствен-
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ной цепочки банковских услуг, как правило, составляет 40 % от стои-
мости обслуживания всей цепочки, что приводит к существенной 
экономии операционных затрат [93, c. 52].

Основными направлениями применения финтеха в банковской 
сфере являются:

• операции моментального кредитования, например, «ссуды 
до зарплаты», которые не практикуются банками. Одной из пер-
вых фирм на этом рынке стала британская Wonga. Она выдает 
кредиты до 400 фунтов стерлингов на срок от 1 до 35 дней, а для 
заемщиков, несколько раз погасивших кредиты в срок и в пол-
ном объеме, максимальная сумма может быть увеличена. При 
этом клиенты могут получить деньги на банковскую карту или 
сразу осуществить платеж (например, за коммунальные услуги);

• кредитование Р2Р как альтернатива банковскому розничному 
кредитованию, предоставляющее возможность заимствований 
населением у других физических лиц и самим предоставлять 
кредиты. Популярность этого направления объясняется мень-
шими процентными ставками по сравнению с традицион-
ными кредитами. Так, компания OnDeck, оцененная при IPO 
в 1,8 млрд долл., предлагает кредиты на сумму до 500 тыс. дол. 
по ставке от 5,99 % годовых на срок от 3 до 36 месяцев. При этом 
компания-заемщик должна заплатить комиссию в размере от 2,5 
до 4 % от суммы полученного кредита. Кроме того, имеется воз-
можность открытия кредитной линии на сумму до 100 тыс. долл. 
по ставке 13,99 % годовых с ежемесячной платой за обслужива-
ние в размере 20 долл. в месяц [131, c. 15];

• цифровой банкинг как реализация финансовых услуг с помо-
щью мобильных и онлайн-платформ, что экономит время и из-
держки, повышает безопасность личных данных, увеличивает 
скорость и качество работы сервисов. Традиционно с момента 
зарождения банковского дела обслуживание клиентов осуще-
ствлялось посредством физического контакта в отделениях 
банка. В период зарождения и активного развития дистанци-
онного банковского обслуживания появились такие каналы 
обслуживания, как телефонный банкинг, терминальный бан-
кинг, интернет-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг. Для 
нового периода цифрового банковского обслуживания харак-
терно появление таких способов коммуникации, как обратная 
форма связи посредством веб-приложения банка в мобильном 
телефоне, социальные медиа площадки (ВКонтакте, Однокласс-
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ники, Facebook, Twitter и др.), а также интерактивная видеосвязь 
с клиентом в точках продаж, отделениях и устройствах самооб-
служивания [35, c. 215];

• электронные платежные системы, берущие процент или ко-
миссию с продавца товара (заемщика), который использовал 
платформу данной расчетной системы [93, c. 51]. Среди наибо-
лее известных финтех-компаний в сфере платежей —  компания 
PayPal, владельцем которой является интернет-аукцион Ebay, 
далее —  Klarna, лучшая в Европе платежная система подоб-
ного типа, компания Alipay, чей владелец —  интернет-магазин 
Alibaba. В настоящий момент в Германии активно развивается 
компания Sqware —  конкурент PayPal, владельцем которой яв-
ляется основатель Твиттера —  Дж. Дорси. В России известные 
компании подобного типа —  электронные кошельки Киви, Гугл, 
Яндекс деньги [86, c. 46].

Технологические инновации также дают финансовым компаниям 
возможность существенно расширить свою клиентскую базу. На-
пример, китайский финансово-страховой холдинг Ping An создал 
интернет-платформы (экосистемы), специализирующиеся на фи-
нансовых услугах, медицине, недвижимости и автомобилях, на ко-
торых зарегистрировалось более 330 млн интернет-пользователей 
и 220 млн пользователей приложений. За три квартала 2016 г. 8,2 млн 
пользователей этих платформ стали новыми клиентами, таким обра-
зом составив почти 31 % общего прироста клиентской базы.

Согласно результатам опроса, проведенного PwC [108]среди более 
500 компаний в 48 странах мира, подавляющее большинство (83 %) 
респондентов, представляющих традиционные организации сектора 
финансовых услуг, полагают, что им грозит потеря части бизнеса, ко-
торый может перейти к конкурентам —  компаниям финтех-сегмента. 
В случае с банками показатель оказывается еще более внушительным 
и достигает 95 %.

В перспективе финтех-компании имеют шансы превратиться 
из инновационных лабораторий в агрессивных конкурентов клас-
сическим банкам и даже потеснить их позиции на рынке, как это 
случилось, например, в Великобритании и Сингапуре. Новые игроки 
наращивают влияние даже на рынках таких традиционных услуг, как 
платежи, переводы и займы. Один из примеров —  североамерикан-
ская финтех-компания Kabbage, выдающая через интернет кредиты 
представителям малого и среднего бизнеса, с которыми неохотно 
работают традиционные банки.
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Согласно прогнозам, сделанным в 2016 г. PwC [108], к 2020 г. фи-
нансовые технологии будут охватывать 24–28 % рынка банковского 
обслуживания и платежей и до 22 % рынка страхования, управления 
активами и управления частным капиталом. Консалтинговое агент-
ство Accenture прогнозирует, что к 2020 г. новые компании, рабо-
тающие в области финансовых технологий, отберут у банков треть 
доходов.

В своем ежегодном обзоре по банковской индустрии за 2015 г. ком-
пания McKinsey [199] выделила несколько направлений банковского 
бизнеса, которые пострадают сильнее всего. Самыми уязвимыми яв-
ляются традиционные депозитарные и кредитные услуги (потреби-
тельские финансы). По мнению аналитиков McKinsey, к 2025 г. банки 
могут потерять от 40 % до 60 % доходов от этой сферы, а глобальная 
выручка сократится за десятилетие с 674 до 396 млрд долл. США. При 
этом финтех-компании не будут довольствоваться не охваченными 
основными игроками банковской индустрии секторами, а будут от-
нимать доходы от их основных бизнесов. McKinsey отмечает, что 
«последствия для банков будут весьма драматичными. Существенные 
объемы денежных потоков, которые генерирует банковская дистри-
буция, будут поглощены молодыми игроками». Отдельно выделяется 
сфера мобильных платежей, до 35 % которой могут забрать себе такие 
компании, как Apple и Google, благодаря своим платежным серви-
сам, позволяющим легко и быстро оплачивать покупки в магазинах. 
Прибыль от корпоративного кредитования, управления активами 
и ипотечных услуг может пострадать на 20–35 %.

Большинство исследователей выражают мнение, что именно по-
требительские банковские услуги, а также денежные переводы и пла-
тежи станут секторами, в которых к 2025 г. скорее всего произойдут 
революционные изменения. Например, появление онлайн-платформ 
P2P в сфере потребительского и коммерческого кредитования позво-
ляет физическим и юридическим лицам осуществлять заимствования 
друг у друга. Инновации в сфере кредитования также выражаются 
в появлении альтернативных моделей кредитования, использовании 
нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных 
в области оценки рисков, ускорении кредитных процессов с концен-
трацией на клиенте и сокращении операционных затрат. В последние 
годы сектор платежей также сталкивался с серьезным изменением 
привычного порядка вещей, которые были связаны со стремитель-
ным распространением новых, технологически обусловленных 
процессов проведения платежей, новых цифровых приложений, 
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облегчающих проведение платежей, появлением альтернативных 
процессинговых сетей, а также более активным использованием 
электронных устройств для перевода денег с одного счета на другой.

По оценке McKinsey, к 2025 г. финтех-компании займут до 10 % 
рынка потребительского кредитования.

Финтех-компании также активно занимают нишу онлайн-креди-
тования как для частных лиц, так и для бизнеса. В Америке, например, 
согласно отчету ФРС США по итогам 2015 г. 20 % малых компаний 
ищут финансирование через финтех-сервисы. Среди фирм с доходом 
менее 100 тыс. долл. 30 % пользуются онлайн-кредитованием.

Финтех-компании наиболее активно работают в секторах: кра-
удфандинговые сервисы, площадки по взаимному кредитованию, 
онлайн-банкинг, цифровые валюты, мобильные кошельки, форекс, 
цифровые платформы по обмену данными, высокочастотная тор-
говля, электронная торговля, робоэдвайзеры и пр.

В США развитием финтех-платформ занимаются высокотехноло-
гичные корпорации (Google, Apple, Amazon), для которых разраба-
тываемые технологии только косвенно связаны с основной сферой 
деятельности, в то время как в Китае в отрасли лидируют Baidu, Ali-
baba и др., прямо заинтересованные в удобных платежных онлайн-
платформах.

Китайский Alibaba, самый большой интернет-магазин в мире, за-
нимается управлением активами, выдает кредиты и проводит пла-
тежи. Китайская компания Ant Financial Services Group, рыночная 
капитализация которой составляет 60 млрд долл., включает Alipay 
(платежный интернет и мобильный сервис), интернет-банк Mybank, 
обслуживающий розничных клиентов и малый бизнес, кредитное 
агентство Sesame Credit и Tianhong Asset Management, которая управ-
ляет крупнейшим в Китае фондом денежного рынка Yu’E Bao.

Ведущие корпорации США, такие как Amazon, Apple, Facebook, 
Google и др. также начинают инвестировать в финансовый сек-
тор. Amazon стал выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса. 
Facebook интегрирует индивидуальные платежи PayPal в свой мес-
сенджер, а Apple позволит пользователям iMessage отправлять деньги 
друг другу. Google предлагает приложения Google Wallet и Android 
Pay, представляющие собой удобный и безопасный мобильный пла-
тежный сервис с использованием технологии беспроводной передачи 
данных малого радиуса (NFC).

На фоне роста конкуренции со стороны финтеха классическим 
банкам приходится менять бизнес-модели, что становится все слож-
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нее и затратнее, а это, в свою очередь, порождает новые риски или 
усугубляет существующие. Среди ключевых внутренних рисков сле-
дует, в первую очередь, упомянуть риски снижения доходности, от-
ставания имеющихся бизнес-процессов от скорости развития инно-
ваций, риски недостаточной защиты потребителей и данных, риски 
быть использованными в легализации преступных доходов и пр. Еще 
один риск —  новые бизнес-модели могут переместить важнейшие 
банковские операции в неконтролируемую регуляторами отрасль. 
Кроме того, банки все чаще сотрудничают с финтех-компаниями 
и отдают на аутсорсинг множество процессов, что порождает допол-
нительные внешние риски [20, c. 55].

Главный тренд в сфере создания максимальных удобств для кли-
ента —  дистанционное обслуживание —  непременно приведет к со-
кращению количества банковских отделений, которые будут нужны 
лишь как точки продаж специальных услуг и идентификации кли-
ента. А по самым смелым предположениям, к 2025 г. у банков не будет 
ни одного физического филиала, содержать которые станет просто 
экономически нецелесообразно, останутся только мобильные сер-
висы и банкоматы самообслуживания.

По данным Citigroup, в ближайшие 10 лет около 800 тыс. работни-
ков сферы финансовых услуг потеряют работу из-за введения новых 
технологий. Приблизительно 60–70 % служащих в сфере розничных 
банковских услуг заняты в той или иной степени ручной работой, 
и если их труд будет автоматизирован, то их должности исчезнут или 
трансформируются в другие. Кроме банковских работников постра-
дает и сфера коммерческой недвижимости, когда, например, банки 
станут повсеместно закрывать свои отделения в разных городах.

Следует подчеркнуть, что не финансово-технологические старт-
апы являются главными конкурентами традиционной банковской 
индустрии. Еще более серьезную угрозу представляют высокотех-
нологические платформы, которые или уже выходят на рынок бан-
кинга, или серьезно задумались об этом. «Вот тогда мы, банки или 
те, кто себя считают банками, почувствуем всю «прелесть» прихода 
настоящих конкурентов. Потому что все, что было до этого, —  раз-
минка», —  отметил глава Сбербанка Г. Греф [32].

Так, крупнейший онлайн-магазин в Японии Rakuten имеет соб-
ственный мессенджер с более 800 млн пользователей, предлагающий 
покупки на основе последних чатов, выпускает кредитные карты, 
предоставляет ипотечные кредиты и оказывает услуги по инвести-
рованию в ценные бумаги.
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Сектор финансовых услуг все активнее применяет новые техноло-
гии и инструменты для реализации принципиально новых решений, 
в которых заинтересованы потребители услуг. Кроме того, новые 
финансовые технологии проникают в производственный сектор 
(в том числе, ритейл, телекоммуникации, фармацевтику, сельское 
хозяйство); оказывают свое влияние на сегмент страхования, кре-
дитования, бухгалтерских услуг, массовой оценки недвижимости, 
управления активами, инвестиции, налоговое администрирование 
и др. Все больший интерес к ним проявляют государственные и регу-
лирующие организации, их тесные партнерские отношения опреде-
ляют оперативность решения возникающих юридических вопросов, 
быстроту и широту продвижения продуктов финтех, комплексное 
решение вопросов безопасности, повышение финансовой грамот-
ности населения и доступность финансовых услуг.

Специалисты компании Ernst & Young [157] выделяет следующие 
тренды захвата рынков мировой отраслью финансовых технологий:

1. Интеграция сервисов. В то время как небольшому количеству 
продвинутых пользователей интересно выбирать наилучшее пред-
ложение для каждой финансовой потребности, для более массового 
проникновения услуг необходимы комплексные интегрированные 
предложения, которые включают все необходимые сервисы (пла-
тежи, кредитование, управление активами и др.).

2. Малый и средний бизнес. Одним из наиболее быстро растущих 
сегментов, в которых будет осуществляться интеграция финансовых 
технологий, станет малый и средний бизнес, порой недостаточно 
привлекательный для традиционных банков, но рассчитывающий 
на более эффективное обслуживание компаниями финтех-сектора.

3. Страны с низким охватом банковскими услугами. Быстрый рост 
использования смартфонов и электронных кошельков, прежде всего, 
в Китае и Индии, где наблюдается низкий уровень проникновением 
традиционных банковских услуг. Жители Азиатско-Тихоокеанского 
региона активнее остальных пользуются мобильным интернетом, про-
водя 73 % своего времени в сети со смартфоном и планшетом. Проис-
ходит рост потребителей финтех-услуг за счет аудитории, не охвачен-
ной традиционными банковскими услугами. Одной из перспективных 
групп могут стать те, у кого нет банковского счета (например, жители 
Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии).

4. Повышение уровня финансовой грамотности населения до уровня 
новых технологий —  еще один значимый рынок финтех-компаний, 
базирующийся на простоте и доступности представления информа-
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ции, эргономических и дизайнерских решениях, реализации эле-
ментов искусственного интеллекта, развития роботизированного 
консультирования и машинного обучения в финансовой сфере.

Проблемы развития финтех и источники риска. Развитие финансо-
вых технологий в мире сталкивается с тремя основными проблемами: 
масштабируемость, выход на вторичное финансирование, стратегии 
инвестиций через слияния и поглощения.

Так, всего лишь около 30 % финтех-компаний в мире показывают 
способность быстро экспортировать свои продукты и услуги в дру-
гие страны. Проблемы не только в их возможностях, но и в том, что 
на многих рынках отсутствует платформа масштабируемости BaaS 
(bank-as-a-service), у партнеров не хватает API (прикладных про-
граммных интерфейсов) с открытым кодом, а также несовершенство 
регуляторной среды не позволяет быстро провести лицензирование 
на новом рынке.

Проблема вторичного финансирования состоит в том, что, полу-
чив первоначальный капитал и освоив его, компании не успевают 
выйти на нужный уровень прибыли и поэтому нуждаются либо в гео-
графическом расширении, либо в продуктовой диверсификации.

Третья проблема вытекает из первых двух —  это рост компаний 
через слияния и поглощения. Не все стартапы и их руководители 
готовы к такому сценарию развития, что неизбежно повлечет из-
менения в составе команды и корпоративной культуры. А с другой 
стороны, потенциальные инвесторы опасаются слишком высоких 
рисков потери пока еще нестабильных компаний.

Развитие новых финансовых продуктов требует новых механиз-
мов экономической безопасности. Появление и активное развитие 
наднациональных платежных систем создает серьезную угрозу для 
института государства как такового из-за возможного перехода в них 
экономических субъектов из контролируемых государством платеж-
ных систем.

Успех развития финтеха в отдельно взятой стране во многом за-
висит от государственного регулирования данной сферы. На уровне 
правительств ряда стран создаются рабочие группы для разработки 
законодательных актов, регулирующих сферу финтеха. Так, напри-
мер, с введением в ЕС обновленной Директивы платежных услуг 
(PSD 2) фокус регулирования сместился в сторону финтех-компаний, 
которые предлагают открывать банковские услуги, платформы API 
с поддержкой больших данных и расширенные возможности анали-
тики. Развивается партнерство финтех-компаний с государственными 



185

органами и в азиатских странах. Например, валютное управление 
Сингапура (MAS) и Австралийская комиссия по ценным бумагам 
и инвестициям (ASIC) заключили соглашение с финтех-компаниями.

Международная практика реализации продуктов финтех пока-
зала, что одним из важнейших вопросов является нормативное регу-
лирование, поскольку в ряде случаев требуется внесение изменений 
в действующее законодательство. В связи с этим непосредственное 
участие регулятора уже на стадии принятия решений по разработке 
новых технологий является принципиально важным с точки зрения 
успешного достижения конечной цели.

Распространение новых цифровых технологий в финансовом 
секторе связано с определенными рисками. Технический прогресс 
создает благоприятную почву для развития проектов, обещающих 
инвесторам высокую доходность, однако опыт китайского рынка 
показывает, что упущения в области государственного регулирова-
ния могут привести к возникновению мошеннических схем и массо-
вым банкротствам. Ярким примером является одна из крупнейших 
в Китае Р2Р-платформ Ezubao, которая, по утверждению китайских 
властей, обманула более 900 тыс. своих инвесторов, причинив ущерб 
на общую сумму около 5,8 млрд долл. [139].

Таким образом финтех используется как обобщающий термин 
для обозначения новых революционных технологий, применяемых 
в финансовом секторе, включая платежные системы, управление 
капиталом, кредитование, страхование и валютные операции. Ди-
станционное банковское обслуживание, мобильный банкинг, интер-
нет-банкинг, мгновенные платежи, удаленная идентификация, NFC 
технологии, электронная коммерция —  далеко не полный список 
новаций последнего времени в финансовой сфере.

Применение новейших технологий в сфере финансовых услуг 
приводит к существенному снижению трансакционных издержек, 
повышает возможности получения разнообразной информации 
и расширяет диапазон прямого взаимодействия участников рыноч-
ного процесса.

Важнейшим шагом для продвижения новых финтех-услуг, без-
условно, является проведение ежегодных мероприятий (в том числе 
международного уровня) по представлению новых продуктов. При-
мером такого события является объявленный SWIFT и Банком Рос-
сии международный конкурс финтех-стартапов Innotribe в рамках 
ежегодно проводимого в 2017 г. в Санкт-Петербурге Международ-
ного банковского конгресса.
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Следует обратить внимание на необходимость стандартизации 
используемых в финтех понятий, что является одним из важнейших 
элементов дальнейшего его развития.

Финтех-компании уже успешно конкурируют с традиционными 
банками, значительно усиливая свои позиции на банковском рынке. 
Все больше клиентов готовы поменять услуги банков на аналогичный 
сервис высокотехнологичных компаний.

7.2.  Цифровые банки (финтех-услуги —   
источник возможностей для банков)

Развитие финансовых технологий подрывает устои банковской 
системы и ставит вопрос о необходимости цифровой трансформации 
банковской отрасли, после чего банки смогут предложить клиентам 
новые технологии и современные цифровые продукты. При этом 
распространение на рынке инновационных технологических реше-
ний, разработанных компаниями финансово-технического сектора, 
создает для банков как новые возможности, так и новые риски.

Банки, которые эффективно формируют партнерские отноше-
ния с перспективными компаниями финтех-сектора, смогут повы-
сить свою конкурентоспособность, защитив и даже улучшив свои 
рыночные позиции. Как показывает опыт, внедрение финансовых 
технологий в ключевые процессы традиционного банка, будь то про-
дажи новых продуктов или сервисное обслуживание в отделениях, 
позволяет сократить их стоимость на 40–60 %. Улучшается обслужи-
вание клиентов банка за счет сокращения времени, необходимого для 
получения продукта или услуги, количества документов и контактов 
клиента с банком, результатом чего результатом становится повыше-
ние лояльности клиентов и расширение клиентской базы.

Так, согласно исследованию McKinsey, проведенному во Фран-
ции, розничные банки, активно развивающие дистанционные ка-
налы обслуживания, смогли опередить традиционные кредитные 
учреждения по индексу потребительской лояльности Net Promoter 
Score в среднем на 15–60 % [139].

По данным исследования американской консалтинговой ком-
пании BCG [201], топ-игроки мирового рынка финансовых услуг 
вкладывают серьезные средства в создание банковских моделей сле-
дующего поколения. Крупнейшие банки, располагающие компетент-
ными кадрами и амбициозными руководителями, щедро инвести-
руют в цифровые технологии и извлекают выгоду из их применения 
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благодаря эффекту масштаба. Лидеры рынка уже применяют новые 
подходы к организации больших массивов данных на базе единой 
платформы, а использование методов углубленного анализа больших 
объемов данных позволяет крупнейшим банкам повышать точность 
кредитного скоринга, формировать индивидуальные предложения, 
адресованные клиентам и эффективно распределять ресурсы. Кроме 
того, крупные банки стремительно меняют формат своих отделений, 
сокращают их количество, оснащая оборудованием, необходимым 
для самостоятельного осуществления клиентами большинства сер-
висных операций, и сосредоточивая усилия оставшегося персонала 
на консультировании и продажах.

Банки внедряют новые решения для повышения качества и упро-
щения операций, что способствует переходу от физических каналов 
к цифровому/мобильному обслуживанию клиентов. Решения на ос-
нове принципа «открытой разработки» (open development) и «про-
граммного обеспечения как услуги» (software-as-a-service, SaaS-ре-
шения) особенно важны для того, чтобы банки смогли упорядочить 
свои операционные возможности. Внедрение API-интерфейсов по-
зволяет третьим сторонам разрабатывать решения и функции с до-
полнительными характеристиками, которые легко интегрировать 
с банковскими платформами. Одновременно с этим SaaS-решения 
помогают банкам предлагать клиентам более широкий спектр вари-
антов, которые постоянно обновляются; при этом банкам не нужно 
вкладывать средства в соответствующие исследования, проектиро-
вание и разработку новых технологий.

Цифровые банки (необанки). Реализация новых технологий по-
зволяет на качественном уровне провести изменения как в функ-
циональном, так и в инфраструктурном содержании классического 
банка. Влияние финтеха привело к появлению банков нового по-
коления (необанков или —  в другой терминологии —  челленджер-
банков), большинство из которых пока ориентировано на розничных 
клиентов. Необанки имеют формат без физических отделений; для 
оказания услуг используют мобильные приложения и сайты. Нередко 
их называют онлайн-банками или директ-банками, а в Великобри-
тании их относят к challenger banks, что означает «банк-претендент».

Список услуг, предлагаемых необанками, схож с традиционными 
финансовыми организациями: операции по счетам, выдача креди-
тов, инвестиции, работа с депозитами. Однако необанки начинают 
использовать и новые форматы, которые зависят от экономического 
и технологического развития страны, принятой законодательной 
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базы и наличия развитой банковской сферы. Явным преимуществом 
необанков перед другими банками следует признать минимизацию 
организационных затрат, благодаря чему повышается скорость об-
служивания, появляются более дешевые тарифы, а для клиента —  
возможность минимизации срока выполнения операций [9, с. 42].

Среди самых популярных и масштабных необанков Европы сле-
дует обозначить: Atom Bank (Великобритания), Number26 (Германия), 
Nemea (Мальта), Fidor Bank (Германия), Saxo Bank (Дания). Так, Atom 
Bank получил лицензию и начал работать в октябре 2016 г., а в течение 
двух месяцев привлек в депозиты 110 млн фунтов стерлингов. Специа-
лизация банка —  открытие депозитов и оформление кредитов, в том 
числе ипотеки. Банк делает ставку на мобильные приложения, пред-
лагая вход с помощью распознавания голоса [81, с. 193]. Отметим, что 
в Великобритании уже насчитывается более 40 необанков, в то время 
как в других странах 1–4 (в США —  5, Индии —  8).

Вторым по влиянию в мире необанком, согласно рейтингу швей-
царского финансового издания Fintech News, является американ-
ский Moven. Далее в списке —  китайские WeBank и MYbank, основ-
ным продуктом которых являются ссуды малому бизнесу размером 
до 805,2 тыс. долл. Осенью 2017 г. на британский рынок вышел 
необанк нового типа —  ClearBank, который предлагает банкинг как 
сервис финтех-компаниям и другим необанкам, кому нужен доступ 
к платежным платформам и автоматизированной банковской си-
стеме. Банковская платформа самого ClearBank построена в гибрид-
ном облаке Microsoft Azure, банк предлагает API соответствующий 
стандарту ISO 20022.

Российское банковское сообщество также имеет определенный 
опыт функционирования необанков, среди которых Интерактивный 
банк iBANK, Рокетбанк, Touch Bank, банк «Точка», Тинькофф банк. 
Последний базируется на дистанционном обслуживании, не имеет 
розничных отделений и банкоматов, единственный в России онлайн-
банк. В 2016 г. банк, развивая функцию финансового супермаркета 
и зарабатывая на комиссиях, запустил маркетплейс —  обновленный 
сайт, на котором доступны как собственные продукты, так и предло-
жения других финтехкомпаний. Мобильное приложение Тинькофф 
банка Deloitte признает 4 года подряд лучшим в мире.

Кроме того, новые технологии позволяют реализовать принцип 
формирования баз данных «от локального к глобальному» с возмож-
ностью предоставления доступа пользователям независимо от тер-
риториальной расположенности и государственной принадлежности 
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(в частности, удаленная идентификация с использованием биоме-
трических данных, банковские KYC-анкеты «знай своего клиента» 
и др.), а также поддержание их целостности, достоверности и опера-
ционной надежности. При этом обеспечение «непрерывности биз-
неса» выступает на передний план и позиционируется в качестве 
одной из базовых целей создания новых технологических решений.

Согласно исследованию McKinsey [199], в условиях дальнейшего 
развития финтех-сектора и распространения цифровых технологий 
у традиционных банков есть несколько возможных путей развития.

Наиболее универсальный вариант —  превращение традиционных 
банков в полностью цифровые, которые онлайн предоставляют ши-
рокий спектр классических финансовых продуктов и услуг.

Другой вариант —  выход за пределы традиционного банковского 
бизнеса. В данном направлении, следуя примеру китайских финан-
совых групп, движется российский Сбербанк. Переход от классиче-
ского формата банка к финансовой экосистеме подразумевает усиле-
ние внимания к потребителю и его запросам, а также выстраивание 
партнерских отношений с другими компаниями. Услуги, предостав-
ляемые партнерами, должны отвечать широкому кругу повседневных 
потребностей клиента, что позволит владельцу экосистемы обслу-
живать их по принципу «одного окна». Необходимость применения 
и тем более развития новых для традиционных банков компетенций 
таит в себе риски, зато в перспективе владелец экосистемы получает 
право на долю доходов партнеров.

Третий вариант —  банки могут сосредоточиться на предоставле-
нии базовых услуг, таких как управление бухгалтерским балансом 
и проведение транзакций. Данный сценарий предполагает в том 
числе и работу под чужим брендом (White Label), когда долгосрочная 
конкурентоспособность банка будет определяться в первую очередь 
успехами в кардинальном сокращении издержек. Это направление 
не подразумевает высокой прибыльности, но вполне может стать 
привлекательным для некоторых финансовых организаций благодаря 
меньшему уровню риска и эффекту масштаба. Особенно актуальным 
для банков этот сценарий может стать в том случае, если финтех-
компании будут активно развиваться и возьмут на себя функции 
взаимоотношений с конечными клиентами.

МИТ выпустил доклад «Манифест цифрового банкинга: это конец 
банков?» [163], в котором описывает цифровой банк (digital bank):

• безопасные зашифрованные распределенные хранилища вместо 
централизованных банков данных;
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• биометрия для контроля доступа к информации, включая 
не только отпечатки пальцев или сетчатку глаза, но и поведен-
ческую биометрию;

• мобильность доступа к банку;
• полностью цифровые платежи;
• автоматизация продаж с помощью искусственного интеллекта;
• бесшовная мультиканальность;
• робоэдвайзинг —  роботы-советники на основе искусственного 

интеллекта;
• поддержка МСБ —  планируется, что половину доходов банками 

будут давать фирмы МСБ;
• расширенная аналитика на основе больших данных в облаке.

7.3.  Приобретение финтех-компании  
увеличивает стоимость банка

По данным PwC [108], большинство традиционных банков 
уже поняли, что с финтехами выгоднее сотрудничать: порядка 
9 % традиционных банков покупают технологические стартапы, 
запускают собственные дочерние компании (11 %), пользуются 
услугами (22 %) или реализуют совместные программы с участни-
ками финтех-рынка (32 %). Согласно результатам опроса, из ста 
крупнейших мировых банков более половины вступили в парт-
нерства с финтех-организациями и совместно разрабатывают 
инновационные решения (рисунок 7.3). Интересным примером 
такого взаимодействия из международной практики может слу-
жить партнерство британского Metro Bank с платформой Zopa для 
P2P-кредитования: платформа получает необходимое финансиро-
вание для выдачи займов, а банк взамен получает новых клиентов 
и комиссионные платежи.

Наиболее вероятный сценарий другой: обеспокоенные угрозой 
со стороны финтех-стартапов, крупные банки нейтрализуют их путем 
слияний и поглощений. О таком развитии событий свидетельствует 
недавно заключенное партнерское соглашение между крупнейшим 
банковским холдингом JPMorgan Chase и онлайн-сервисом по пре-
доставлению кредитов OnDeck.

В соперничестве финтех-компаний с банковским сектором по-
следний пытается просто интегрировать их в собственную систему, 
взять под контроль. По сообщению Г. Грефа на лондонском Дне ин-
вестора в конце 2017 г., банки предпочитают обезвреживать техно-
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логичных конкурентов путем их покупки: «Банки боятся финтехов, 
поэтому начинают с гигантской скоростью их покупать. У каждого 
банка уже довольно большое количество финтехов вокруг. Что мы 
с ними делаем? Пока коллекционируем» [33]. Самой известной в Рос-
сии сделкой в этой области стало учреждение совместного предприя-
тия «Сбербанка» и «Яндекс.Маркета», в которое Сбербанк планирует 
вложить не менее 30 млрд руб. Другой заметной инвестицией была 
покупка холдингом «Открытие» (в прошлом головная компания 
банка «Открытие») 9 % в платежном сервисе Qiwi. Банк «Санкт-Пе-
тербург» анонсировал покупку контроля в компании Qasl, разработ-
чика онлайн-касс для офлайн-точек продаж.

Успех цифровой трансформации банковского сектора в ближай-
шие годы будет зависеть от того, смогут ли банки сократить «цифро-
вое отставание» от лидеров отрасли, стать открытыми для сотрудни-
чества с финтех-компаниями и использовать возможности, которые 
открываются благодаря быстрому переходу клиентов на дистанци-
онное обслуживание.

Успешность развития финансовых технологий находятся в пря-
мой зависимости от вложений в такие технологии и от государствен-
ной поддержки. Ставя приоритетной задачей развитие финансовых 
технологий, правительство делает ключевые шаги в ускорении тем-
пов роста государства в целом.

Рисунок 7.3 —  Распределение 
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На европейском финансовом рынке слияний и поглощений на-
блюдается ряд устойчивых трендов, одним из которых является воз-
никшая и потенциально развивающаяся тенденция по приобретению 
банками своих новых конкурентов —  финансово-технологических 
компаний (финтех компаний). В случае удачного приобретения 
возникает синергетический эффект и стоимость самого банка резко 
возрастает.

Рассмотрим понятие «финтех компании» в контексте методологии 
слияний и поглощений. Финтех компании могут быть определены 
как технологические предприятия, которые конкурируют, поддер-
живают или сотрудничают с финансовыми институтами. Термин 
включает в себя компании, участвующие в создании различных ти-
пов программного обеспечения и модификации процессов, которые 
позволяют финансовым учреждениям повысить качество и расши-
рить спектр предоставляемых клиентам услуг. Этот сектор охваты-
вает стартапы и венчурные предприятия, инвестиции и деятельность 
по внедрению и разработке технологических инноваций в сфере фи-
нансовых, информационных и коммуникационных услуг, и др.

Большой объем исследований, описывающих существующие 
краткосрочные эффекты влияния банковских сделок M&A на стои-
мость акций, опирается на данные рынка США. Охват европейского 
рынка является недостаточным. Вопрос слияния европейских банков 
с финтех компаниями не изучен в научной литературе в достаточ-
ной степени как по причине специфики взаимоотношений банков 
с такими компаниями, так и вследствие закрытости информации 
о некоторых сделках.

Новые технологически ориентированные игроки как финтех ком-
пании вошли в отрасль финансовых услуг и внесли существенные 
структурные изменения. Инновации, такие как мобильный банкинг, 
равноправное кредитование, P2P-переводы и краудфандинг посто-
янно оказывают значительное влияние на изменения в секторе фи-
нансовых услуг.

Некоторые банки рассматривают финтех компании как кон-
курента, некоторые считают их партнерами, а другие видят в них 
потенциальные цели для приобретения. Согласно опросу, про-
веденному IDC и SAP в 2016 году, 20 % из числа 253 банковских 
учреждений рассматривали финтех компании как потенциальные 
цели приобретения. При этом испанские и португальские банки 
чаще всего рассматривали финтех компании как цели приобрете-
ния, итальянские банки с наибольшей вероятностью воспринимали 
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их как партнеров, в то время как французские банки определяли 
их как угрозу.

Согласно опросу, проведенному Economist Intelligence Unit 
(EIU) [198], который исследовал наиболее вероятный конкурентный 
продуктовый баланс между банками и финтех компаниями в 2015–
2020 годах, банки будут доминировать во всех категориях продуктов 
(рисунок 7.4). Это подтверждает уверенность в том, что банки смогут 
противостоять угрозам конкуренции с финтех компаниями в бли-
жайшие годы.

Что касается вопроса о приобретении акций, то в течение многих 
лет крупные банки были готовы покупать в основном миноритар-
ные пакеты акций финтех компаний. Однако, поскольку рост та-
ких компаний может привести к значительным изменениям рынка 
традиционных финансовых услуг, банки активно начинают инве-
стировать, участвовать в различных видах партнерских отношений, 
осуществлять сделки по слияниям и поглощениям финтех компаний. 
Европейские банки наращивают в этом активность, хотя и позднее, 
чем американские, и начинают делать стратегические инвести-
ции и участвовать в сделках M&A. Например, BBVA купила Holvi 
и Simple, а несколько действующих банков (BBVA, HSBC, Сбербанк 
и Santander) недавно создали фонды в размере около 100 миллионов 
долларов. Виртуальные банки, такие как Simple, все еще остаются 
привлекательными целями для приобретения в ближайшем будущем.

По мере быстрого изменения технологий многие банки предпо-
читают приобретать нишевых8 поставщиков решений для развития 
собственных информационных возможностей. Более того, в ближай-
шем будущем ожидаются технологические разработки по интеграции 
программного обеспечения после совершения сделки M&A, так как 
для банка (покупателя финтех компании) является необходимым 
быстро объединить информационные и технологические возможно-
сти в одном предприятии. На сегодняшний день, например, банки 
сталкиваются с проблемами по интеграции и монетизации суще-
ствующих партнерских отношений с финтех компаниями. Кроме 
того, многие банки по-прежнему эксплуатируют стандартные бан-
ковские платформы, разработанные 30–40 лет назад. Они серьезно 
нуждаются в инвестициях в продвинутые ИТ-технологии, в том числе 
в облачные.

8 Ориентированных в работе на ограниченную группу или сегмент клиен-
тов.
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Рисунок 7.4. —  Будущий продуктовый баланс между 
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В целом прогнозируется, что в ближайшие три года ожидается рост 
активности в сфере слияний и поглощений с участием финтех компа-
ний, поскольку рынки кредитования, управления благосостоянием 
и платежей будут развиваться и расти довольно быстро (рис. 7.5). 
Определяющее значение будет иметь рынок платежей, на который 
приходится более половины общего объема сделок по всему миру. 
Ожидается рост банковских инвестиций в инновационные решения 
в области безопасности, чтобы защитить себя от роста расходов, свя-
занных с хакерством и мошенничеством. В то же время, учитывая 
высокую волатильность и относительно низкий уровень проникно-
вения криптовалют, активности по инвестированию в технологию 
«блокчейн» не ожидается в ближайшем будущем.

Литература о влиянии сделок слияний и поглощений для банков 
и финтех компаний на стоимость практически отсутствует на сего-
дняшний день, поскольку банки в основном участвуют в различных 
видах партнерских отношений и совместных разработках с финтех 
компаниями. За последние пятнадцать лет крупные сделки по слия-
ниям и поглощениям не были столь распространены в Европе, в от-
личие от США, где число таких сделок было выше.

Трудность изучения стоимостных эффектов сделок слияний и по-
глощений на стоимость банков и финтех компаний также лежит 
в их природе. Во-первых, большинство целевых финтех компаний 
являются частными компаниями либо стартапами, которые зача-
стую не представлены на бирже и не публикуют свою финансовую 
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отчетность. Во-вторых, банки часто предпочитают не раскрывать 
стоимость сделок M&A. Более того, не существует подробной базы 
данных по приобретению финтех компаний, которая позволила бы 
оценить транзакции только для европейских банков-покупателей.

Тем не менее, учитывая недавно появившиеся тенденции в об-
ласти слияний и поглощений в банковской сфере, стоит обратить 
внимание на эффекты по влиянию на стоимость для банка, приоб-
ретающего финтех компанию.

Для оценки влияния объявления о сделке на акционерную стои-
мость в данном исследовании используется методология стандарт-
ного исследования событий и анализируется краткосрочное измене-
ние рыночной цены в диапазоне времени около объявления о сделке 
по европейским банкам за период с 1999 по 2016. Исследование собы-
тий изучает доходность рыночной цены акций компании до и после 
объявления о сделке слияния.

Избыточная доходность —  это часть доходности, которая не может 
быть предсказана рыночной моделью, и представляет отклонение 
стоимости компании, вызванное определенным событием. Предска-
зываемая доходность в данном случае описывается через ожидаемую 
доходность (вычисляется на основании фактической информации 
о доходности до объявления о сделке)9.

Избыточная доходность (ARit) для компании i в день t оценива-
лись по рыночной модели с действующей доходностью за вычетом 
доходности по конкретным акциям:

9 Модель построена В. Бондарчук.

Рисунок 7.5. —  Ожидаемые сектора активного роста для банков
Источник: BankingTech, 2016
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( )α β= − + × ,it it i i mtAR Р Р

где itAR – избыточная доходность по акции i в день t; itР – ожи-
даемая доходность акции i в день t (с учетом выплаченных дивиден-
дов и изменения капитала); mtР  —  ожидаемая доходность акции 
эталонной компании m в день t;    α βиi i  —  параметры регрессии, 
отражающие пересечение и систематический риск акции.

В качестве эталона для банков использовался страновой банков-
ский индекс Datastream. Параметры рыночной модели оценивались 
с –291 по –21 день до даты объявления о сделке.

Избыточная доходность покупателя и объекта покупки взвешива-
лись на соответствующую рыночную капитализацию для получения 
избыточной доходности по совместной организации:

 +
=

+
* *

,bi bi si si
CE

bi si

AR MV AR MV
AR

MV MV

где CEAR  —  избыточная доходность совместной организации; 
biAR – избыточная доходность покупателя; siAR – избыточная до-

ходность объекта покупки; biMV – рыночная стоимость покупателя 
в конце месяца, предшествующего дате объявления сделки; siMV – 
рыночная стоимость объекта покупки в конце месяца, предшест-
вующего дате объявления сделки.

Рассчитанная избыточная доходность для покупателя, объекта по-
купки и совместной организации приводится к средней избыточной 
доходности (average abnormal returns —  AAR) AARt в день t:

  
=

= ∑
1

1
* ,

n

it
i

AAR ИР
n

где n —  количество акций; t —  день анализа, ∈t T .

Далее, средняя накопленная избыточная доходность (CAAR) рас-
считывается как сумма средней избыточной доходности (AARt) за T 
дней в временном периоде (за все периоды t):

=

=∑
1

.
T

T t
t

CAAR AAR

Для проверки статистической значимости наблюдаемых эф-
фектов были проведены кросс-секционные тесты для 2 нулевых 
гипотез:

(1) =0 : 0kH CAAR , при тестировании CAAR по категории акций k;
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(2) − =
1 20 : 0k kH CAAR CAAR , когда проводилось тестирование 

отличий между двумя выборками акций категорий k1 и k2.
Тестовая статистика CAARt  для гипотезы 1 выражается через сле-

дующую формулу:

= × ,CAAR
CAAR

CAAR
t n

S

где n —  размер выборки; SCAAR —  оцененное стандартное откло-
нение по CAAR по выборке.

Оцененное стандартное отклонение (SCAAR) средней накопленной 
избыточной доходности по выборке вычисляется из дисперсии:

  
=

= −
− ∑2 2

1

1
( )

1

n

CAAR i
i

S CAR CAAR
n

,

где n —  размер выборки; CARi —  накопленная избыточная доход-
ность по акции i.

Для расчета статистики по гипотезе 2 необходимо использовать 
аналогичный подход к тестированию с использованием двух выбо-
рок. Статистика рассчитывается по формуле:

σ−
−

−
= 1 2

1 2

1 2

t ,
k k

k k

k k

CAAR CAAR
CAAR CAAR

CAAR CAAR

где стандартная ошибка рассчитывается как σσ − =
1 2

22
;

k kCAAR CAAR n
 

1 2
,k kCAAR CAAR  —  это CAAR  для первой и второй сравниваемой вы-

борки.
Для определения значения стандартной ошибки необходимо оце-

нить σ 2  и затем использовать. Поскольку в соответствии с гипотезой 
2 CAAR не отличаются друг от друга, используем для оценки усред-
ненное значение дисперсий по двум выборкам для получения сред-
ней квадратической ошибки (mean square error —  MSE):

−
=

2 2
1 2 ,

2

S S
MSE

где MSE —  оценка ó2 ; S 1
2, S 2

2 —  дисперсии двух выборок.

Дополнительно, необходимо учесть возможность, что выборки 
могут не совпадать по размеру, что приведет к меньшему учету в сред-
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ней квадратической ошибке выборки с большим количеством значе-
ний. Для нивелирования данного неравенства введем показать SSE 
(сумма квадратических ошибок):

( ) ( )
= =

= − + −∑ ∑
1 22

1 2
0 0

,
n n

i j
i j

SSE CAR CAAR CAR CAAR

где  1 2,n n  —  размер большей и меньшей выборки;  1 2,CAAR CAAR  —  
CAAR для сравниваемых выборок.

С учетом вышеперечисленного приходим к показателю SSE

df
, 

степени свободы по которому вычисляются как .
После замены σ 2  на рассчитанное значение средней квадратиче-

ской ошибки (MSE) получаем формулу:

− =
1 2

2
,k k

h

MSE
S

n

где hn  —  среднее гармоническое для выборки, которое рассчиты-

вается как =
+

1 2

2
1 1hn

n n

.

С вышеописанной терминологией и объясненной в исследова-
нии методологией проведем тестирование следующей гипотезы —  
 европейские банки получают более высокую среднюю накопленную 
избыточную доходность при приобретении финтех компании, чем 
при покупке другого банка.

В качестве выборки будут рассмотрены 26 сделок по слияниям 
и поглощениям, которые имели место в 1999–2016 годах и удовле-
творяют следующим условиям:

• покупателем являлся европейский банк;
• в результате сделки был приобретен контрольный пакет акций 

(>50 %);
• объем сделки составил не менее 5 млн долл.
Рассматривая среднюю избыточную доходность для банков 

по сделкам с приобретением финтех компаний (таблица 7.1), необ-
ходимо отметить 2 важных наблюдения. Во-первых, только в асси-
метричном временном периоде наблюдается значительная средняя 
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накопленная избыточная доходность (по периодам строго до или 
после сделки). Во-вторых, значение CAAR зависит от того, пред-
шествует ли оцениваемый временной период сделке или следует 
за ней. Банки-покупатели получают значительные положительные 
значения CAAR во временном периоде до приобретения акций, и от-
рицательные значения в период, следующий за закрытием сделки. 
Это свидетельствует о том, что до осуществления сделки (но после 
объявления о ней) рынок оказывает позитивное влияние на рост 
стоимости банка, но после осуществления транзакции приобретен-
ный положительный эффект проходит.

В таблице 7.2 рассмотрены результаты проверки гипотезы о том, 
банки получают более высокую среднюю накопленную избыточную 
доходность при приобретении финтех компании, чем при покупке 
другого банка (на примере европейских банков).

Хотя для оцениваемой выборки не было получено статистически 
значимых временных периодов на 5 % уровне, CAAR в случаях при-
обретения банками финтех компаний является более высокой. Сред-

Таблица 7.1. —  CAAR банков, приобретающих финтех компании

Временной период CAAR T-статистика p-вероятность

[–20,+20] 0,003091047 0,228696 0,410483

[–10,+10] 0,006861453 0,685916 0,249539

[–5,+5] 0,003525675 0,546167 0,294896

[–2,+2] 0,004566607 1,284814 0,105317

[–1,+1] 0,003494902 1,141316 0,132277

[–1,0] 0,003556221 1,047855 0,152365

[–2,0] 0,007992781** 2,002983 0,028067

[–5,0] 0,012624275** 1,970915 0,02995

[–10,0] 0,017114501* 1,556873 0,066035

[–20,0] 0,021146409** 1,73264 0,04774

[0,+5] -0,008941081*** -2,32749 0,014165

[0,+10] -0,01009553** -2,03806 0,026128

[0,+20] -0,017897843*** -3,20333 0,001843

* —  значимость на 10 % уровне, ** —  значимость на 5 % уровне,  
*** —  значимость на 1 % уровне.
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нее отклонение средней накопленной избыточной доходности по 11 
из 13 временных периодов демонстрирует преимущество по влия-
нию на стоимость сделок между банками и финтех компаниями, при 
этом в одном периоде данная зависимость статистически значима 
на уровне 10 % [–20, 0].

Таблица 7.2. —  Среднее отклонение CAAR между объединенными 
банками и совместными компаниями (банк-финтех компания)

Временной 
период

CAAR для 
объединенных 

банков

CAAR для 
совместных 
компаний

CAAR-откло-
нение T-статистика p-вероятность

[–20,+20] -0,026983337 0,003091047 0,030074384 1,110071151 0,269480262

[–10,+10] -0,008749486 0,006861453 0,015610939 0,740444312 0,460667416

[–5,+5] -0,012490685 0,003525675 0,01601636 0,850732987 0,396835355

[–2,+2] -0,009431141 0,004566607 0,013997748 0,937894992 0,35043049

[–1,+1] -0,010915782 0,003494902 0,014410684 1,087209428 0,279410285

[–1,0] -0,01108369 0,003556221 0,01463991 1,310074028 0,193002737

[–2,0] -0,013613787 0,007992781 0,021606568 1,427012993 0,156515226

[–5,0] -0,013323138 0,012624275 0,025947413 1,506779004 0,134841766

[–10,0] -0,00988204 0,017114501 0,026996541 1,338122766 0,183719883

[–20,0] -0,019509714 0,021146409 0,040656122* 1,786045773 0,076951077

[0,+5] -0,006774164 -0,008941081 -0,002166917 -0,183771843 0,854543532

[0,+10] -0,084061258 -0,01009553 0,073965728 0,344242299 0,731346059

[0,+20] -0,01508024 -0,017897843 -0,002817602 -0,146307799 0,883956295

* —  значимость на 10 % уровне, ** —  значимость на 5 % уровне,  
*** —  значимость на 1 % уровне.

Представленная гипотеза о получении европейскими банками бо-
лее высокой средней накопленной избыточной доходности при при-
обретении финтех компании в сравнении с покупкой другого банка 
подтверждается. В будущем, при расширении выборки данных путем 
добавления новых сделок либо расширения географии изучаемых 
сделок слияний и поглощений, могут быть получены статистически 
более значимые результаты.
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8. КРИПТОВАЛЮТЫ КАК НОВЫЙ ВИД ДЕНЕГ

«Когда появился первый автомобиль …, у нас что —   
были правила дорожного движения? Не нужно спешить. 

Нужно поддерживать нормальной фон  
вокруг технологии блокчейн и криптовалют.  

Нужна толерантность, нужно терпение,  
нужно сотрудничество»

Г. Греф —  глава Сбербанка России

Основа цифровой глобализации —  новая мировая валюта бит-
коин. Валюты типа биткоин —  это действительно революционное 
событие в мире денег, сравнимое с появлением центробанков и бу-
мажных денег или систем безналичных платежей. Они реализуют 
идеи двух великих экономистов —  лауреатов Нобелевской премии 
по экономике: мечту Ф. Хайека о конкуренции частных денег и вы-
сказывание М. Фридмана об идеальном центробанке —  «это компью-
тер, на который никто не влияет». Очевидно, что уже идет жесткая 
конкуренция между криптовалютами, пройдет еще 5–10 лет и ста-
нет ясно, какая из них будет претендовать на статус новой мировой 
валюты, а какие займут узкоспециализированные сегменты рынка 
или станут национальными криптовалютами —  помощниками на-
циональных фиатных денег.

Все криптовалюты строятся по децентрализованной схеме блок-
чейн, в которой эмиссию осуществляет компьютер по строго задан-
ному алгоритму. Общая рыночная капитализация всех криптова-
лют на конец 2017 г. составила около 0,5 трлн долл. Пока значение 
криптовалют в прессе переоценивается: все вместе они эквивалентны 
0,5 трлн долл. и составляют менее 1 % от всех денег мира. Биткоин —  
одна из 2000 криптовалют, однако самая распространенная (при-
мерно ¾ рынка криптовалют), претендующая на статус мировой ва-
люты, замещающей доллар.

Небольшой объем эмиссии при растущей популярности биткоина 
ведет к стремительному росту его курса: на начало 2013 г. — 10 долл., 
на 5 января 2018 г. —  около 17 000 долл., при высокой волатильности, 
организуемой слухами или спекулянтами, которые не могут годами 
ждать роста его стоимости.
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Идея биткоина (от англ., bit —  «бит», coin —  «монета») как новой 
электронной денежной системы, основными достоинствами которой 
являются защита от мошеннических операций, независимость от ка-
ких-либо организаций, возможность анонимного использования, 
неподвластность инфляции (не была запатентована, сразу же стала 
тиражироваться, и в короткий срок биткоин стал самой известной 
криптовалютой) была предложена в 2008 г. в статье «Биткоин: цифро-
вая пиринговая система платежей» с авторством под псевдонимом 
Satoshi Nakamoto. В статье были представлены принципы построе-
ния платежной системы с возможностью совершать электронные 
транзакции между участниками данной системы, минуя финансовые 
институты —  посредники.

За последние три —  четыре года с космической скоростью возник 
финансовый рынок, по своим характеристикам и чертам не похожий 
на все, что было в финансовой истории за последние 300 лет после 
появления в 1609 г. первого прототипа центробанка мира —  голланд-
ского Amsterdam Wisselbank и шведского Stockholms Bank, централи-
зовавших в своих странах функции эмиссии и денежного контроля. 
Напомним, что до этого существовало децентрализованное денежное 
обращение на основе серебряных и золотых монет, эмитируемых 
разными монетными дворами.

Криптовалюты —  это возврат к децентрализации на основе вирту-
альных монет. Этому требованию согласно описанию удовлетворяет 
биткоин. Конечный объем денежной массы —  21 млн монет, из ко-
торой уже добыто 12 млн компьютерно-математически ограничена 
скорость эмиссии так, что все монеты будут эмитированы только 
к 2040 г.

8.1. Сущность и определение криптовалюты

Криптовалюта —  цифровой актив и средство обмена, электрон-
ный механизм эмиссии и учета которого децентрализован. Инфор-
мация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в открытом 
виде. Криптография используется для гарантирования неизменности 
цепочки блоков базы транзакций.

Функционирование механизма эмиссии и обращения крипто-
валюты происходит в рамках распределенной компьютерной сети. 
При этом обычно вся информация о производимых транзакциях 
не шифруется и всегда доступна в открытом виде. Криптография 
используется не для ограничения доступа к данным о транзакциях, 
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а для гарантирования неизменности цепочки блоков базы тран-
закций.

Блокчейн —  это многофункциональная и многоуровневая инфор-
мационная технология, предназначенная для надежного учета раз-
личных активов, надежного распределенного хранения записей обо 
всех когда-либо совершенных транзакциях. Главным и существен-
ным отличием блокчейна является децентрализованное управление 
системы, что позволяет каждому пользователю этой сети контроли-
ровать происходящие транзакции. Свободный доступ к актуальной 
версии реестра делает его прозрачным абсолютно для всех участни-
ков. Это хронологическая база данных, т. е. такая база данных, в кото-
рой время, когда была сделана запись, неразрывно связано с самими 
данными. Каждый последующий блок вытраивается за предыдущим. 
При этом процесс шифрования, известный как хеширование, вы-
полняется большим количеством разных компьютеров, работающих 
в одной сети. Если в результате их расчетов все они получают оди-
наковый результат, то блоку присваивается уникальная цифровая 
сигнатура (подпись). Как только реестр будет обновлен и образован 
новый блок, он уже больше не может быть изменен. Таким образом, 
подделать его невозможно, к нему можно только добавлять новые 
записи.

Блокчейн безопасно и долговечно сохраняет любую информацию: 
о совершенных денежных переводах, продажах и покупках, правах 
собственности, участии в голосованиях и их результатах, переписи 
населения, гражданском, социальном статусе и этапах выполнения 
сделок.

В соответствии с терминологией Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (FATF): «виртуальная валюта —  это 
средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифро-
вой форме и которое функционирует как средство обмена и/или 
расчетная денежная единица и/или средство хранения стоимости, 
но не наделено статусом законного платежного средства (другими 
словами, не представляет собой официально действующее и закон-
ное средство платежа при расчетах с кредиторами) ни в одной юрис-
дикции. Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается 
ни одной юрисдикцией и может выполнять вышеуказанные функции 
исключительно по соглашению в рамках сообщества пользователей 
виртуальной валюты» [19, c. 6].

Криптовалюта является одним из видов виртуальных валют 
и означает основанную на математических принципах децентрали-
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зованную конвертируемую валюту, которая защищена с помощью 
криптографических методов, т. е. использует криптографию для со-
здания распределенной, децентрализованной и защищенной инфор-
мационной экономики.

Биткоин —  это цифровая валюта, созданная и работающая только 
в сети интернет. Эмиссия валюты происходит посредством работы 
миллионов компьютеров по всему миру, используя определенную 
программу.

Майнинг. Процесс эмиссии называется майнингом (mining), 
а те, кто добывает биткоины —  майнерами (шахтерами). Теоре-
тически эмиссию биткоинов может осуществлять любой, обла-
дающий достаточно мощным компьютером, который будет по-
треблять достаточно много электроэнергии. Труд и энергия —  это 
и есть плата за получение биткоина в личное пользование. Возна-
граждение стимулирует людей поддерживать работу сетей, так как 
проводимые вычисления требуются для защиты от повторного рас-
ходования одних и тех же единиц. Каждая монета криптовалюты 
имеет имеет свой номер, и сеть отслеживает ее переход от одного 
владельца к другому, сохраняя всю историю смены владельцев. 
Поэтому сложность майнинга непрерывно растет, что потребовало 
создания пула майнеров, объединяющих свои компьютерные мощ-
ности. Первоначально размер эмиссии за создание блока состав-
лял 50 биткоинов. В 2012 г. произошло первое уменьшение до 25 
биткоинов, в 2016 г. —  следующее, до 12,5 биткоинов. В 2031 г. 
эмиссия будет остановлена и вознаграждение станет равным 0. 
Плату же майнеры, поддерживающие сеть, станут получать от ко-
миссионных, правда кто и как их будет отчислять пока не ясно. 
Такая скрупулёзность —  есть защита от мошенничества, однако 
требует огромной работы и большого объема хранимой информа-
ции. Средние затраты на генерацию одного блока около 10 млн. 
Следовательно скорость транзакций невысока, и поэтому биткоин 
и другие криптовалюты практически не могут использоваться 
в розничной торговле.

Альтернатива майнингу —  другие алгоритмы создания блоков —  
это форжинг (Forging —  ковка) или митинг (Miting —  чеканка монет), 
а также ICO —  выпуск и продажа инвесторам новой криптовалюты 
для бизнес-проектов (см. ниже).

Вместо привычной централизованной иерархии используется 
технология распределенной бухгалтерской книги (digital public 
ledger), предполагающая хранение данных обо всех транзакциях 
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не на одном сервере, а на компьютерах, подключенных к платеж-
ной системе. Эти альтернативные деньги имеют предопределен-
ный максимальный запас: количество биткоинов растет с заданной 
скоростью со снижением до 2140 г., когда предложение биткоинов 
станет фиксированной цифрой в 21 млн монет. Транзакции бит-
коина осуществляются сетью P2P (peer-to-peer), где для соверше-
ния операций между людьми финансовые посредники не требу-
ются.

С точки зрения пользователя, биткоин —  это не более, чем ком-
пьютерная программа, предоставляющая персональный биткоин-
кошелек и позволяющая пользователям отправлять и получать бит-
коины. Сеть биткоин представляет из себя публичную бухгалтерскую 
книгу под названием блокчейн —  регистр, содержащий в себе записи 
о всех транзакциях, когда-либо осуществленных, что позволяет уста-
новить подлинность осуществления каждой транзакции, которые 
защищены цифровыми подписями соответствующих отправляющих 
адресов.

Множество продавцов товаров и услуг по всему миру с некоторого 
времени стали принимать платежи в биткоинах, среди которых есть 
крупные компании с мировым именем, а также магазины, универ-
ситеты, авиакомпании. Количество физических и юридических лиц, 
использующих биткоин, непрерывно растет. Это еще строительные 
предприятия, рестораны, агентства недвижимости, юридические 
фирмы и онлайн-сервисы.

Колоссальный успех биткоина состоит еще и в том, что с 2010 г. он 
котируется на отдельных мировых биржах по отношению к мировой 
валюте —  доллару и некоторым другим национальным валютам.

Существует еще одна причина, вследствие которой биткоин при-
обрел необычайную популярность —  это интерес спекулятивных ин-
весторов к высокой волатильности биткоина. Так, в 2013 г. биткоин 
смог привлечь внимание широкой общественности, когда его цена 
взлетела от 10 до 1000 долл.

Рынок криптовалют в течение последних лет демонстрировал 
стремительный рост: по данным Сoinmarketcap.com, по состоянию 
на конец 2017 г. суммарная капитализация криптовалют выросла 
до 800,0 млрд долл. (таблица 8.1). Стоимость самой популярной 
криптовалюты —  биткоина увеличилась более чем в 15 раз —  с 973 
до 15386,8 долл. за один биткоин, а его капитализация превысила 
257,4 млрд долл. Объем ежедневных торгов биткоином сегодня со-
ставляет более 22 млрд долл. в день.
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Таблица 8.1 —  Топ-10 криптовалют

Наименование Год  
создания

Капитализация, млн долл. США Курс к доллару США

на 31.12.2017 на 11.02.2018 на 31.12.2017 на 11.02.2018

Bitcoin BTC 2009 236725 137655 14156,4 8165,66

Ethereum ETH 2015 69337 79579 717,18 815,83

Ripple XRP 2012 86230 38017 2,23 0,974563

Bitcoin Cash BCH 2017 40616 20792 2405,38 1225,86

Cardano ADA 2014 17652 9706 0,680843 0,374344

Litecoin LTC 2011 11767 8131 215,71 147,4

Stellar XLM 2014 5707 6837 0,319532 0,370925

NEO NEO 2015 8339 6627 0,926595 101,96

EOS EOS 2017 4877 5588 8,77 8,45

NEM XEM 2015 8257 4840 1,03 0,537821

Всего 1372/1524 
криптовалюты

 616446 418075   

Источник: на сайте www.coinmarketcap.com имеется  
ежедневно обновляемый ТОР-100 криптовалют.

8.2. Классификация криптовалют

«Биткоин —  валюта интернета»
Фольклор

Несмотря на то, что виртуальные валюты распространены в мире 
широко, классификация виртуальных валют отсутствует. Некоторые 
их классифицируют на:

• конвертируемые валюты (Bitcoin, E-Gold, Liberty Reserve и др.), 
которые на отдельных биржах обладают эквивалентной стои-
мостью в фиатной валюте и могут быть обменены на фиатную 
валюту и обратно;

• неконвертируемые валюты (Q Coins), служащие только для 
использования в виртуальных сферах и которые официально 
не могут быть обменены на фиатную валюту.

Нельзя отрицать возможность появления неофициального, «чер-
ного» рынка, на котором неконвертируемую валюту можно обменять 
на фиатную или другую виртуальную валюту.



207

Поэтому классификация валют на конвертируемую и неконвер-
тируемую имеет ограниченный характер.

Виртуальные валюты еще делятся на:
• централизованные —  имеющие единого эмитента (E-Gold, 

Liberty Reserve, Perfect Money), контролирующего всю систему. 
Администратор эмитирует валюту, вводит правила ее использо-
вания, ведет и хранит реестр транзакций и может изымать ва-
люту из обращения. Курс такой валюты может быть плавающим, 
определяться спросом и предложением, либо фиксированным, 
привязанным к фиатной валюте или золоту;

• децентрализованные валюты (Bitcoin, Etherium, LiteCoin, 
Ripple10), —  валюты, у которых отсутствует единый администра-
тор и нет централизованного контроля. Информация о передаче 
прав собственности передается через сеть способом, который 
обеспечивает по прошествии короткого периода времени, в те-
чение которого происходит подтверждение транзакций, без-
опасность и целостность передачи стоимости.

Основатель одной из ведущих компаний в области кибербез-
опасности McAfee Дж. Макафи предсказал, что к концу 2020 г. курс 
биткоина поднимется до 1 млн долл. В то же время в течение 2017 г. 
курс биткоина неоднократно обрушивался, нередко —  сразу после 
достижения очередной рекордной отметки. В начале сентября он 
впервые преодолел рубеж в 5 тыс. долл., однако тут же «просел» 
до 4,5 тыс. долл. из-за запрета властей Китая на ICO. В том же ме-
сяце курс рухнул с 4,2 тыс. до 3,9 тыс., а потом за считанные дни 
до 3 тыс. долл. —  потому, что глава JP Morgan Дж. Даймон объявил 
биткоин финансовым «пузырем». 28.11.2017 г. биткоин преодолел 
психологический рубеж в 10 тыс. долл. (рис. 8.1). К концу года бит-
коин стремительно рос и также в начале 2018 г. стремительно падал. 
Однако все эксперты единодушны: если алгоритмы его эмиссии та-
ковы, как объявлено в статье Sakamoto, значительный рост курса бит-
коина неизбежен. Что касается других криптовалют, то конкуренция 
между ними выявит лидеров и аутсайдеров и соответственно курсы.

В декабре 2017 г. биткоин вырос с 10 до 20 тыс. долл. за пару недель 
на сообщения о разрешении фьючерсных торгов криптовалютами 
на Чикагской бирже. В начале 2018 г. ограничения на торговлю крип-
товалютами в Южной Корее и запрет майнинга в Китае изменили 

10 Ripple —  эмитированная в объеме 100 млрд токенов криптовалюта, пред-
назначенная для международных переводов.
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ситуацию —  курс начал падать. Риск небольшого числа сделок позво-
лил манипулировать курсом. В [172] установлено, что в 2013 г. рост 
цены биткоина с 150 долл. до 1000 долл. за два месяца объяснялся 
манипуляциями двух фирм.

Рисунок 8.1 —  Динамика 
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Источник: [162].

Вместе с тем рынок криптоактивов пока чрезвычайно мал, по-
этому в том числе и так волатилен. Совокупная денежная масса фи-
атных денег мира, по данным МВФ, составляет около 83 трлн долл., 
что примерно равно мировому ВВП —  75 трлн долл. Мировой рынок 
акций и облигаций оценивается в примерно 800 трлн долл. Соответ-
ственно рынок криптовалют составляет менее 1 % денежной массы 
и 0,1 % глобального рынка инвестиций. В то же время рынок всех 
криптоактивов уже сравним со стоимостью крупнейших компаний 
мира Amazon и Apple. Оборот биткоина уже сравним с оборотом 
средств в известной платежной системе Western Union. И главное —  
рынок криптоактивов растет экспоненциально: начало 2017 г. его 
капитализация около 17 млрд долл., конец —  около 800 млрд долл., 
и анализ показывает, что это начало технологического цикла, в ко-
тором участвуют молодые продвинутые в ИТ-технологиях примерно 
10–15 млн человек из Японии, Китая, США, России, Индии. Поло-
вина капитала криптовалют находится у небольшой группы (около 
1000 человек) собственников-начальных майнеров.
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В ноябре 2017 г. швейцарский онлайн-банк Swissquote запустил 
первый активно управляемый Bitcoin-сертификат, торгуемый на од-
ной из крупнейших европейских биржевых площадок —  SIX Swiss 
Exchange. Указанный сертификат дает возвожность инвестору тор-
говать без кошелька Bitcoin, пользуясь только традиционным бир-
жевым инструментарием. Риск волатильности снижается с помощью 
разработанного командой Swissquote Quantitative Asset Management 
алгоритма, который автоматически управляет криптовалютным сер-
тификатом. Swissquote привязан к американскому доллару, начальная 
стоимость сертификата 1000 долл.

8.3. Сходства и различия криптовалют и фиатных валют

Криптовалюте присущи функции фиатных валют. Она является 
мерой стоимости, то есть может измерять стоимость товаров так же 
корректно, как и реальная валюта. Криптовалюта может выступать 
в роли средства обмена. Как средство сбережения криптовалюту 
использовать не всегда рационально из-за высокой волатильности. 
Конвертируемая криптовалюта способна выполнять функции миро-
вых денег в странах, разрешающих ее конвертацию в национальную 
валюту.

В то же время криптовалюта существенно отличается от фиатной. 
Во-первых, большинство криптовалют являются децентрализован-
ными, то есть не имеют единого органа эмиссии и контроля. Благо-
даря этому участники рынка могут совершать сделки купли-продажи 
напрямую, не обращаясь к центру финансовых операций. Поэтому 
банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные 
органы не могут воздействовать на транзакции участников платеж-
ной системы. Все это обеспечивает необратимость сделок —  никто 
не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно 
совершить транзакцию без доступа к ключу владельца.

Во-вторых, криптовалюта —  инструмент ничем не обеспеченный, 
не имеющий никаких гарантий, а ее ликвидность чрезвычайно не-
постоянна. В случае падения стоимости криптовалюты возможность 
возмещения отсутствует. И хотя фиатная денежная единица также 
может терять покупательную способность вследствие неэффектив-
ной денежно-кредитной политики, подобные риски минимизиру-
ются посредством осуществления государственного финансового 
контроля. В то же время следует вспомнить, что даже главная валюта 
мира —  доллар —  давно не привязан к золоту (если в 1947 г. 1 г золота 
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был равен 1 доллару, то сегодня 1 г золота ≈ 40 долл.), а внешний 
долг США превышает американский ВВП, и если Китай, Япония 
и Россия вознамерятся обналичить гособлигации США, то США бу-
дут вынуждены объявить дефолт. Поэтому криптовалюты не более 
эфемерны, чем фиатные деньги.

В-третьих, при эмиссии виртуальной валюты используются крип-
тографические методы и усилия всей сети с ее мощностями. Каждая 
единица валюты имеет уникальный код. Таким образом, крипто-
валюта имеет очень высокую степень защищенности от фальсифи-
кации и кражи: чтобы подделать денежные единицы, потребуются 
значительные ресурсы —  емкие и дорогостоящие, использование 
которых с этой целью нерентабельно и практически никому недо-
ступно. Четвертая особенность криптовалют заключается в ано-
нимности расчетов, что способно сделать их орудием в руках пре-
ступников. Именно эта черта принесла им негативную репутацию. 
Криптовалюты доминируют на «черном» интернет-рынке, активно 
используются в преступных целях. Именно по этой причине вла-
стями США было остановлено обращение централизованных валют 
E-Gold и Liberty Reserve. Широко известен случай по разоблачению 
подпольного интернет-рынка Silk Road («Шелковый путь»), который 
действовал через анонимную сеть TOR и принимал к оплате биткоин 
для совершения анонимных транзакций по покупке и продаже нар-
котиков, оружия и других незаконных товаров и услуг. Анонимный 
характер криптовалют также позволяет им быть средством ухода 
от налогообложения.

Если первоначально аудиторию биткоина составляли молодые 
люди, увлекающиеся компьютерными технологиями, то в настоящее 
время биткоин интересует больше спекулятивных инвесторов.

Таким образом, во-первых, децентрализованная финансо-
вая система показала, что распределенная неуправляемая валюта 
принципиально возможна и при этом обладает большой степенью 
«справедливости» и защищенности от злоупотреблений со стороны 
всевозможных регуляторов и центров эмиссии. Во-вторых, стало оче-
видно, что финансовые операции, совершаемые между экономиче-
скими субъектами, возможны без участия цепочки посредников —  
банковских агентов, причем практически мгновенно и практически 
бесплатно. Стало ясно, что от центров эмиссии и банков-операторов 
вообще можно отказаться, что удешевит практически любые платеж-
ные операции и позволит обойти национальные ограничительные 
инициативы (регулятивные законы, санкции и т. п.). В-третьих, де-
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централизованная криптовалюта уравнивает во многих отношениях 
граждан разных стран, независимо от состояния их собственных эко-
номик, дает возможности для прямого трансграничного инвести-
рования и платежей без комиссионных потерь на оператора и без 
страховых регулятивных сборов.

8.4. ICO и лейдинг

„ICO —  нерегулируемый выпуск новой криптовалюты, 
в ходе которого привлекаются средства в известной 

криптовалюте или фиатных деньгах“
Financial Times

В 2017 г. возник новый криптовалютный рынок —  кредитование 
в криптовалютах. По аналогии с IPO (Initial Public Offering —  первич-
ное публичное размещение акций) введен термин ICO (Initial Coin 
Offering —  первичное предложение криптомонет —  собственных 
токенов), как форма привлечения инвестиций в виде продажи ин-
весторам фиксированного количества собственных токенов за крип-
товалюту или фиатные деньги. Токены часто используются внутри 
проекта как валюта расчета. Фактически, как и с IPO, происходит 
продажа части будущего бизнеса. Первым ICO стало размещение 
токенов для проекта Mastercoin, собравшее 5 млн долл. ICO как ин-
струмент получения инвестиций активно развиваются краундфан-
динговые проекты в России (Kroogt, Boomstarter).

Возникли компании-посредники (Nebeus, CoinLoan, Everex), 
которые привлекают и размещают новые криптовалюты. Пока ICO 
находится вне правовой среды и защиты от мошенничества практиче-
ски не имеет —  сделка зиждется на доверии к эмитенту и его проекту.

А поскольку практически все проекты ICO —  это инновационные 
стартапы, инвесторам следует рассматривать такие инвестиции как 
венчурные с соответствующими рисками. Особенность ICO —  это 
массовые (десятки тысяч) инвесторы с небольшими вложениями, что 
в значительной мере снижает риски. Снижает риски и быстрый после 
выпуска листинг токенов на одной из ICO-бирж. Подробнее инструк-
ции для инвесторов имеются на сайте (mining-cryptocurrency.ru).

Имеется блестящий пример выгоды от роста стоимости токена 
при успешной реализации проекта —  Ethereun, чьи токены во время 



212

ICO в 2014 г. покупались менее чем за цент, а в конце 2017 г. стоили 
760 долл.

Перечислим некоторые известные ICO-проекты последнего 
времени: Lympo —  блокчейн-платформа, аккумулирующая данные 
о здоровье и спортивной активности, KeepPet —  международный 
проект паспортизации домашних животных по технологии блок-
чейн для получения ветеринаром данных о вашем домашнем жи-
вотном в любой точке мира, TE-FOOD —  мы имеем право знать, 
что едим, —  блокчейн-платформа для анализа продуктов питания, 
Kodak —  стартап собственной блокчейн-платформы и криптовалюты 
KodakCoin для возобновления выпуска цифровых фотоаппаратов 
с мгновенной печатью, IQeon —  эстонский стартап для использова-
ния криптовалют в гейминге.

Криптовалютные биржи. Биржи криптовалют за обмен одной 
криптовалюты на другую, или на фиатные деньги, берут комиссию 
в 0,1–0,5 % в отличие от обменников, которые берут за услуги от 5 
до 10 %. Рейтинг бирж по объему торгов на русском языке дает сайт 
mining-cryptocorrency.ru и на начало года первая десятка включала: 
Binance (Гонконг), HitBTC, Poloniex, Kraken (Сан-Франциско), 
Bitfinex, Bittrex, Bitstamp, BTC-e (Wex), OKCoin, BTCChina. Почти 
все биржи поддерживают русский интерфейс, но имеют ограниче-
ния по обмениваемым парам криптовалют и не все конвертируют 
в фиатные деньги. Большинство поддерживает банковские карты, 
WebMoney, Яндекс-деньги.

8.5. Правовое регулирование криптовалют

«Процессы цифровизации экономики идут в мире более 
10 лет, но до недавнего времени —  без участия государств»

Фольклор

Главный недостаток криптовалют —  отсутствие государственного 
регулирования эмиссии криптовалют. По этой причине, в частно-
сти, правовой статус криптовалюты биткоин значительно различается 
в разных странах. В одних странах, например, в Японии, биткоин яв-
ляется законным платежным средством с налогом на покупку, в дру-
гих, таких как Китай, операции с биткоин официально запрещены для 
банковского сектора, но не имеют ограничений для физических лиц.
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Рынок криптовалют —  это не противозаконный, а скорее внеза-
конный рынок. В большинстве стран криптовалюты не регламен-
тированы законодательством, либо регламентированы частично. 
И поэтому расчеты, конвертация, участие в ICO никак не регла-
ментированы. Равно как и налогообложение, которое даже если 
и существует, то носит фрагментарный характер: в одних странах 
криптовалюты —  собственность, в других —  бартерные сделки и т. д. 
И главная проблема в правовом регулировании —  глобальный харак-
тер этого рынка, который невозможно регулировать национальным 
законодательством, равно как и сложно полностью запретить.

Необходим единый подход к регулированию рынка виртуальных 
валют ввиду их глобальности, но на данный момент единые стан-
дарты в регулировании виртуальных валют отсутствуют и централь-
ный банк каждой страны использует собственные подходы. Наиболее 
типичные из них три

• формальное разрешение, включающее рекомендации для насе-
ления, касающиеся рисков использования виртуальных валют;

• специально разработанные законы, регулирующие обращение 
виртуальных валют;

• полный запрет обращения на территории государства.
В США существует номинальный запрет на выпуск альтернатив-

ных валют, конкурирующих с национальной. Вместе с тем с регу-
лятивной точки зрения криптовалюта, построенная по технологии 
блокчейн, не вступает в прямую конкуренцию с долларом, более того, 
распространяется в электронной среде, в которой доллар непосред-
ственно даже не существует. Поэтому в США можно рассчитываться 
цифровой валютой за товары и услуги. Распространены специаль-
ные банкоматы, которые содержат функции обмена цифровых денег 
на фиатные.

В то же время в США каждый штат обладает своими законами. 
Калифорния стала первым штатом, который в 2014 г. законодательно 
закрепил статус криптовалюты как денежного средства. В штате Ва-
шингтон электронные средства являются объектом денежных пе-
реводов, т. е. компания может начислить цифровые деньги жителю 
этого штата после оформления соответствующей лицензии, но част-
ные лица не нуждаются в лицензии для перевода средств между собой.

В 2015 г. штат Нью-Йорк разработал правила, включающие в себя 
требование создавать резервы в том же объеме, который инвести-
ровали клиенты в виртуальную валюту. Помимо этого, компании, 
которые совершают сделки с виртуальными валютами, должны ра-



214

ботать с реальными именами и адресами клиентов, предупреждая 
последних о потенциальных рисках работы. Также компании должны 
уведомлять власти о проведении операций с виртуальной валютой 
в эквиваленте более 10 тыс. долл. [101].

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила 
операторам чикагских бирж CME Group и CBOE Global Markets 
с 18.12.2017 г. запустить торги фьючерсами на биткоин, а третья 
площадка —  Cantor Exchange предложит бинарные опционы на бит-
коин.

Все вопросы налогообложения находятся в компетенции Службы 
внутренних доходов США. В 2014 г. она выпустила специальное ру-
ководство, в котором криптовалюта приравнена к ценным активам, 
в связи с чем прирост капитала в цифровой валюте, в том числе 
и занятие майнингом, облагается налогом на прирост капитала. Все 
остальные регуляторы США, включая сеть по расследованию фи-
нансовых преступлений, Комиссию по ценным бумагам и биржам, 
Комиссию по торговле фьючерсами, пытаются регулировать крип-
товалюты как фиатные валюты.

В Канаде предусмотрено использование криптовалют в роли сред-
ства оплаты, что привело к установке большого количества битко-
ин-банкоматов (второе место в мире после США). Правительство 
планирует ввести цифровую версию CADcoin канадского доллара, 
без использования его в розничной торговле, а только для повышения 
эффективности оптовой платежной системы. Цифровая валюта в Ка-
наде подлежит налогообложению, как бартерная сделка. Граждане 
платят налог на прибыль или на прирост капитала при реализации 
криптовалюты. Коммерческие майнинговые операции с цифровой 
валютой облагаются подоходным налогом [100].

Страны ЕС оказались одними из первых, кто приступил к право-
вому регулированию криптовалют. Еще в 2015 г. Европейский суд 
постановил, что обменные операции криптовалют на фиатные деньги 
освобождены от НДС, т. е. Транзакции с криптовалютами были от-
несены к платежным операциям. В 2016 Люксембург санкционировал 
выдачу лицензии одной из первых бирж криптовалют —  словенской 
BitStamp —  для работы на территории всего ЕС.

Финляндия в 2014 г. признала биткоины финансовым средством, 
освобожденным от налога на добавленную стоимость, что создало 
уникальные условия для развития криптовалют. В целом, рынок 
Финляндии с точки зрения развития биткоинов и других крипто-
валют следует назвать одним из самых успешных. Финские компа-
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нии LocalBitcoins, Bittiraha и Coimotion одними из первых завоевали 
признание [68].

Швеция, подобно Финляндии, представляет идеальное место 
для эмиссии биткоина, который рассматривается здесь как сервис 
по трансферу средств. В этой стране, фактически отказывающейся 
от наличных денег, центральный банк изучает возможность выпуска 
собственной цифровой валюты eKrona, и одной из вероятных техно-
логий может стать блокчейн.

Великобритания разработала достаточно благоприятную зако-
нодательную базу для ведения бизнеса с криптовалютами. Государ-
ство поддерживает международные проекты, связанные с цифровой 
валютой, спонсирует стартапы. В то же время по заявлению Банка 
Англии, британская экономика не допустит полной биткоинизации. 
В 2014 г. Управление по финансовому регулированию и контролю 
официально подтвердило отсутствие финансового регулирования 
операций с криптовалютой, поскольку биткоин не является день-
гами. При таких условиях цифровые деньги не попадают под действие 
Закона о легализации доходов, полученных преступным путем. До-
ход, полученный от операций обмена электронных денег, с 2014 г., 
как и валюты, не облагается НДС, однако этот налог взимается с по-
ставщиков, которые реализуют товары за цифровые деньги. В Вели-
кобритании разрешено использовать криптовалюты в азартных играх.

В Германии эмиссия, распространение и передача криптовалют 
не требует лицензирования и регулируется традиционным правом, 
однако создание особых (виртуальных) рынков, бирж и прочих фи-
нансовых инструментов требует специального разрешения. Вопрос 
налогообложения НДС операций, связанных с переводом крипто-
валют, обсуждается Федеральным Министерством финансов Гер-
мании, но пока не решен.

Агентство по управлению финансами Дании рассматривает опе-
рации с криптовалютами, как оказание услуг, что подлежит налого-
обложению по стандартной схеме.

В Польше допускается свободный обмен и продажа криптовалют 
как ценных бумаг и обязательств при взимании налога в размере 23 %. 
В Словении ведение бизнеса с использованием криптовалют требует 
номинальной идентификации плательщика, при этом существует на-
лог на «майнинг», сами операции от налогообложение освобождены. 
Большая степень недоверия к криптовалютам в Болгарии привела 
к тому, что с 2014 г. доходы граждан от продаж криптовалюты обла-
гаются налогом в 10 %.



216

В Италии вопрос с криптовалютами пока не урегулирован. Еще 
в 2014 г. был подготовлен законопроект, согласно которому исполь-
зование цифровые валют на территории страны может быть разре-
шено только юридическим лицам со статусом финансовых организа-
ций; регулирование использования криптовалют и цифровых валют 
физическими лицами не рассматривался. В 2015 г. Центральный банк 
Италии выпустил три директивных документа в отношении вирту-
альных валют, в которых содержится уведомление: приобретение, 
использование и прием виртуальной валюты должны рассматри-
ваться как законная деятельность, стороны могут свободно совер-
шать сделки в любых суммах, не выраженных в законных средствах 
платежа; возможных последствий при использовании виртуальных 
валют в отсутствие адекватной правовой базы; отчетности по вирту-
альным валютам, где предупреждает, что использование виртуаль-
ных валют может приводить к отмыванию денег и финансированию 
терроризма [64].

В Нидерландах налоговые плательщики должны оплачивать по-
доходный налог с полученных криптоденег в тех же объемах, как 
если бы они получали доход в любой другой валюте. В г. Арнем реа-
лизован проект биткоин-город —  рестораны, отели, магазины при-
нимают к оплате биткоин.

Законодательство Франции также не регулирует криптовалюты. 
Центральным банком Франции было распространено только заяв-
ление для инвесторов с предупреждением о сложной природе крип-
товалют и их спекулятивной природе.

Национальный банк Австрии не признает криптовалюты в каче-
стве полноправного метода оплаты. В то же время покупка цифро-
вых валют возможна более чем в 1800 почтовых отделениях Австрии 
после начала партнерства между вьетнамским биткоин-стартапом 
«Bitpanda» и Австрийской почтой.

Самые серьезные в Европе ограничения и запреты на операции 
с биткоином имеет Исландия, что не мешает гражданам заниматься 
майнингом криптовалют. Эмитированные в Исландии биткоины вы-
водятся в другие страны, где их можно обменять на обычные валюты.

Правительство не входящей в ЕС Швейцарии намерено в бли-
жайшее время внедрить правовое регулирование ICO в целом 
и криптовалют в частности. Федеральный совет Швейцарии следит 
за развитием виртуальных валют, способствует их правовому регу-
лированию на территории государства и разъясняет их юридическую 
квалификацию. При этом в Швейцарии активно развиваются блок-
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чейн-проекты, и многие компании уже работают с криптовалютой, 
например, Швейцарские федеральные железные дороги продают 
биткоины через свои кассы. На данный момент токен признан ак-
тивом, но не ценной бумагой. Отсутствует необходимость получения 
лицензии для криптовалютной деятельности. Является возможным 
открытие банковского счета в криптовалюте. Операции с криптова-
лютой являются законными, однако регистрация компании в этой 
области относительно дорогая.

В 2017 г. парламент Японии принял закон о виртуальных валю-
тах, в рамках которого биткоин и другие криптовалюты получили 
статус фиатных денег, обращающихся в стране наряду с иеной. Это 
требует от операторов бирж виртуальных валют регистрацию в Агент-
стве по финансовым услугам. Новый закон допускает использование 
криптовалют для оплаты товаров и услуг. Предусматривается также 
в последующем отмена 8-процентного налога при обмене цифро-
вых валют на национальную и иные валюты. В то же время законом 
введены жесткие нормы по лицензированию деятельности компа-
ний, осуществляющих операции с цифровыми валютами, с оплатой 
крупного взноса в сумме 300 тыс. долл. США. Кроме того, компа-
ниям, работающим с цифровой валютой, необходимо будет иметь 
резервные средства в сумме не менее 100 тыс. долл., регулярно от-
читываться перед финансовыми регуляторами, проходить внешний 
аудит в налоговой службе и пр.

В настоящее время группой крупнейших японских банков во главе 
с Japan Post Bank и Mizuho Financial Group рассматривается возмож-
ность запуска национальной криптовалюты J-Coin, курс которой 
будет непосредственно привязан к курсу иены. Реализация проекта, 
уже получившего поддержку со стороны японских властей и глав-
ного финансового регулятора, запланирована на середину 2020 г. 
и будет приурочена старту Олимпийских игр, которые состоятся 
в Токио [156].

Южная Корея, поддерживающая минимизацию оборота налич-
ных денег, объявила о переходе к безналичному обществу до 2020 г. 
Страна намерена позволить функционировать биткоину, эфириуму 
и иным криптовалютам. По мнению южнокорейских политиков, 
функционирование криптовалют требует срочного перевода в юри-
дические рамки, т. к. многие рассматривают цифровые валюты как 
эффективный инструмент для проведения спекулятивных опера-
ций, а в условиях отсутствия надзорного органа крупные бизнес-
игроки —  биржи Bithumb, Korbit и Coinone, поглотив 75 % рынка 
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криптовалют в стране и не информируют о своих действиях и на-
мерениях.

Ожидается нормативный акт, который потребует регистрации 
сделок трейдерами, дилерами и брокерами. Одним из требований 
является наличие у компаний капитала в размере 436,3 тыс. долл. 
Новый закон позволит создать регулирующую среду, эффективно от-
слеживающую уклонение от уплаты налогов и совершение различных 
финансовых преступлений с использованием цифровых денег [152].

В Сингапуре в 2013 г. Денежно-кредитное управление (MAS), вы-
полняющее функции центрального банка, приняло решение не вме-
шиваться в отношения, связанные с операциями с биткоин. Вместе 
с тем, MAS предупредило потребителей о рисках, связанных с бир-
жевой торговлей такой валютой. В 2016 г. MAS запустило проект 
по использованию внутренней цифровой валюты для межбанков-
ских расчетов с целью упрощения процесса платежей и сокращение 
трансакционных издержек, в нем участвуют Сингапурская компа-
ния DBS Group Holdings Ltd., HSBC Holdings Plc, Bank of America 
Corp., JPMorgan Chase &Co., Credit Suisse Group AG и Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ Ltd. В рамках этого проекта MAS взаимодействует 
с консорциумом R 3 —  глобальной международной организацией, 
включающей в себя крупнейшие международные финансовые ин-
ституты, среди которых Goldman Sachs, J. P. Morgan & Co., Bank 
of America, BNY Mellon, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank 
и др. [172].

Тенденции в денежной сфере Китая свидетельствуют о все боль-
шем отходе от наличного денежного обращения и переходе на без-
наличный денежный оборот посредством интернета и средств мо-
бильной связи. Тем не менее, на текущем этапе криптовалюта жестко 
ограничивается, при том, что страна играет существенную роль 
на азиатском рынке криптовалют. В 2017 г. Народный банк Китая за-
претил организацию и проведение ICO на своей территории. На этом 
власти страны не ограничились и выпустили директиву, согласно 
которой все криптовалютные биржи должны объявить о сроках за-
крытия до конца сентября и прекратить свою деятельность в течение 
ближайших месяцев [116].

В 2013 г. биткоин признан Резервным банком Австралии альтер-
нативой иностранной валюте и действующей платежной системе. 
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям в 2014 г. пришла к вы-
воду, что цифровая валюта не может приравниваться к финансовому 
продукту из-за закона об эмиссии, поэтому покупка, продажа и дру-
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гие операции не нуждаются в лицензировании, но облагаются НДС 
или налогом на продажу как товар. Кодекс поведения для игроков 
в индустрии цифровых валют с 2016 г. позволил легально выплачи-
вать заработную плату в криптовалюте при обоюдном согласии ра-
ботодателя и сотрудника и наличии договора между ними. Многие 
считают, что в ближайшем будущем в Австралии цифровые деньги 
заменят фиатные [99].

В 2014 г. Министерства финансов России разработало законопро-
ект, который предполагал запрет обращения криптовалют, с наложе-
нием штрафов не только за их выпуск (эмиссию), но и за создание, 
распространение программного обеспечения для их эмиссии и даже 
за распространение информации, позволяющей осуществлять такой 
выпуск (эмиссию) и/или операции с их использованием. В после-
дующем Центральный банк и Министерство финансов неоднократно 
заявляли о необходимости контроля над эмиссией и использованием 
криптовалют [63].

В октябре 2017 г. Президент В. Путин поручил Банку России 
и правительству до середины 2018 г. подготовить поправки в зако-
нодательство, регулирующие рынок криптовалют в стране. Согласно 
поручению, в законе будут определены основные понятия, связанные 
с цифровыми валютами, будут разработаны требования к осуществ-
лению эмиссии криптовалюты, майнингу, а также порядок налого-
обложения полученных от майнинга доходов. Также будет создана 
система регулирования ICO, то есть «публичного привлечения де-
нежных средств и криптовалют путем размещения токенов». Крипто-
валюты будут рассматриваться законодателями как «финансовый ин-
струмент». При этом при разработке изменений в законодательство 
будут исходить из «обязательности рубля в качестве единственного 
законного платежного средства в Российской Федерации».

Сообщается, что Россия в обозримом будущем выпустит собствен-
ную криптовалюту, которую, однако, невозможно «добывать», как 
биткоин, потому что это будет «закрытая модель с определенным 
объемом регулируемой эмиссии».

Несмотря на то, что пока рынок ICO в России находится за преде-
лами правового поля, он уже превысил объем венчурных инвестиций 
в два раза и составил, согласно открытым данным, 263 млн долл. При 
этом эксперты отмечают, что крупные инвесторы разочарованы те-
кущей доходностью ICO и вкладывают только в инфраструктурные 
проекты, которые, по данным «Сколково —  Венчурные инвестиции», 
составляют 42,4 % от общего объема ICO-проектов. Между тем, Рос-
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сийская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила 
потери российской экономики от отсутствия законодательного 
регулирования ICO за январь-октябрь 2017 г. в 18 млрд руб. Еще 
3,5 млрд руб. не поступили за этот же период в федеральный бюд-
жет в качестве налоговых поступлений, что сравнимо с бюджетом 
государственной социальной программы [228].

В конце 2017 г. был принят декрет № 8 Президента Республики 
Беларусь «О развитии цифровой экономики» (Приложение 1), со-
держащий несколько серьезных нововведений, делающих белорус-
ский Парк высоких технологий (ПВТ) наиболее привлекательным 
в регионе, а возможно и в мире, местом для высокотехнологичных 
компаний и ИТ-специалистов. Также документ создал правовые 
условия для развития блокчейн-проектов и оборота криптовалют. 
Правовое регулирование сделало возможным предоставлять услуги 
виртуальных бирж и обменных пунктов резидентам ПВТ, привле-
кать денежные средства с помощью ICO. Кроме того, это позволило 
ввести в легальное поле не только криптовалюты, но и деятельность 
майнеров, которые создают криптовалюту в результате работы ком-
пьютерных процессоров по генерированию криптокода. Таким об-
разом, в перспективе становится возможным легальное создание 
в Беларуси крупных майнинговых криптоцентров.

При этом физические лица без всяких ограничений смогут хра-
нить, менять, покупать, дарить, завещать, майнить, а также обме-
нивать криптовалюты на фиатные валюты. Декларировать доходы 
от операций с ними белорусам не надо, уплачивать налоги не надо 
до 2023 г. Юрлица покупать, работать и продавать криптовалюты мо-
гут только после регистрации ПВТ или через посредника из ПВТ. 
ПВТ имеет право привлекать инвестиции посредством ICO.

8.6. Проблемы использования криптовалют

Постоянно растущий курс криптовалют побуждает людей накап-
ливать криптовалюту, надеясь на этом заработать. Возможность по-
лучения спекулятивной прибыли отвлекает инвесторов от реального 
сектора —  это первая проблема криптовалют.

Второй проблемой является спекулятивность криптовалют. 
За каждым ростом следуют обрушения курса, пусть и не такие силь-
ные, но все же довольно чувствительные. В реальной экономике 
валюта с таким непостоянным курсом имеет проблемы использо-
вания.
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Третьей проблемой является «гонка вооружений». Все, кто эми-
тирует криптовалюты, пытаются увеличить мощность своего обо-
рудования, но в системе предусмотрен баланс, и потому ранее ис-
пользуемые способы производить больше при меньших затратах рано 
или поздно замещаются более новыми затратами. Добыча биткоинов 
требует дорогостоящего и энергоемкого компьютерного оборудова-
ния. Затраты на гонку покрываются эмиссией, но со временем число 
добываемых единиц криптовалют неизбежно сократится, и тогда оку-
пать стоимость оборудования придется тем, кто платит комиссии 
за транзакции, либо очень сильно поднимется цена криптовалюты. 
Хотя сейчас разница между комиссией за транзакцию и ценой обо-
рудования для майнинга громадна, это изменится со временем.

Четвертая проблема —  энергозатраты. Согласно порталу Digicono-
mist’s Bitcoin Energy Consumption Index, ежегодно на добычу Bitcoin 
расходуется 29,05 тераватт-час (ТВт/ч.). Это составляет 0,13 % от ми-
рового потребления электричества, что уже превышает уровень энер-
гопотребления 159 отдельных стран, таких, как Ирландия, Хорватия, 
Словакия или Нигерия [160].

Как поясняет Институт инженеров электротехники и электро-
ники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), энерго-
затраты на майнинг биткоинов становятся все выше из-за компью-
терной гонки эмиссии. Чтобы повысить сложность формирования 
блока, каждые две недели увеличивается обязательное количество 
нулей в начале хэша. Алгоритм биткоина добавляет эти нули, чтобы 
сохранить постоянную скорость добавления блоков (один новый 
блок каждые 10 минут) и подобным способом компенсировать расту-
щую производительность оборудования для добычи биткоинов. При 
усложнении хеширования для создания очередного блока требуется 
больше вычислений и, следовательно, больше усилий для получения 
новых биткоинов.

В 2017 г. на полное оформление только одной транзакции пере-
числения биткоинов расходовалось около 163 кВт/час энергии. По-
этому общая энергия, расходуемая сегодня на добычу биткоинов, 
составляет 0,19 % потребляемой Китаем энергии, 0,74 % —  США, 
2,73 % —  Россией, 9,40 % —  Великобританией и 88,03 % из потреб-
ляемых Беларусью 33 млрд кВт/ч (рисунок 8.2).

Если бы все майнеры стали отдельной страной, то она заняла бы 
61-е место в мире по объему потребления электроэнергии. Тем не ме-
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нее, пока майнинг является прибыльным делом: совокупный годовой 
доход от него составил около 7,2 млрд долл., а совокупная стоимость 
электроэнергии, затрачиваемой на генерацию криптовалюты, —  
только 1,5 млрд долл. [161]. Среднемировая стоимость майнинга 1 
биткоина в начале 2018 г. достигла почти 2000 долл.

Рисунок 8.2 —  Доля общей 
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Пятая —  длительное время (до 10 мин.) подтверждение транзак-
ций, что затрудняет использование криптовалют в розничной тор-
говле, равно как еще небольшое число ритейлеров, принимающих 
криптовалюты к оплате.

Однако если энергозатраты будут увеличиваться нынешними 
темпами, то к октябрю 2018 г. на майнинг будет требоваться больше 
электричества, чем потребляет Британия (309 ТВт/ч), а к июлю 
2019 г. —  США (3913 ТВт/ч); к 2020 г. добытчики криптовалюты 
станут крупнейшими в мире потребителями электричества (21776 
ТВт/ч).

В настоящее время майнинг биткоинов осуществляется с помо-
щью специализированных майнинг-ферм, управляемых несколь-
кими крупными инвесторами, которые вкладывают значительные 
средства в оборудование и инновационные технологии, такие как 
энергоэффективные охлаждающие и беспылевые системы. Места 
для ферм часто выбираются с расчетом на минимизацию затрат 
на охлаждение и электроэнергию. Так, компания Genesis Engineering, 
базирующаяся в Гонконге, решила воспользоваться преимуществами 



223

российской зоны свободной торговли и в 2017 г. заявила о планах 
построить на острове Русский недалеко от Владивостока майнин-
говую ферму.

8.7. Перспективы криптовалют в Беларуси

Рассмотрим ситуацию в Беларуси. Строящаяся Белорусская АЭС 
будет ежегодно вырабатывать не менее 18 млрд кВт·ч электроэнер-
гии, таким образом, с учетом полного замещения импорта в Беларуси 
образуется излишек электроэнергии в 10–14 млрд кВт·ч. Кроме того, 
в 25 км от Минска возводится китайско-белорусский индустриаль-
ный парк «Великий камень» с небывалыми налоговыми льготами 
и таможенными преференциями. Очевидно, что следует использо-
вать часть парка для создания дата-центра по майнингу биткоинов, 
который использовал бы лишнюю электроэнергию и приносил до-
ход, к тому же стал бы центром притяжения передовых технологий 
в области криптовалют. Хорошо налаженная логистика и дешевая 
электроэнергия с Белорусской АЭС могут стать решающим аргумен-
том для привлечения международных инвесторов, на чьи средства 
будет приобретено оборудование для майнинга.

Как и любая другая инновация, криптовалюты несут новые риски, 
в том числе из-за нелегальной деятельности, но эта же технология 
предлагает революционные возможности.

Многие правительства видят в криптовалютах потенциал, поэтому 
все больше компаний, сервисов и производителей обращаются к бит-
коину, находя в этом активе высокодоходные инвестиционные пер-
спективы, или же перспективы диверсификации и хеджирования 
валютных рисков.

Есть ряд стран с продуманной и взвешенной экономической по-
литикой, которые уже легализовали в том или ином формате оборот 
криптовалюты, например, Япония и Финляндия.

Установление на государственном уровне в Республике Беларусь 
правил использования криптовалют позволит внедрить этот ин-
струмент в национальную экономику, что позволит теснее интегри-
роваться в глобальную цифровую экономику. Взвешенный подход 
к криптовалютному законодательству и легализация криптовалюты 
открыли перспективы по привлечению зарубежных инвестиций, что 
станет одним из направлений в экономическом развитии страны.

Одним из наиболее выгодных проектов в данной сфере будут про-
екты по постройке дата-центров для майнинга криптовалюты на тер-
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ритории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий 
камень» или майнинг-фермы в районе АЭС.

Вне всякого сомнения, легализация в Беларуси криптовалют по-
зволит организовать лучшие команды программистов страны и дать 
им высокоинтеллектуальную и доходную работу. У Беларуси есть 
уникальный шанс создать лучшие программистские команды мира 
и коллективный разум направить на разработку новых финансово-
экономических и юридических децентрализованных технологий. 
Будем надеяться, что отдельные из них, как братья Уинклвос или 
К. Ларсен (Ripple) благодаря криптовалютам станут миллиардерами 
и в фиатных валютах.

Что касается советов по инвестированию в криптовалюты, то он 
прост —  следите за динамикой их курса к пока главной фиатной ва-
люте —  доллару и имейте в виду, что рынок криптовалют в ближай-
шее время станет жестко конкурентным и не исключено, что биткоин 
и эфириум отойдут на второй план (как пейджеры), а появятся новые 
криптовалюты (аналоги смартфонов).

В то же время очевидно, что в долгосрочной перспективе стои-
мость криптовалют будет только расти, по крайней мере до тех пор, 
пока они не достигнут 30–50 % фиатных денег. Поэтому совет один —  
покупайте портфель из нескольких перспективных криптовалют, 
каждую на ее локальном дне (20–30 % от пика), т. е. не ждите второго, 
третьего дна, а прибыль фиксируйте при новом подъеме.
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9. ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА

«Автоматизация эффективной работы  
увеличивает ее эффективность,  

автоматизация неэффективной работы  
увеличивает ее неэффективность»

Б. Гейтс

Цифровая трансформация логистики породила новый термин —  
цифровая логистика. Сетевая экономика, основанная на распреде-
ленных географически производственных процессах, привела к росту 
до 10 % логистических издержек в конечной стоимости продукта [57]. 
Цифровая логистика, повысив эффективность и скорость логисти-
ческих процессов, должна несколько снизить эту долю.

Цифровая логистика —  это и цифровая железная дорога, которая 
включает интеллектуальные системы управления, безлюдные тех-
нологии, полную автоматизацию документооборота в обеспечении 
перевозок внутри страны и в международном сообщении. Цифровая 
железная дорога увеличит пропускную способность на 50 % и вдвое 
снизит стоимость перевозок —  это мнение зарубежных экспертов. 
Уберизация грузоперевозок, т. е. соединение клиентов и логопера-
торов через цифровую платформу существенно сокращает издержки 
и снижает для клиента стоимость перевозок, ускоряя ее реализацию.

Цифровая логистика —  это также использование дронов для до-
ставок товаров. Этот способ уже тестирует Amazon.com, а Walmart, 
DHL и Alibaba объявили о завершении аналогичных проектов. За-
рядки для дронов будут размещены на фонарных столбах, вышках 
сотовой связи.

9.1. Эффекты и направления цифровой логистики

Эффективность функционирования логистических систем в зна-
чительной степени связана с применяемыми в ней технологиями. Со-
временные технологии позволяют предприятиям воплощать новые 
логистические решения, а внедрение новой техники —  оптимизировать 
производственный процесс, улучшать свою деятельность, реализовы-
вать ранее недоступные и невозможные для осуществления процедуры.
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Необходимым условием успешного развития любой компании 
транспортной отрасли, источником дополнительной прибыли при 
организации внутригосударственных и международных перевозок 
становятся цифровые технологии. По данным исследования, про-
веденного PwC в 2016 г., «…90 % транспортно-логистических компа-
ний мира считают, что в ключевым трансформационным фактором 
в отрасли ближайшие пять лет станут системы обработки и анализа 
данных; 50 % компаний признают, что самой серьезной организа-
ционной проблемой является отсутствие «культуры использования 
цифровых технологий» [194, p. 7].

Высокий уровень требований к эффективности управления пере-
возками на транспорте определяет потребность в высоком уровне ци-
фровизации операционной деятельности участников транспортного 
рынка, их взаимодействия между собой. В связи с этим цифровые 
технологии неотвратимо перемещаются из разряда вспомогательных 
средств в класс основных, позволяя существенно снизить затраты 
на организацию и осуществление перевозок, повысить качество 
транспортных и логистических услуг, производительность труда ра-
ботников транспортных предприятий, повысить конкурентоспособ-
ность компании [69].

Рисунок 9.1 —  Скоростная цифровая дорога в Китае
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Логистические процессы всегда сопровождались информаци-
онными потоками, несущими информацию о перемещении груза, 
транспортных средств и т. д. Однако только в последнее время стали 
говорить о цифровой логистике и цифровом транспорте как о но-
вой стадии ИКТ-внедрения. Интеграция в логистику систем гео-
позиционирования, позволяющих контролировать местонахожде-
ние транспортных средств и систем радиочастотного кодирования 
(RFID) грузов, а также внедрение умных контрактов создают новую 
цифровую логистику. Например, умные контейнеры будут содер-
жать RFID-сенсоры, будут отслеживать не только нахождение груза, 
но и его состояние, информацию о климатических угрозах для груза. 
Технологии интернета вещей (IoT) на основе данных, полученных 
от сенсоров, позволят вовремя перегрузить контейнеры и выбрать 
оптимальные маршруты перевозок.

Перечислим выгоды цифровой логистики, которые лучше рас-
кроют перспективные направления цифровизации транспорта:

• контроль местоположения товаров, видимость товаров на всем 
протяжении цепочек поставок и в итоге полная прозрачность 
перемещения и его контроль;

• предотвращение краж топлива, нецелевого использования транс-
порта и доступность данных для расследования инцидентов;

• автоматическая диспетчеризация и интеграция с ERP-системами;
• ассистенты водителя и автопилоты движения по трассе, а в пер-

спективе полная автономность транспорта;
• мгновенная инвентаризация логистических складов, товарных 

залов или контейнеров;
• полностью автоматические складские системы, оборудованные 

роботами и автономными автопогрузчиками;
• мгновенное реагирование на изменение состояния.
Цифровая логистика сокращает временные, трудовые, финан-

совые потери, связанные с поиском данных для формирования 
оптимальных схем бизнес-партнерства на основе эффективного 
моделирования горизонтальных производственно-экономических 
и торгово-экономических связей между различными организациями. 
Развитие цифровой логистики в организации перевозок позволяет 
оптимизировать процесс транспортировки, существенно сократить 
затраты на его планирование и обеспечение.

Электронные транспортные накладные. Важнейший элемент ци-
фровой логистики —  электронный документооборот. Использование 
электронной транспортной накладной (consignment e-note) с цифро-
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вой подписью утверждено еще в 2006 г. на основе Единых правил 
международных железнодорожных грузоперевозок в странах —  чле-
нах Международного железнодорожного комитета (CIT). К проекту 
e-rail Freight присоединились более 20 железных дорог Европы. При-
менение юридически значимого электронного документооборота 
снизит расходы и сроки доставки примерно на 20 %.

Создание информационного пространства цифровых перевозоч-
ных документов требует применения технологий больших данных 
и особенно методов их анализа. В рамках ЕАЭС уже ведется работа 
по введению системы электронных паспортов транспортных средств 
(паспорта шасси и паспорта самоходной машины).

Вместе с тем возможность трансграничного использования ци-
фровой подписи в перевозочных документах ограничивается сле-
дующими факторами:

• различиями в терминологии и правовой базе разных стран;
• многозначностью толкования нормативной базы;
• неоднообразным использованием атрибутов сертификатов;
• проверкой валидности цифровой подписи национальными цен-

трами вместо единого международного центра;
• проблемами долговременного хранения цифровых документов.
Использование электронного документооборота при осуществле-

нии грузовых перевозок создает предпосылки к развитию цифровой 
логистики как инновационной технологии управления информаци-
онными потоками в логистической сети на всех иерархических уров-
нях. На подготовку бумажной документации и на задержку доставки, 
связанную с ее оформлением, приходится 10–15 % транспортных рас-
ходов. При внедрении цифровой логистики на основе юридически 
признанного электронного документооборота эти расходы и сроки 
доставки могут быть снижены на 20–40 % [194, с. 144].

Создание единого информационного пространства электрон-
ных документов, содержащих большой объем сведений о пере-
возимых грузах, грузоотправителях и грузополучателях, форми-
рует предпосылки к применению технологий Big Data и переходу 
от стратегии конкуренции в транспортном секторе к стратегии 
сотрудничества и партнерства —  основной модели бизнеса в ци-
фровой логистике.

Так, по сообщению Р. ван Труайена, генерального директора 
Maersk Line в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «98 % всех зака-
зов компании теперь оформляются в цифровом виде, а 50 % за-
казов Maersk Line и судоходной документации обрабатывается 
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на сайте my.maerskline.com, который позволяет осуществлять более 
250 000 бизнес-транзакций ежедневно и генерирует 1,5 млн долл. 
в час» [183].

Эффект от использования цифровых технологий оформления пе-
ревозочных документов с применением электронной подписи в пря-
мом международном сообщении формируется на высшем уровне 
управления компанией и носит синергетический эффект взаимо-
действия всех ее элементов, а также приводит к устранению потерь 
на всех этапах жизненного цикла оформления взаимоотношений 
с клиентом —  грузоотправителем и грузополучателем.

Б. А. Левиным и Г. В. Бубновой [69] произведена оценка основных 
экономических эффектов для транспортной компании использования 
электронной подписи с позиций конкурентоспособности, безопас-
ности компании и ее коммерческой результативности (таблица 9.1).

Создание единого информационного пространства с помощью 
цифровых технологий открывает новые возможности для управления 
логистическими процессами. Обмен информацией, отслеживание 
транспортировки грузов, дистанционное управление и контроль над 
операциями и персоналом, анализ и автоматизация с участием ста-
ционарных и мобильных устройств становятся требованием времени 
в транспортной сфере. Цифровые технологии создают преимущества 
над конкурентами в управлении транспортно-логистическими про-
цессами за счет интеграции разных целевых групп грузоотправителей 
и грузополучателей по всем видам транспорта.

Дроны. Крупнейшие транспортно-логистические компании 
мира прогнозируют, что в ближайшее время появятся новые инно-
вационные технологии, которые сыграют ведущую роль в цифровой 
трансформации логистики. Уже становится реальностью появление 
в ближайшем будущем беспилотных грузовых самолетов (дронов). 
Подобные аппараты не будут нуждаться в дорогих системах жизне-
обеспечения, а исключение «человеческого фактора» поможет сде-
лать их более безопасными. Автономность дронов позволяет в случае 
необходимости —  при наличии форс-мажорных обстоятельств или 
при определенных требованиях клиента —  оперативно корректиро-
вать курс и время доставки, причем скорость реагирования на изме-
нение условий заказа очень высока.

Быструю доставку товаров с помощью дронов уже реализует один 
из лидеров мирового логистического рынка DHL. Протестирован-
ный в 2016 г. компанией собственный дрон —  Parcelcopter явля-
ется прекрасной иллюстрацией огромного потенциала дронов для 
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своевременной доставки небольших ценных или просто остро не-
обходимых грузов, таких как медикаменты или донорская кровь [1]. 
Компания Amazon для того, чтобы ускорить и удешевить доставку, 
также планирует использовать дроны, для чего разработала про-
грамму Prime Air, в рамках которой в Великобритании с помощью 
дронов уже производится доставка покупок весом до 2,3 кг в течение 
30 мин. после заказа.

Китайская Алибаба приступила в провинции Шэнси к доставке 
товаров в высокогорные районы с помощью дронов. Уже строятся 
аэропорты для дронов, которые сократят время доставки товара до 24 
часов.

Таблица 9.1 —  Ключевые результаты применения цифровых 
технологий в транспортной компании [194, с. 144]

Вид  
эффектов Результаты Показатели

Коммерче-
ский

Изменение объема пере-
возок; появление новых 
ИТ-услуг; повышение произ-
водительности и улучшение 
условий труда; экономия 
расходов структурных под-
разделений.

Прирост доходов от дополнительных 
перевозок в результате применения 
технологии; дополнительные доходы 
при оказании ИТ-услуг;
экономия затрат в связи с использова-
нием технологии.

Конку-
рентоспо-
собность 
компании

Влияние новых конкурентных 
возможностей на рыночную 
долю компании.

Рост клиентской базы (рост удовле-
творенности качеством обслуживания 
за счет сокращения времени ожидания 
при оформлении документов).

Социаль-
но-эконо-
мический

Совершенствование орга-
низационной структуры 
компании; повышение каче-
ства, производительности 
и улучшение условий труда; 
повышение качества обра-
ботки, передачи и хранения 
информации.

Сокращение численности производ-
ственного персонала и управленче-
ских работников за счет повышения 
производительности труда; повышение 
оперативности принимаемых решений 
в области управления перевозками; 
сокращение количества бумажных до-
кументов и информации, приходящей-
ся на одно структурное подразделение 
или работника; сокращение времени 
доступа к информации.

Техноло-
гический

Повышение уровня про-
грессивности применяемой 
технологии.

Улучшение качества осуществления 
технологических процессов основного 
бизнеса; сокращение времени осуще-
ствления технологических процессов 
обработки и передачи информации.
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Рисунок 9.2 —  В Китае дроны уже выполняют роль почтальонов

Интернет вещей. Инновационные цифровые технологии в ло-
гистике, включающие миниатюрные датчики и искусственный 
интеллект, связывают воедино физический и цифровой миры, 
превращая традиционные линейные цепи поставок в интеллек-
туальные быстрые сети поставок, базирующиеся на цифровых 
цепочках поставок (DSC). Последние, работая вместе с техно-
логиями блокчейна и интернета вещей, преобразуют мир со-
временной логистики. Теперь конечные потребители получают 
возможность отслеживать отгрузку в режиме реального времени, 
просматривать стадии движения груза на единой электронной 
карте [66].

Использование интернета вещей, когда умные палеты и контей-
неры существенно облегчат отслеживание перевозимых грузов или 
их поиск на складе.

В логистике внедрение технологий IoT позволяет решать такие 
актуальные задачи, как:

• сокращение затрат на грузоперевозки и задержки в пути;
• повышение прозрачности перевозок и минимизация человече-

ского фактора;
• оптимизация ремонта и обслуживания техники;
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• «уберизация» перевозок (GoCargo, Can Deliver), которая позво-
лит отказаться от посредников-экспедиторов.

PwC подсчитал, что эффект в России от внедрения IoT на транс-
порте оценивается в 0,5 трлн руб. до 2025 г.

Рисунок 9.3 —  Цифровой 

Технологии на основе  

IoT для логистики: 
•	 Спутниковая	геолокация

•	 Мобильный	интернет

•	 «Облачные»	вычисления

•	 FFID

Управление автопарком
•	 Адаптация	обслуживания	к	условиям	

эксплуатации

•	 Автоматическая	диспетчеризация

•	 Интеграция	с	ERP-системами

Автономный транспорт
•	 Ассистенты	помощи	водителям

•	 Беспилотное	метро

•	 Автопилот	движения	по	трассе

•	 Перспективные	системы	полной	
автономности

Автоматизация складов
•	 Роботы,	перемещающие	стеллажи		

с	товарами

•	 Полностью	автоматические	складские	
системы

•	 Перспективные	автономные	автопогрузчики

Мониторинг активов
•	 Отслеживание	ключевых	параметров

•	 Мгновенное	реагирование		
на	изменение	состояния

•	 Доступность	данных	на	всем	протяжении	
цепочки	поставки

«Умная» инфраструктура
•	 Централизованное	управление

•	 Мониторинг	состояния	элементов	
трубопроводов

•	 Контроль	нагрузки	и	износа	мостов		
и	тоннелей

Обеспечение безопасности
•	 Идентификация	“свой-чужой”

•	 Предотвращение	краж	топлива	и	
нецелевого	использования	транспорта

•	 Доступность	данных	для	
расследования	инцидентов

Подключенный транспорт
•	 Полная	прозрачность	перемещения

•	 Контроль	режима	движения

•	 Повышение	утилизации	транспорта

•	 Укрепление	дисциплины	водителей

Отслеживание активов
•	 Контроль	местоположения		

и	передвижения	товаров

•	 Мгновенная	инвентаризация	склада		
и	торгового	зала

•	 Видимость	товаров	на	всем	протяжении	
цепочки	поставки

транспорт
Источник: PwC [43].

Так, компания CMA CGM, международный лидер в области кон-
тейнерных перевозок, внедрила на борту самого крупного француз-
ского судна-контейнеровоза Bougainville технологию марсельской 
фирмы Traxens, позволяющую превратить каждый контейнер в ум-
ный объект, подключенный к компьютерной сети судна. Благодаря 
внедренной технологии отправители и получатели грузов, а также 
сотрудники страховых компаний теперь имеют постоянный доступ 
к полной информации о контейнере, независимо от его располо-
жения на борту: температуре и влажности внутри него, случаях не-
предусмотренного вскрытия и физического воздействия на груз, 
что позволяет облегчить процесс прохождения плановых проверок 
на судне. Будет востребована Traxens и для рефрижераторных пере-
возок, поскольку предоставляет возможность контроля и удаленного 
изменения температуры в контейнерах [58].



233

DHL также оснащает контейнеры устройствами Smart Sensor, ко-
торые используют сверхвысокочастотные RFID-метки и встроенные 
температурные датчики, что позволяет клиентам компании отслежи-
вать температурные режимы перевозок и получать предупредитель-
ный сигнал в случае их нарушения. Метка SmartSensor считывается 
в нескольких точках: на станции отправления, в тот момент, когда 
объект покидает станцию и когда отправляется с этой станции для 
доставки по соответствующему адресу [48].

Все это обеспечивается спутниковой геолокацией, мобильным 
интернетом, RFID-метками на каждую единицу товара интернетом 
вещей и облачными вычислениями.

Наибольшие эффекты от подключенного автотранспорта дают 
сокращение операционных расходов за счет оптимизации ремонта 
и обслуживания, повышения прозрачности процессов и минимиза-
ции злоупотреблений. Развитие «уберизации» грузовых автопере-
возок позволяет экономить на услугах экспедиторов, прозрачности 
и открытости ценообразования.

Отслеживание товаров, багажа пассажиров в авиации с помощью 
RFID-меток сократит потери и задержки грузов, а также будут сэко-
номлены средства за счет снижения страховок отслеживаемых грузов. 
Решение IATA об обязательном отслеживании авиабагажа ускорит 
внедрение RFID-меток в пассажирских авиаперевозках. Российские 
системы «ЭРА Глонасс», «Платон» уже дают экономический эффект, 
в том числе и из-за более оперативной медпомощи при авариях.

Сдерживают внедрение стандартные факторы: недостаточная ква-
лификация менеджмента, отсутствие массовых типовых IT-решений 
и их относительная дороговизна.

Совершенно новые возможности открывает использование тех-
нологии интернета вещей в скадском хозяйстве. Первая из областей 
применения IoT на складах —  умная инвентаризация (smart inventory 
management) —  данные сенсоров и датчиков передаются в систему 
управления складом (Warehouse management systems —  WMS), по-
зволяя в интерактивном режиме следить за тем, что именно хранится 
на складе и в каком количестве, а также исправлять ошибки хране-
ния. Вторая область —  контроль за целостностью товаров и других 
материальных активов. При хранении скоропортящейся продукции, 
требующей специального температурного режима, система автомати-
зации зданий (Building Automation Systems —  BAS) отслеживает коле-
бание температуры на участке склада через сенсоры и при достиже-
нии критических значений подает сигнал в систему WMS, а та в свою 
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очередь —  информирует складских работников о сложившейся ситуа-
ции. Также с помощью расположенных на складе и в зоне отгрузки 
камер можно выявить нарушение целостности упаковки, продукции. 
Третья область —  повышение качества обслуживания клиентов. Дат-
чики в зоне отгрузки могут обеспечить дополнительный контроль 
за тем, что конкретный груз отправляется нужному клиенту: это 
предохраняет от ошибок и пересортицы. Также IoT-решения позво-
ляют повысить эффективность работы складского оборудования, 
начиная от погрузчиков и заканчивая лентами транспортеров: они 
могут быть оснащены датчиками, чтобы определить их оптимальную 
пропускную способность и скоростной режим. Подобные решения 
предлагает, например, компания Swisslog, одно из них называется 
SmartLIFT [128].

Известный удачный пример применения IoT —  Городская 
транспортная система, которая управляет общественным транс-
портом Сеула. Система в реальном времени обрабатывает данные, 
получаемые с GPS, камер наружного наблюдения и управляет 
транспортом. Система снихила трафик и повысила удовлетворен-
ность граждан.

Другой пример —  система SmartPort (умный порт): мониторинг 
на основе IoT-датчиков и управление трафиком транспорта в порту 
Гамбурга —  крупнейшая в мире. Система в том числе управляет за-
крытием мостов для движения судов, управляет железнодорожным 
и автодвижением в районе порта.

Пример применения IoT в логистической компании дает 
Continental Tire, которая, оснастив контейнеры Wi-Fi-сенсорами, 
интегрировала их в систему управления запасами и с помощью мо-
бильных устройств мгновенно определяет их местоположение, что 
уменьшило затраты на хранение компонентов.

Большие данные. Благодаря применению технологии Big Data 
транспортные компании могут лучше управлять трафиком, еже-
дневно анализируя информацию о транспортных операциях. С помо-
щью правильно структурированных и проанализированных данных 
можно обнаружить новые неочевидные маршруты и задействовать 
неиспользованные ресурсы в сложных логистических цепочках. 
Также аналитика поможет сделать системы транспортировки более 
гибкими, позволяя оперативно перестраивать маршруты доставки 
в случае непредвиденных осложнений [1].

3D-печать. Огромное влияние на развитие логистики окажет 
3D-печать. Согласно оценкам, в 2016 г. до 30 % продукции включало 
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в себя элементы 3D-печати, а к 2020 г. этот показатель может возрасти 
до 80 % [185]. Сторонники развития 3D-печати в логистике традици-
онно выделяют четыре преимущества новой технологии: увеличение 
скорости производства при одновременном сокращении издержек, 
клиентоориентированность, уход компаний от аутсорсинга, сниже-
ние влияния на окружающую среду из-за сокращения количества 
грузовиков на улицах.

Последствия массового внедрения этой технологии производства 
для логистической отрасли могут быть значительными. Наример, 
производство товаров, которые ранее изготавливались на китайском 
или другом азиатском рынке, в перспективе может быть перемещено 
к потребителям в Северной Америке и Европе, что значительно 
уменьшит объемы судоходства и авиаперевозок. Изготовление про-
дукции по индивидуальным заказам непосредственно на месте, неда-
леко от потребителя, повлечет за собой снижение уровня складских 
запасов.

Также стратегия производства на заказ могут существенно по-
влиять на отношения производителей и розничных продавцов, ко-
торые в некоторых секторах либо вообще перестанут существовать, 
либо станут магазинами производителей, не имеющими собствен-
ного товарного запаса. Таким образом, трехмерная печать откроет 
перспективы создания цифровых складов, где будут храниться уже 
не предметы, а их виртуальные модели. Заказы будут выполняются 
на таком складе непосредственно производителем и доставляться 
потребителю на дом.

Одним из первых будет затронут сектор производства запасных 
частей, электронную модель которых можно будет в очень короткое 
время загрузить из онлайн-библиотеки в аппарат 3D-печати, изго-
товить и затем вставить на место. В 2013 г. американская компания 
United Parcel Service (UPS), специализирующаяся на экспресс-до-
ставке и логистике, начала тестирование принтера Stratasys UPrint 
SE Plus, который можно использовать для производства различных 
предметов —  запчастей, функциональных прототипов, реквизита, 
архитектурных моделей, крепежей для камер, осветительных при-
боров и кабелей [58].

Крупнейшим новым сектором логистической отрасли станет хра-
нение и перемещение сырья, которым питаются устройства объем-
ной печати. Поскольку 3D-принтеры с каждым годом становятся 
все доступнее для широкой публики, рынок доставки на дом этих 
материалов будет стремительно расти.
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Таким образом 3D-печать может существенно изменить логи-
стику —  вместо грузовых перевозок деталей нужно будет, но уже 
в меньшем объеме, перевозить запасы и материалы для 3D-принте-
ров, что уменьшит использование складов.

Роботы. Еще один перспективный тренд —  роботизация товар-
ных складов, из которых во всем мире сейчас около 80 % управля-
ются вручную. Между тем на складах интернет-гиганта Amazon уже 
«трудится» более 30 тыс. роботизированных систем —  грузчиков 
Kiva, которые полностью автоматизировали процесс хранения, 
комплектования и упаковки. С их помощью компания сократила 
операционные расходы на 20 %, что эквивалентно 22 млн долл. 
на каждый склад [21]. Сейчас Kiva используются в 13 центрах 
Amazon, но если проект будет распространен на все 110 центров 
компании, то она сможет достигнуть снижения издержек в размере 
800 млн долл. [128].

Ведущий поставщик логистических услуг компания DHL также 
тестирует роботов, которые смогут работать наряду с операторами 
складов.

Компания Walmart, крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной 
торговли, планирует использовать внутри логистических центров 
дронов, которые будут перемещаться по пространству склада, делая 
30 фотокадров в секунду. Эта информация будет использоваться для 
инвентаризации огромных складов, которую с помощью летающих 
роботов можно провести за один день, а ранее на такой процесс 
«вручную» ушло бы около месяца [128].

Ключевая роль в преобразовании логистики отводится носимым 
устройствам. По прогнозам компании Cisco, к 2020 г. в мире будет на-
считываться 50 млрд подключенных к сети устройств. Из них только 
17 % будет приходиться на компьютеры, смартфоны и планшеты, 
остальные 83 % —  на носимую электронику и устройства интернета 
вещей [153, p. 4]. Отслеживание, дистанционное управление, анализ 
и автоматизация с помощью носимых устройств поменяют правила 
игры во всей транспортной сфере.

Беспилотные автомобили. Еще одно направление цифровой 
логистики —  использование автоматически управляемых (бес-
пилотных) грузовых автомобилей. Согласно прогнозам по беспи-
лотным транспортным средствам BCG (Boston Consulting Group) 
рынок наземной беспилотной техники может уже к 2025 г. со-
ставить более 45 млрд долл. и будет динамично расти. Исследо-
ватели из McKinsey Global Institute имеют более вдохновляющие 
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прогнозы, они считают, что к 2025–2027 гг. каждый третий гру-
зовой автомобиль, выходящий на европейские магистрали, будет 
беспилотным [21].

Беспилотная система самоуправления такого автомобиля состоит 
из автоматических систем аварийного торможения, предупреждения 
о выезде на встречную полосу движения и поддержки постоянной 
скорости (автопилот), которые с помощью радаров или камер опре-
деляют и поддерживают постоянное расстояние до движущегося 
впереди другого автомобиля. Подразумевается, что беспилотные ав-
томобили должны снизить уровень инцидентов на дорогах, то есть 
вероятность того, что человек совершит ошибку, будет минимизиро-
вана. Также подобные разработки избавят людей от необходимости 
долго сидеть за рулем.

Сейчас существует огромная практика в этой области. Множе-
ство известных компаний взялись за разработку таких автомобилей. 
На данный момент решением этого вопроса вплотную занимается 
корпорация Google. Она разработала свой вариант беспилотного 
автомобиля —  GoogleCar. Он снабжен видеокамерами, датчиками 
распознавания объема, веса, плотности объектов на пути следования 
авто, которые установлены на крыше, радарами, находящиеся в пе-
редней части авто и еще одним датчиком зафиксированный на од-
ном из задних колес, определяющий позицию автомобиля на карте. 
Все это позволяет автомобилю успешно передвигаться без участия 
человека [11]. Однако в процессе тестирования был выявлен ряд не-
достатков: автомобили Google не могут передвигаться в плохих по-
годных условиях, не в состоянии распознавать временные сигналы 
светофора, не могут отличить полицейских от простых пешеходов 
и т. д. Но разработчики обещают, что к 2020 г. данные недостатки 
будет устранены [1].

В 2014 г. компания Mercedes-Benz выпустила беспилотный гру-
зовик Future Truck 2025, оснащенный системой автоматического 
управления HighwayPilot, которая также предполагает использование 
многочисленных датчиков, радаров, камер и активных регуляторов 
скорости, на основе которых реализовано автономное вождение. 
В условиях плохой погоды или отсутствия дорожной разметки авто-
мобиль просит водителя взять управление на себя, сообщая об этом 
звуковыми и световыми сигналами. Для работы в пределах города 
система полуавтоматического управления также пока не предна-
значена, управлять грузовиком в населенном пункте должен чело-
век [189].
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Если говорить о российских разработках, то хорошим примером 
может служить компания КамАЗ, совместно с компанией Cognitive 
Technologies занимающаяся созданием беспилотного автомобиля но-
вого поколения. Разработчики отмечают, что данный автомобиль 
будет успешно работать в неблагоприятных условиях: при отсутствии 
разметки, при плохой погоде и т. д. Кроме того предусматривается 
возможность обнаружения практически всех препятствий на дороге; 
также данная система будет в состоянии опознать дорожные знаки 
и участников движения, направление движения, сигнал светофора 
и т. п. [136, с. 17].

На данном этапе уже можно говорить о том, что сделан большой 
прорыв в области беспилотных автомобилей, которые необходимо 
внедрять в логистические для снижения транспортных затрат.

Прогнозные расчеты экономистов уже показывают значительную 
экономию от использования грузовых беспилотников. Только на оп-
тимизации скорости доставки, фонда оплаты труда, простоев ком-
пании могут сэкономить до 500 млрд долл. по всему миру в течение 
ближайших 30 лет, а количество ДТП может снизиться на 50–70 %.

Беспилотные автомобили имеют как преимущества, так и недо-
статки. Преимущества для логистической системы будут выражаться 
в следующем:

• отсутствие ограничений, связанных с рабочим временем води-
теля;

• снижение или полное отсутствие затрат на оплату труда води-
телей;

• отсутствие приборов и пространства, необходимых для работы 
водителя, вследствие чего идет снижение массы автомобиля 
и его габаритов;

• снижение суточных и командировочных затрат путем нормиро-
вания времени выполнения рейса;

• уменьшение расходов на дорожные сборы за счет выбора опти-
мального маршрута;

• повышение производительности труда;
• снижение затрат на транспортно-экспедиционное обслужива-

ние и другие услуги.
Из недостатков можно отметить:
• несовершенство данных технологий, выражающееся в том, что 

автоматика пока не способна в должной мере реагировать и при-
нимать нестандартные решения;

• начальную дороговизну данного вида автотранспорта [88, с. 115].
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9.2. Цифровая логистика в Беларуси

«Сегодня речь идет о цифровых транспортных коридорах,  
когда параллельно с товаром двигается информация,  

когда все процессы переведены в электронный вид,  
когда движение товаров за счет этого ускоряется»

Д. Шедко —  первый заместитель  
Министра связи и информатизации  

Республики Беларусь

Транзит —  один из ключевых факторов роста белорусской эконо-
мики. Страна постепенно становится звеном в торговле ЕС с ЕАЭС, 
а также Азиатско-Тихоокеанским регионом, благодаря китайскому 
проекту нового Шелкового пути. Свидетельство тому —  экспорт Бе-
ларуси грузовых транспортных услуг (табл. 9.2). Поэтому для Бела-
руси главное —  вместе с другими странами ЕАЭС создать цифровой 
транспортный коридор между Китаем и ЕС, за счет цифровизации, 
стандартизации может быть существенно улучшена эффективность 
этого коридора.

Транзитность Беларуси на первое место выдвигает в цифровой 
логистике —  создание цифровых европейских коридоров элек-
тронной документации, сопровождающей грузы с целью ускоре-
ния их прохождения на белорусско-польской границе. Цифровой 
транспортный коридор —  это информационная поддержка пере-
возок на основе безбумажного документооборота, включая транс-
портные и таможенные документы. Разумеется, цифровые кори-
доры должны быть увязаны с интеллектуальными транспортными 
системами компаний. В принятой в конце 2017 г. Правительством 
Концепции развития логистической системы Республики Бела-
русь до 2030 г. поставлены в области цифровизации следующие 
задачи:

• переход на электронные технологии документооборота по устой-
чивым цепям товародвижения;

• формирование единой цифровой платформы логистических си-
стем на основе интеграции взаимодействия с международными 
информационными системами;

• унификация стандартов информационного обмена данными 
между участниками логистической системы;
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• использование электронных форм товаро-сопровождающих 
и коммерческих документов при международных перевозках 
различными видами транспорта;

• развитие системы электронной биржевой торговли в сфере ока-
зания логистических услуг.

Таблица 9.2 —  Экспорт белорусских грузовых транспортных услуг  
(млн долл.)

Вид услуги 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Экспорт 
грузовых 
транспорт-
ных услуг

302 457,5 1133,1 2580,4 3061 3082,1 3214 344,1 2451 2403,7

в том числе:

грузовых 
железно-
до-рож-
ных

94 138,7 401,5 645,9 775,0 851,3 918,8 807,2 611,7 585

грузовых 
автомо-
бильных

56 114,6 288 618,6 869,6 988,7 1 099 1091,7 854 902,6

грузовых 
воздуш-
ных

16 8,7 13,1 19,1 24,3 26,0 27,6 50,1 42,8 43,1

грузовых 
морских 0 4,7 453,3 473,0 314,7 233,8 310 224,9 210

трубопро-
водных 88 195,2 425,3 833,6 907,2 882,7 919,7 866,8 696,6 620,5

Источник: Платежный баланс РБ (www.nbrb.by).

В рамках цифровой повестки ЕАЭС предлагается поддержать 
проекты: «Цифровая дорога» и «Цифровой транспорт» для распро-
странения на автомобильном, железнодорожном и авиационном 
транспорте ЕАЭС.

Пилотным проектам может быть проект транспортно-логистиче-
ского коридора и хабов по маршруту «Западный Китай —  Европа». 
МАЗ, следуя за КАМАЗом, должен подключиться к проектам беспи-
лотного автотранспорта.

Поэтому для белорусских организаций так важно ускорить элек-
тронный документооборот для транзитных товарных потоков через 
территорию страны. Уже сегодня белорусская таможня заранее при-
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нимает электронные декларации, что ускоряет прохождение груза. 
Успешный проект также реализован по внедрению в пункте пропуска 
«Новая Гута» системы видеоконтроля, что было отмечено ЕС в рам-
ках «Восточного партнерства».

Железнодорожные перевозки в Беларуси имеют пока ограничен-
ные цифровые каналы взаимодействия между перевозчиками, грузо-
отправителями и пассажирами. В сфере В2С необходимо упрощение 
системы интернет-бронирования, включая планирование маршрута, 
и приобретение билетов, в том числе с помощью мобильных при-
ложение. Лучший образец для подражания —  приложение Deutsche 
Bahn Navigator, которое позволяет детально спланировать маршрут, 
включая проезд от дома до железнодорожного вокзала, или поиск 
и оплату парковки автомобиля у вокзала.

Необходимо также на основе больших данных в облаках создать 
системы прогнозирования спроса на пассажирские и грузоперевозки, 
что увеличит доходы и снизит стоимость перевозок. Необходимо 
расширить к грузоперевозкам посредством онлайн каналов малого 
и среднего бизнеса. Лучшие образцы для подражания —  мульти-
модальные системы: Cargoclix.com, DBSehenker, Cargomatic, UPS, 
MyDHL, Xeneta, Inttra, упрощающие процесс приобретения логи-
стических услуг для юрлиц.
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10.  ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Цифровая трансформация социальной сферы, в первую очередь, 
касается здравоохранения и образования. Однако в этот раздел можно 
включить и цифровые улучшения повседневной жизни граждан: 
умная квартира, умный дом, умный город. Под тремя последними 
понимается онлайн-управление бытовой техникой квартиры через 
смартфон; интеллектуальные системы экономического обеспечения 
электричеством, водой, теплом домов; интеллектуальная интеграция 
и онлайн-координация городских служб, сервисов и инфраструктур. 
Разумеется, умный город включает и цифровую трансформацию ар-
хивов, музеев, библиотек, создание массы мобильных приложений 
для горожан и туристов.

В рейтинге умных городов лидирует столица китайской провинции 
Нинся —  Иньчуань с населением 1,6 млн чел. Все оплаты в городе, 
включая транспорт, осуществляются сканированием лица. Продукты 
заказывают через мобильные приложения, а забирают из ближайших 
холодильников-камер хранения. Чиновники общаются с горожанами 
исключительно с помощью голограммы.

На втором месте новый японский город с 3000 жителей Фудзи-
сава, в котором используют только солнечную энергию, ездят только 
на электрических автомобилях, мопедах, велосипедах и самокатах, 
потребляют на 30 % меньше воды, чем стандартно. Освещение улиц 
с сенсорами, которые включаются только если на улице есть люди. 
В случае землетрясения город может существовать 3 суток полностью 
автономно, обеспечивая себя энергией, водой, продуктами.

Третье место занимает Милтон-Кинс (Великобритания) 
со 192 тыс. человек. Двухместные беспилотные электрокары города 
без подзарядки могут проехать 64 км, MK-smart собирает все данные 
о городском хозяйстве в одну базу данных, и каждый житель с ее 
помощью оптимизирует потребление воды и энергии.

Сингапур —  четвертый в рейтинге, 5,5 млн чел. В городе сущест-
вует вакуумная система утилизации отходов. Функционирует система 
контроля за передвижением пожилых людей, посылающая в случае 
ЧП сигнал скорой и родственникам. По улицам курсируют обще-
ственные беспилотные автомобили, к 2020 г. должны установить 
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навигационную систему на всех автомобилях. Солнечные батареи 
установлены повсеместно.

Пятое место —  г. Масдар (Абу Даби), в котором проживает пока 
300 человек, но вырастет до 7 тыс. человек. Все автомобили города —  
электрические, использование дизельных запрещено. Весь общест-
венный транспорт —  беспилотный. Все улицы проложены с учетом 
солнца и преобладающего ветра и используют только чистую энергию 
солнца и ветра.

Приведенный рейтинг широко распространен в социальных сетях. 
Более серьезный рейтинг готовности городов подготовила компания 
PwC [16]. Оценка производилась по 11 критериям:

• умные системы ЖКХ;
• цифровизация культуры и туризма;
• беспилотный транспорт;
• цифровая экономика города;
• умное здравоохранение;
• открытое адаптивное образование;
• проактивная безопасность;
• виртуальные сервисы;
• виртуальная готовность;
• инфраструктурная готовность;
• социальная готовность.
Одно перечисление критериев дает представление, что понимает 

PwC под цифровым городом. Первые десять мест соответственно 
заняля (в скобках процент готовности): Сингапур (64 %), Лондон 
(59 %), Шанхай (55 %), Барселона (54 %), Москва (53 %), Нью Йорк 
(53 %), Торонто (52 %), Токио (50 %), Гонконг (50 %), Сидней (47 %).

10.1. Образование для цифровой экономики

«Если мы не изменим способ обучения,  
то через 30 лет у нас будут проблемы»

Джек Ма —  владелец Алибабы

Цифровая трансформация образования уже идет и не по инициа-
тиве организаторов образовательного процесса, а в силу того, что 
учить нужно поколение Z, родившееся в век интернета после 1995 г. 
и освоившее навыки поиска интересующего контента раньше, чем 
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узнали буквы и цифры. Понятно, что и учителя, и преподаватели ву-
зов вынуждены это учитывать и адаптироваться к цифровым школь-
никам и цифровым студентам. У поколения Z или цифровых людей 
сформировано так называемое клиповое мышление. Их достоин-
ства —  многозадачность и способность одновременно заниматься 
несколькими делами, недостатки —  неспособность концентриро-
ваться и анализировать, стремление получать короткую и наглядную 
информацию. Эти люди талантливы и креативны, могут работать 
с большими объемами информации, но лентяи и эгоцентрики, бы-
стро меняющие работу, если она не нравится. Образцы выполнения 
любой работы находят в интернете и поэтому плохо запоминают.

Главная мотивация поколения Z —  интересные и достижимые 
задачи, скучные они будут игнорировать. Как правило, поколение Z 
не настроено на карьеру, им деньги нужны для развлечений и путе-
шествий. Они не любят долгосрочного планирования —  их интере-
сует быстрый результат. Это поколение стремится к альтернативной 
работе: фриланс, удаленная работа.

Существующее образование для цифровых людей безусловно 
устарело —  эти люди не хотят заучивать стихи и пересказывать со-
держание параграфа учебника. Они хотели бы самостоятельно вы-
полнять конкретные интересные задания, которые к тому же можно 
быстро сделать, им нужна также мотивация. Для них очень подходят 
конкурсы, тесты в форме компьютерной игры типа квеста, сложные 
темы надо дробить и подавать в виде презентаций с минимумом тек-
ста. В некоторых вузах обсуждают сокращение числа часов лекций 
и их продолжительности —  длинные лекции цифровые люди не слу-
шают, а начинают возиться в своих гаджетах. Они с удовольствием 
вовлекаются в переписки с преподавателями по поводу интересных 
моментов лекции.

Сбербанк России (Г. Греф), проведя исследование поколения Z, 
выделил ряд особенностей цифровых людей:

• плохая бытовая ориентированность вследствие родительской 
гиперопеки;

• вера в свою исключительность и неповторимую индивидуаль-
ность;

• стремление к быстрому успеху и простым удовольствиям;
• преодоление жизненных трудностей идет плохо, упорный труд 

не для них;
• глобальные перспективы интересуют мало, важно жить сего-

дняшним днем;
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• непризнание авторитетов;
• партнерские отношения с родителями;
• плохое восприятие критики;
• любят самосовершенствоваться;
• креативны и все —  интернет-предприниматели;
• родились с кнопкой на пальце, поэтому в информатике разби-

раются лучше преподавателей;
• фиксируют свое внимание на информации не более 8 сек., по-

этому преподносить информацию нужно кратко и наглядно;
• комфорт и тихое счастье для них важнее карьеры.
Д. Топскотт [125] выделил восемь моментов, ожидаемых цифро-

выми студентами:
1) свобода выражать свое мышление, личность и идентичность;
2) возможность настраивать и персонифицировать цифровую тех-

нологию под свои вкусы;
3) возможность найти любую информацию и копать глубже;
4) честность во взаимодействии с другими организациями и людьми;
5) получать от работы и учебы удовольствие, быть частью обучения 

и развлечений, с ней связанных;
6) сотрудничество и взаимосвязь с другими;
7) скорость т оперативность в общении и поиске ответов;
8) инновации, поиск того, что является новым и лучшим.
Представляется, что не учитывать специфику цифрового поколе-

ния не следует, в то же время очевидно, что их надо готовить к жизни, 
избавляя от многих негативных черт характера. В то же время не сле-
дует преувеличивать специфику цифровых людей —  внутри кластера 
Z различий больше, чем в сравнении с поколением Y. Также следует 
признать, что в поколении Z доля креативных и талантливых лю-
дей больше, чем у предшествующих поколений, а трудолюбивых —  
меньше. Таким образом необходима срочная цифровая трансфор-
мация образования и не только для адаптации ее к поколению Z, 
но и для использования всей мощи новых цифровых технологий, 
обучения им для успешной работы в будущей цифровой стране.

В 2006 г. в ЕС приняты Европейские рекомендации о 8 ключевых 
компетенциях для XXI века [163]. Цифровая компетенция признала 
одной их ключевых и определена следующим образом: «уверенность, 
критическое и творческое использование ИКТ для достижения це-
лей, связанных с работой, занятостью, обучением, отдыхом, участием 
в жизни общества и экономики цифровых компетенций» [163]:

Области цифровой компетенции:



246

1. Информация: идентифицировать, определять местонахождение, 
загружать, хранить, систематизировать и анализировать цифровую 
информацию, в зависимости от актуальности и цели.

2. Коммуникация: обмен данными в цифровой среде, совместное 
использование ресурсов через интернет-инструменты, связь с дру-
гими и сотрудничество с помощью цифровых средств, взаимодей-
ствие и участие в сообществах и сетей, межкультурное осознание.

3. Content-создание: Создание и редактирование нового контента 
(от обработки текстов до изображений и видео); интегрировать и по-
вторно разработать предыдущие знания и содержания; производить 
творческие выражения, медиа-материалов и программ; иметь и при-
менить права на интеллектуальную собственность и лицензии.

4. Безопасность: средства индивидуальной защиты, защита дан-
ных, защита цифровой идентификации, меры безопасности, без-
опасного и устойчивого использования.

5. Решение проблем: определить цифровые потребности и ресурсы, 
сделать осознанные решения о наиболее подходящих цифровых ин-
струментах, в соответствии с целью или необходимостью, решать 
концептуальные проблемы с помощью цифровых средств, творчески 
использовать технологии, решать технические проблемы, обновлять 
свою компетенцию и компетенцию других.

Опрос работодателей, в том числе и в Минске, показал, что вы-
пускникам более всего не хватает следующих навыков:

1) коммуникации в коллективе и работе в команде;
2) предпринимательского и управленческого духа;
3) аналитических навыков, умения делать из данных выводы
Что нужно делать в вузах в первую очередь? Приоритеты расстав-

лены на основе собственного опыта и дискуссионны.
Приоритет 1. Адаптация системы образования к изменениям 

на рынке труда под влиянием цифровизации. Согласно исследова-
ниям в ближайшие 10–20 лет перестанут существовать около 50 % 
профессий. Существенные изменения затронут сферы логистики, 
производства, розничной торговли, сельского хозяйства. Суще-
ственно сократится административно-управленческий персонал. 
Цифровая революция потребует изменений в структуре подготовки 
и переквалификации кадров к профессиям будущего. Пример лиде-
ров цифровизации —  Дании, Швеции, Финляндии —  показывает, 
что в них количество новых рабочих мест для будущей экономики, 
требующих высокого уровня IT-культуры, превысило число сокра-
щенных.
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Приоритет 2. Переобучение современным технологиях обучения 
абсолютно всех преподавателей и учителей. Преподаватель —  цен-
тральная фигура при обучении любого поколения. Поэтому должны 
быть предприняты решительные меры в профессиональном развитии 
в области цифровой трансформации преподавательского состава. 
Очевидно, что цифровых студентов учить без встраивания в процесс 
обучения интернет-лекций или уроков, кейсов, тестов невозможно. 
Онлайн-обучение проектируют преподаватели. Это возможно ка-
чественно сделать, если преподаватели хорошо владеют интернет-
технологиями. Поэтому усилия вузов нужно сконцентрировать 
на изменении работы центров повышения квалификации препода-
вателей —  их концентрации на IT-программах. Важнейший элемент 
в реализации этого приоритета —  горизонтальная интеграция пре-
подавателей однотипных курсов и создание совместными распреде-
ленными усилиями онлайн-поддержки их курсов. С подобной ини-
циативой в России выступил РЭШ им. Г. В. Плеханова, созданная им 
площадка «Цифровой университет» интегрировала преподавателей 
разных вузов. Онлайн-курсы, создаваемые совместными усилиями 
преподавателей на базе облачной платформы, поднимают техноло-
гический уровень всех участвующих в проекте преподавателей. Не-
обходимо, в том числе, научить всех преподавателей использовать 
качественные открытые образовательные ресурсы.

Приоритет 3. Смешанное обучение = онлайн + традиционное. Не-
обходимо резко сократить минимум вдвое число аудиторных лек-
ций и их продолжительность, сведя их к дискуссиям, обсуждению 
домашних заданий, выполненных в форме презентаций, и ответам 
на вопросы по теме. Открывать тему должна короткая онлайн-лек-
ция своего профессора или чужого в форме видео (10–20 минут) 
со встроенными картинками, графиками, кейсами и заданием сту-
дентам. Обязателен форум по каждой теме курса и выставление оце-
нок по каждой теме. Доступ онлайн к теме не закрывается до конца 
курса. Курсы (модули) должны содержать примерно 10 конкретных 
и четких тем. Практика искусственного объединения курсов в боль-
шие модули ошибочна и должна быть отменена.

Приоритет 4. Интеграция, или хотя бы заимствование опыта друг 
друга, корпоративного и университетского образования. Неудовлетво-
ренность университетским образованием заставила многие корпо-
рации создавать современные корпоративные университеты (ти-
пичный пример —  корпоративный университет Сбербанка России, 
университет Сколково), позднее в связи с цифровой трансформацией 
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экономики к процессу открытия учебных центров подключились 
ИКТ-компании (в Минске —  ПВТ, IBA, другие компании). И тем, 
и другим присущи недостатки: корпоративные университеты дают 
сверхсовременное, но недостаточно системное и фундаментальное 
образование, классические же университеты далеки от современного 
образования и особенно от новых технологий преподавания. Пер-
вый шаг интеграции —  засчитывать в качестве спецкурсов в вузах 
предметы, сданные студентами во время практик в корпоративных 
центрах обучения.

Приоритет 5. Повышение уровня цифровой и предприниматель-
ской грамотности абсолютно всех школьников и студентов. И физики 
и лирики должны за студенческие годы подготовить себя к работе 
в условиях цифровизации общества и рыночной экономики, т. е. быть 
готовыми вести цифровое предпринимательство в своей сфере. А это 
значит, что абсолютно все должны усвоить основные законы эконо-
мики (к сожалению, их в белорусских школах, в отличие от амери-
канских, не преподают) и предпринимательства. Для этого следует: 
первое —  в вузах предмет социально-гуманитарного блока «Эконо-
мическая теория» и факультатив «Основы предпринимательства» 
объединить в один обязательный для всех студентов курс «Экономика 
и предпринимательство»; второе —  вернуться к обсуждению про-
блемы введения во всех школах страны аналогичного курса. Успехи 
США в экономике, в том числе, объясняются глубоким изучением 
в школах всех штатов страны по единому стандарту (в отличие от дру-
гих предметов) курса «Economics». В последние годы в школах Ев-
ропы начинают развивать институт менторства для школьников 
в целях стимулирования ранней профориентации и не только для 
поступления в конкретный вуз, как в Беларуси.

К чтению отдельных лекций курса должны привлекаться ведущие 
бизнесмены страны, директора заводов, а сами курсы «Экономика 
и предпринимательство» в школах и вузах должны стать фундаментом 
для создания школьных или студенческих стартапов и дать в стране 
импульс молодежного предпринимательства. Университетский курс 
«Экономика и предпринимательство» должен стать центральным 
в реализации триплекса Ицковича: «государство + бизнес + универ-
ситет», лежащего в основе миссии «Университет 3.0». Важная роль 
в этом отводится конкурсам студенческих IT-проектов типа BizTech 
Startup Contest, проводимого на экономическом факультете БГУ.

Школы и вузы должны нести ответственность за превращение 
обучаемых в активных цифровых граждан и не только обучая над-
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лежащему использованию технологий, но и этикету сетевого обще-
ния, цифровым правам и навыкам кибербезопасности, критической 
оценке сетевой информации.

Приоритет 6. Всеобщая информатизация образования. Что ка-
сается ИТ-образования, то оно должно быть буквально в каждом 
предмете —  сегодня нет науки, не использующей информацион-
ные технологии. Но, чтобы ИКТ использовали в своих курсах все 
преподаватели, на первых курсах должен быть очень глубокий и со-
временный курс «Информационные технологии», включающий 
и интернет вещей, и облачные вычисления, и большие данные, 
и блокчейн и т. п. Повсеместное изучение такого предмета в ву-
зах и школах США впервые предложил Б. Обама 30 января 2016 г. 
в обращении «Computer Science for All», сказав: «Computer Science 
дает новые базовые знания и навыки, необходимые для создания 
экономических возможностей и социальной мобильности, оказы-
вающей влияние на каждый сектор экономики». На инициативу 
было выделено 4 млрд долл., в первую очередь на подготовку 50 тыс. 
преподавателей нового предмета.

Приоритет 7. Внедрение в вузах систем разноскоростного обучения. 
Сложившаяся система перевода с курса на курс с отчислением не-
успевающих формировалась, когда в вузы набиралась элита школь-
ников и в результате студенты каждого факультета были примерно 
равными по способностям. Сегодня при значительной доле платных 
и иностранных студентов скорость обучения не может быть одинако-
вой, по крайней мере, для платных студентов, поэтому необходимо 
упразднить переводы с курса на курс и разрешить обучаться при не-
обходимости вместо 4 лет столько, сколько потребуется (5–6). Един-
ственное требование —  к госэкзамену и защите диплома допускается 
студент, полностью выполнивший программу, а за ненарушением 
логической последовательности предметов следят тьюторы, за кото-
рыми закреплены студенты. Идея разноскоростного обучения в вузе 
особенно важна в век цифровой трансформации. Если значительная 
часть курсов становится онлайновыми —  студенты параллельно могут 
подрабатывать, а это еще один аргумент за разную скорость обучения. 
Новый аргумент дают также новая система адаптивного образования, 
которая позволяет менять сложность и содержание курсов в зависи-
мости от интеллектуального уровня студента.

Приоритет 8. Трансформация вузов в цифровые университеты. 
Кроме реализации перечисленных приоритетов сами вузы и их струк-
тура управления должны подвергнуться цифровой трансформации.
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В первую очередь в каждом вузе должны быть созданы системы 
цифрового маркетинга. Разрозненные усилия отдельных служб 
и факультетов необходимо интегрировать в единую систему взаи-
модействия вуза и внешнего мира с использованием всего спектра 
сетевых каналов коммуникации, включающих мониторинг бренда 
вуза, мониторинг социальных сетей и проведение превентивных ме-
роприятий для формирования положительного имиджа вуза и разра-
ботку персонализированных маркетинговых материалов для целевых 
аудиторий, особенно для иностранных абитуриентов, которые не мо-
гут посетить университет и формируют свое представление о нем 
из интернета.

Не исключаем, что для подготовки кадров для цифровой эконо-
мики будут созданы специальные университеты (типа российского 
университета НТИ 20.3511), интегрирующие усилия нескольких вузов 
для переподготовки кадров области цифровой экономики.

Приоритет 9. Преподаватели, руководство вузов должны общаться 
в социальных сетях. Примеры Д. Трампа и Д. Медведева, ежедневно 
общающихся с обществом в соцсетях, еще более важны для вузов. 
Сегодня вся воспитательная и идеологическая работа со студентами 
должна быть перенесена в сети. Созданы страницы во всех соцсетях 
практически каждого вуза и его отдельных департаментов, но самое 
важного —  общения лектора и студентов, декана и студентов факуль-
тета, ректора и студентов вуза —  пока не хватает. А это наверное клю-
чевой момент вузовской работы —  личное общение авторитетного 
на время обучения преподавателя, администратора и студента. Наш 
личный опыт показывает, что это один из самых важных элемен-
тов вузовской работы. В первую очередь социальные сети помогают 
мгновенно распространять информацию о грантах, поездках за ру-
беж, мировых профессиональных достижениях, лучших мировых 
публикациях, событиях, происходящих в коллективе; во вторую оче-
редь —  это способ объединить студентов и выпускников, а это, как 
правило, работодатели12.

Приоритет 10. Университеты должны стать драйверами цифровой 
трансформации экономики и общества. Цифровые студенты и вы-

11 Первый в России цифровой университет создан в Санкт-Петербурге 
Агентством стратегических инициатив. Любопытно, что немецкий Институт 
Гете открыл в Украине детский цифровой университет.

12 Скажем, на страничке деканата экономического факультета БГУ ин-
формация о ТОР-40 бизнесменов до 40 лет или такой же ТОР-30 с указанием 
на выпускников факультета стали одними из самых копируемых.
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пускники вузов, с детства живущие в интернет-пространстве и со-
циальных сетях, еще получая будущую профессию, способны нести 
цифровые идеи в свои сегменты. Поэтому так важно, чтобы струк-
тура университетов и их технопарки и бизнес-инкубаторы совместно 
с преподавателями способствовали зарождению и становлению уни-
верситетских молодежных стартапов. Площади, первые небольшие 
финансы, ведение бухучета должны предоставлять бизнес-инкуба-
торы. Это требует создания в университетах за счет заработанных 
платным обучением средств венчурных фондов и нормативного ре-
шения проблемы совместного владения технопарка вуза и частных 
учредителей, студентов и преподавателей создаваемыми стартапами, 
а также максимального срока нахождения фирмы в инкубаторе. Хо-
телось бы подчеркнуть, что цифровая трансформация всех отраслей 
белорусской экономики потребует тысяч новых фирм-инноваторов 
в этой сфере, и помочь создать их могут и должны университеты.

10.2. Цифровая трансформация здравоохранения

Старение население, и, как следствие, рост объемов и стоимости 
медицинской помощи настоятельно требуют с целью остановить рост 
расходов на здравоохранение цифровой трансформации здравоохра-
нения, которая влечет автоматизацию процессов, т. е. алгоритмов 
и протоколов лечения, внедрение цифровых историй пациентов, 
внедрение инструментов телемедицины.

Поэтому главный мировой тренд —  сдерживание роста затрат 
на на здравоохранение (вырастут в мире с 2015 г. по 2020 г. на 2,4–
7,5 % в зависимости от страны). Цифровая трансформация –одна 
из мер сдерживания стоимости медицины, которая должна помочь 
в поддержании здоровья населения и снизить затраты на хронических 
больных путем внедрения телемедицины.

Цифровое здравоохранение необходимо в первую очередь для 
снижения стоимости каждого дополнительного года продолжи-
тельности жизни: если в Китае один дополнительный год стоит 196 
долл., а в США —  272 долл., то в России —  362 долл. (по Беларуси 
нет данных). Электронная запись к врачам и электронные рецепты 
пока используются мало.

Центральный элемент цифрового здравоохранения —  цифровая 
(электронная) медицинская карта (ЦМК), которая уже внедрена в 27 
странах европейского региона ВОЗ, но только в 18 странах принято 
законодательство относительно ЦМК. ЦМК служит связующим зве-
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ном с лабораторной информационной системой, аптечной информа-
ционной системой посредством электронного рецепта (имеют 70 % 
стран), с архивом цифровых изображений (рентген, УЗИ, компью-
терный томограф и т. д.). Эталонная система цифрового здравоохра-
нения внедрена в маленькой Эстонии (1,3 млн чел). В ней с 2008 г. 
функционирует система ЦМК с записями от рождения до смерти па-
циента, урегулированная законодательно, 98 % рецептов —  электрон-
ные. Все ЦМК включены в национальную систему здравоохранения. 
Пациент видит, кто знакомился с его ЦМК. В Эстонии внедрены 
также телеконсультации, виртуальные медосмотры (tele-Health) 
и электронная скорая помощь (m-Health).

В цифровом здравоохранении обещают качественные изменения: 
внедрение больших данных на уровне диагностики и лечения пациен-
тов. Рост объемов информации и появление мощных аналитических 
инструментов позволяют делать прогнозы эффективности различ-
ных методов лечения пациентов, основываясь на просмотре истории 
всех обращений к врачу конкретного пациента (его медицинских 
снимков, результатов прежних и текущих лабораторных обследова-
ний), а также на многочисленных накопленных материалах из других 
историй болезней. Большие данные позволяют находить подобную 
информацию в реальном времени и применять ее в ходе консульта-
ций. В развитых странах активно используются электронные карты 
здоровья, включающие в себя персональные медицинские записи для 
конкретного человека. Наиболее активно внедрение электронных 
медицинских карт осуществляется в США, где 35 % лечебно-профи-
лактических учреждений работают с ЭМК в штатном режиме, еще 
46 % учреждений осуществляют развертывание систем электронных 
медицинских карт, в 18 % учреждений только планируют внедрение 
или выполняют поиск поставщика, и только 1 % учреждений не со-
бирается внедрять подобные системы.

Телемедицина —  дистанционный мониторинг здоровья снижает 
затраты и упрощает взаимодействие между врачом и больными. Ми-
кродатчики и наносенсоры, биочипы позволяют с помощью интер-
нета вещей создавать системы удаленного мониторинга больного. 
Автоматический сбор данных о хронических больных позволяет су-
щественно улучшить качество лечения и сократить нагрузку на ста-
ционары. Применение статистических методов анализа данных, 
а после постановки диагноза —  автоматических алгоритмов и про-
токолов лечения, устанавливает единые стандарты лечения. Более 
сложные системы с помощью датчиков осуществляют мониторинг 
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больного в операционных и палатах интенсивной терапии. В этом 
случае могут использоваться широкого спектра клинических при-
знаков: ДСС, артериальное давление, пульс, активность головного 
мозга и т. п. В режиме реального времени они передаются на мони-
торы лечащего врача. Интеллектуальные системы дистанционного 
мониторинга не только отслеживают состояние, но и анализируют 
его и прогнозируют неблагоприятные варианты развития болезни.

Организуя телеконсультации с помощью колл-центров можно 
снизить нагрузку на поликлиники и сократить количество вызовов 
скорой помощи, получить консультации высококвалифицированных 
специалистов. Безусловно, консультации в собственной поликли-
нике с учетом собственной электронной истории следует дополнять 
онлайн-консультациями на серьезных медицинских порталах. В те-
лемониторинге важная часть —  онлайн-консультации лечащего врача 
у ведущих специалистов страны, а в сложных случаях организация 
телеконсилиумов с передачей данных телемониторинга больного 
специалистам. Дистанционный мониторинг хронических больных 
сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, 
беременных позволяет снизить нагрузку на стационары и снизить 
риски госпитализации.

Еще одно направление цифровизации здравоохранения —  ци-
фровая стоматология на основе сканирования, рентгена и 3D-печать 
форм для вакуумной термоформовки.

В Республике Беларусь реализуется Стратегия-2022, в рамках ко-
торой предполагается полный перевод медицинской документации 
в электронную форму, 100 % подключение организаций здравоохра-
нения к единой корпоративной сети организаций здравоохранения, 
а также полное обеспечение населения страны электронными меди-
цинскими картами. В настоящее время реализуется процесс инфор-
матизации поликлиник г. Минска, а именно переход на электронные 
рецепты, а далее на электронные карты пациента.

На стадии принятия находится Концепция развития электронного 
здравоохранения в Республике Беларусь до 2022 г., главная задача 
которой —  обеспечить полномасштабный охват всех граждан страны 
независимо от мест их проживания высококачественной медицин-
ской помощью. Одним из приоритетных проектов является запуск 
системы «электронной регистратуры» в поликлиниках, с помощью 
которой больные смогут через личный кабинет запрашивать вы-
писки, просматривать рецепты и записываться к врачу. Для этого 
разрабатывается единая централизованная база данных, которая 
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будет содержать всю медицинскую информацию о пациенте: исто-
рию болезни, обследования, лекарственные препараты, которые он 
принимал. В перспективе электронный рецепт полностью заменит 
бумажный и работать с ним будут все медицинские учреждения и ап-
теки независимо от формы собственности.

Рисунок 10.1 —  Применение инструментов телемедицины:  
практические примеры
Источник: tadviser.ru.

Беларуси необходим закон «О телемедицине», который узаконит 
дистанционную постановку диагноза и оказание помощи, электрон-
ные рецепты, электронные истории болезни.

Цифровизация здравоохранения Беларуси, а следовательно, сни-
жение его стоимости требует изменения законодательства (закон 
о телемедицине и электронной медицинской карте), а также слажен-
ной работы в области цифровой трансформации всех руководителей 
этой важной сферы государства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успех Беларуси в цифровой трансформации экономики в зна-
чительной мере связан с совместным движением стран ЕАЭС к ци-
фровой экономике.

ЕЭК определил следующие приоритеты формирования общего 
цифрового пространства стран ЕАЭС:

• развитие нормативно-правовой базы ЕАЭС и гармонизация 
законодательств;

• формирование единого цифрового пространства для увеличения 
взаимного товарооборота с внедрением электронной торговли;

• расширение практики использования ИКТ для повышения эф-
фективности трансграничного взаимодействия между органами 
государственной власти, хозяйствующими субъектами и физи-
ческими лицами;

• разработка и реализация совместных проектов и программ, на-
правленных на цифровую трансформацию стран ЕАЭС.

Анализ Всемирного банка [138, 150] показал, что внедрение общей 
цифровой повестки существенно увеличивает рост ВВП ЕАЭС, и 
цифровые дивиденды будут: 42,3 млрд долл. за счет устранения пра-
вовых барьеров, 1,6 млрд долл. — за счет цифровизации госзакупок, 
1,3 млрд долл. — за счет госуслуг открытого правительства, 0,5 млрд 
долл. — за счет трансграничных электронных госуслуг.

Это требует создания инвестиционного фонда ЕАЭС для цифро-
вой повестки. Основной путь для этого направления — таможенные 
платежи, собранные по периметру ЕАЭС, а это около 10 млрд долл., 
в совместный цифровой бюджет. Этот прием используют страны ЕС. 
На общие финансовые средства можно развивать общие для ЕАЭС 
системы трансграничных телекоммуникаций, кибербезопасности, 
электронной идентификации, логистики.

Вместе с тем пример миниатюрной Эстонии показывает, что 
сосредоточив основные ресурсы государства на секторе цифровой 
экономики, можно стать одним из мировых лидеров в этой области. 
Для Беларуси, кроме освоенного экспорта компьютерных услуг для 
продвижения других стран к цифровой революции — это означает 
направление части усилий и потенциала ПВТ на собственно эко-
номику. Приоритетная область, где еще очень мало сделано, — это 
цифровизация внешней торговли. Расширение применения техно-
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логий цифровой экономики в международной торговле позволит 
расширить географию и диверсификацию белорусского экспорта, а 
также увеличить экспорт услуг, в первую очередь деловых и интел-
лектуальных, в том числе компьютерных.

Вице-премьер В. Матюшевский заявил на заседании Высшего 
Евразийского Совета в 2017 г. в Сочи: «У нас есть отдельная соб-
ственная программа по цифровизации внешней торговли. Если мы 
ее реализуем, это даст плюс 1% к ВВП ежегодно».

 Рисунок 0.2 — Обзор рекомендаций 

Рисунок 17 Обзор рекомендаций по внедрению Цифровой повестки ЕАЭС
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики»

В целях развития Парка высоких технологий, инновационной 
сферы и построения современной цифровой экономики в Респуб-
лике Беларусь постановляю:

1. Продлить до 1 января 2049 г. срок действия специального пра-
вового режима Парка высоких технологий с сохранением принципа 
экстерриториальности, дополнительно предоставив резидентам этого 
Парка право на осуществление в установленном порядке:

• образовательной деятельности в сфере информационно-ком-
муникационных технологий;

• деятельности в сфере киберспорта, включая подготовку кибер-
спортивных команд, организацию и проведение соревнований, 
организацию их трансляций;

• деятельности в сфере искусственного интеллекта, создания си-
стем беспилотного управления транспортными средствами;

• иных видов деятельности, указанных в Положении о Парке вы-
соких технологий, утвержденном Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12.

2. Создать условия для внедрения в экономику Республики Бела-
русь технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных техно-
логий, основанных на принципах распределенности, децентрализации 
и безопасности совершаемых с их использованием операций. С учетом 
того, что до принятия настоящего Декрета обращение цифровых знаков 
(токенов) (далее —  токен) не было урегулировано законодательством 
и, соответственно, они не являлись объектом правоотношений, уста-
новить, что:

2.1. юридические лица вправе владеть токенами и с учетом особен-
ностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие 
операции:
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• через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего 
соответствующий вид деятельности, создавать и размещать соб-
ственные токены в Республике Беларусь и за рубежом;

• хранить токены в виртуальных кошельках;
• через операторов криптоплатформ, операторов обмена крип-

товалют, иных резидентов Парка высоких технологий, осуще-
ствляющих соответствующий вид деятельности, приобретать, 
отчуждать токены, совершать с ними иные сделки (операции).

Юридические лица —  резиденты Парка высоких технологий 
вправе осуществлять правомочия, указанные в части первой на-
стоящего подпункта, а также иную деятельность с использованием 
токенов в порядке, установленном Положением о Парке высоких 
технологий;

2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особен-
ностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие 
операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, об-
мен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за бело-
русские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также 
дарить и завещать токены.

Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, 
осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлече-
ния иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-право-
вым договорам, не является предпринимательской деятельностью. 
Токены не подлежат декларированию.

Индивидуальные предприниматели —  резиденты Парка высоких 
технологий вправе:

• осуществлять правомочия, указанные в части первой настоящего 
подпункта;

• через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего 
соответствующий вид деятельности, создавать и размещать соб-
ственные токены в Республике Беларусь и за рубежом;

• осуществлять иную деятельность с использованием токенов 
в порядке, установленном Положением о Парке высоких тех-
нологий;

2.3. операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют 
обязаны обеспечивать наличие на счетах в банках Республики Бела-
русь денежных средств в размере не менее 1 млн белорусских рублей 
для оператора криптоплатформы, не менее 200 тыс. белорусских руб-
лей для оператора обмена криптовалют.

Оператор криптоплатформы вправе:
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• открывать счета в банках, небанковских кредитно-финансовых 
организациях в Республике Беларусь и за рубежом для проведе-
ния расчетов по торгам и осуществляемым им операциям;

• совершать (организовывать) сделки с резидентами и нерезиден-
тами Республики Беларусь, направленные на размещение токе-
нов, в том числе за рубежом, приобретение и (или) отчуждение 
токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электрон-
ные деньги, обмен токенов на иные токены в интересах клиентов 
либо в своих интересах;

• совершать (организовывать) иные сделки (операции) с токе-
нами, за исключением операций по обмену токенов на объекты 
гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранную 
валюту, электронные деньги, токены;

2.4. для перехода к другому лицу прав, которые удостоверяются 
токенами, достаточно передачи токена этому лицу, за исключением 
перехода права, требующего государственной регистрации.

Передача токена считается совершенной в момент отражения под-
твержденной операции по передаче токена адресату в реестре блоков 
транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной 
системе согласно действующим в них правилам (протоколам).

Допускается использование токенов в качестве вознаграждения 
за верификацию, совершение других операций в реестре блоков 
транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной 
системе;

2.5. реализация проектов в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, в том числе с использованием технологии реестра 
блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной информаци-
онной системы, может осуществляться на основании соглашений 
о государственно-частном партнерстве.

3. Предоставить льготы и преференции участникам отношений, свя-
занных с применением современных технологий. С этой целью опре-
делить, что:

3.1. до 1 января 2023 г. не признаются объектами налогообложе-
ния:

• налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль (по-
доходным налогом с физических лиц) —  обороты, прибыль (до-
ходы) резидентов Парка высоких технологий от деятельности 
по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению токенов. 
При этом выручка и затраты (расходы) от таких деятельности 
и операций не учитываются для целей исчисления и уплаты 
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налога на прибыль, а суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные при приобретении (уплаченные при ввозе) то-
варов (работ, услуг), имущественных прав, связанных с осуще-
ствлением таких деятельности и операций, вычету не подлежат;

• подоходным налогом с физических лиц —  доходы физических 
лиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе 
в порядке дарения), отчуждения токенов за белорусские рубли, 
иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена 
на иные токены. При этом расходы физических лиц —  индиви-
дуальных предпринимателей от таких деятельности и операций 
не учитываются при налогообложении доходов, полученных 
от осуществления предпринимательской деятельности;

• налогом на добавленную стоимость —  обороты по отчуждению 
токенов, в том числе обороты по их отчуждению иностранными 
организациями, не осуществляющими деятельность в Респуб-
лике Беларусь через постоянное представительство и не со-
стоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Рес-
публики Беларусь. При этом не подлежат вычету суммы налога 
на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении 
(уплаченные при ввозе) товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, связанных с осуществлением деятельности и (или) опера-
ций по приобретению (созданию) и (или) отчуждению токенов;

• налогом при упрощенной системе налогообложения —  выручка 
от отчуждения токенов путем их обмена на иные токены;

• налогом на прибыль —  прибыль от отчуждения токенов путем 
их обмена на иные токены. При этом выручка и затраты (рас-
ходы) по таким операциям не учитываются для целей исчисле-
ния и уплаты налога на прибыль.

Для целей налогообложения отчуждение токенов, в том числе 
путем их обмена на иные токены, рассматривается как реализация 
имущественных прав.

Не являются выручкой для целей налогообложения токены, де-
нежные средства, электронные деньги, полученные в качестве инве-
стиций юридическими лицами в результате создания и размещения 
через резидентов Парка высоких технологий собственных токенов 
или обмена полученных токенов на денежные средства, электронные 
деньги;

3.2. действие валютного законодательства не распространяется на:
• физических лиц и юридические лица (кроме банков и небан-

ковских кредитно-финансовых организаций), которые явля-
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ются резидентами Республики Беларусь, при проведении ими 
разрешенных видов операций, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 
пункта 2 настоящего Декрета, осуществляемых с использова-
нием токенов;

• резидентов Парка высоких технологий при совершении ими 
операций с использованием токенов.

При этом не допускается использование иностранной валют в рас-
четах между резидентами Республики Беларусь, за исключением опе-
раций (расчетов), совершаемых такими резидентами между собой 
в системах операторов криптоплатформ или с указанными операто-
рами, а также на зарубежных торговых площадках;

3.3. законодательство о ценных бумагах, секьюритизации, тре-
бования о лицензировании профессиональной и биржевой дея-
тельности по ценным бумагам не распространяются на отношения 
(деятельность, операции) резидентов Парка высоких технологий 
с использованием токенов, в том числе на тождественные (схожие) 
с отношениями (деятельностью, операциями), регулируемыми ука-
занным законодательством.

Майнинг, деятельность оператора криптоплатформы, оператора 
обмена криптовалют, иная деятельность с использованием токенов 
не признаются банковской деятельностью;

3.4. для целей бухгалтерского учета:
• возникшие (добытые) в процессе майнинга или приобретенные 

иным способом токены признаются активами;
• размещение юридическими лицами созданных ими токенов 

приводит к возникновению обязательства перед владельцами 
этих токенов.

Операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, 
иные организации, осуществляющие деятельность с использованием 
токенов, отражают в бухгалтерском учете совершаемые ими опера-
ции, а также составляют бухгалтерскую и (или) финансовую отчет-
ность в порядке, установленном Министерством финансов.

Правовой режим, установленный настоящим Декретом, рас-
пространяется на токены, приобретенные (добытые) до вступления 
в силу настоящего Декрета;

3.5. не требуются получение специального разрешения (лицензии) 
на осуществление деятельности по технической и (или) криптогра-
фической защите информации либо иных разрешительных докумен-
тов, связанных с защитой информации, подтверждение соответствия, 
прохождение государственной экспертизы средств технической 
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и криптографической защиты информации, иных разрешительных 
процедур, связанных с защитой информации (Для целей настоящего 
подпункта под информацией, для защиты которой не требуются по-
лучение разрешительных документов и прохождение разрешительных 
процедур, понимается информация о частной жизни физического лица, 
персональные данные, а также информация, составляющая коммерче-
скую, банковскую тайну (за исключением коммерческой, банковской 
тайны государственных органов, иных государственных организаций, 
хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процен-
тов акций (долей) принадлежит государству)), использование инфор-
мационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента гло-
бальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории 
Республики Беларусь, их государственная регистрация:

• резидентам Парка высоких технологий —  при осуществлении 
деятельности в соответствии с пунктом 3 Положения о Парке 
высоких технологий, которая связана с разработкой и (или) при-
менением технологии реестра блоков транзакций (блокчейн);

• физическим лицам —  при осуществлении майнинга, хранении, 
приобретении, отчуждении токенов;

• юридическим лицам —  при хранении, приобретении, отчуж-
дении токенов, совершении с ними иных сделок (операций).

Информация, для защиты которой не требуются получение раз-
решительных документов и прохождение разрешительных процедур, 
может обрабатываться в информационных системах без соблюдения 
установленного законодательством порядка технической и крипто-
графической защиты информации в информационных системах 
и с применением систем защиты информации без проведения их ат-
тестации при условии, что такие информационные системы и (или) 
системы защиты информации созданы с участием резидента Парка 
высоких технологий либо созданы третьими лицами и используются 
резидентом Парка высоких технологий при осуществлении деятель-
ности, предусмотренной в абзаце втором части первой настоящего 
подпункта;

3.6. в случае экономической несостоятельности (банкротства) ре-
зидента Парка высоких технологий субсидиарная ответственность 
по обязательствам такого юридического лица не может быть воз-
ложена на собственника его имущества, учредителей (участников) 
или других лиц, в том числе руководителя, имеющих право давать 
обязательные для юридического лица указания либо возможность 
иным образом определять его действия, за исключением случаев, 
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когда экономическая несостоятельность (банкротство) вызвана дей-
ствиями таких лиц, повлекшими привлечение их к уголовной ответ-
ственности.

4. Принять меры, направленные на повышение правовой защищен-
ности участников отношений, связанных с применением современных 
финансовых технологий. Для реализации этих мер установить, что:

4.1. функции по контролю за деятельностью операторов крип-
топлатформ, операторов обмена криптовалют в части соблюдения 
ими законодательства о предотвращении легализации доходов, по-
лученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения возлагаются на государственные органы в соответствии 
с их компетенцией;

4.2. токены не относятся к средствам в значении, определенном 
законодательством о предотвращении легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения;

4.3. оператор криптоплатформы разрабатывает, утверждает ло-
кальные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
осуществляет свою деятельность, в том числе:

• правила, регулирующие порядок торговли токенами;
• порядок допуска участников к торгам и исключения из числа 

участников торгов;
• правила допуска токенов к торгам;
4.4. юридическое лицо, создавшее и разместившее собственный 

токен через резидента Парка высоких технологий, обязано удовле-
творять требования владельца токена, обусловленные при его созда-
нии и размещении. Отказ от удовлетворения требований владельца 
токена со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его 
недействительность не допускается;

4.5. деятельность юридических, физических лиц по организации 
и (или) проведению конференций, семинаров, лекций, обучающих 
и иных аналогичных мероприятий по вопросам создания и (или) 
использования технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), 
иных технологий, основанных на принципах распределенности 
и безопасности совершаемых с их использованием операций, токенов 
осуществляется по согласованию с государственным учреждением 
”Администрация Парка высоких технологий“;
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4.6. проведение в рамках контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь проверок резидентов Парка высоких техноло-
гий без предварительного согласования с государственным учрежде-
нием ”Администрация Парка высоких технологий“ не допускается.

5. Провести в рамках Парка высоких технологий правовой экспе-
римент для апробации новых правовых институтов на предмет возмож-
ности их имплементации в гражданское законодательство Республики 
Беларусь. Для этого предоставить резидентам Парка высоких техно-
логий право:

5.1. заключать между собой и (или) с третьими лицами договор 
конвертируемого займа.

По договору конвертируемого займа одна сторона (заимодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а за-
емщик при наступлении определенного договором обстоятельства, 
в том числе зависящего от воли заемщика и (или) заимодавца, либо 
при совершении заемщиком или третьими лицами определенных 
договором действий передает заимодавцу принадлежащие заемщику 
акции, долю (часть доли) в уставном фонде заемщика, находящиеся 
на балансе заемщика, либо увеличивает уставный фонд на сумму 
конвертируемого займа с передачей заимодавцу акций, эмитентом 
которых является заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде 
заемщика.

Срок такой передачи (увеличения уставного фонда), цена акций, 
доли (части доли) в уставном фонде или порядок ее определения, 
размер и порядок уплаты процентов за пользование займом (при их 
наличии) предусматриваются сторонами в договоре конвертируемого 
займа.

Заемщик обязуется возвратить заимодавцу выданную сумму де-
нег (сумму займа) вместо передачи указанных акций, доли (части 
доли), уплатить проценты за пользование займом, только если воз-
врат суммы займа, уплата процентов предусмотрены договором.

В течение срока действия договора конвертируемого займа заем-
щик (его орган) не несет установленной законодательством обязан-
ности по уменьшению уставного фонда на величину стоимости доли 
(части доли) в его уставном фонде, приобретенной самим заемщиком 
(на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в распоря-
жение заемщика), в отношении которой (которых) заключен договор 
конвертируемого займа, и не вправе отчуждать такую долю (часть 
доли, акции) иным лицам, если иное не установлено договором.
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На отношения сторон, возникающие из договора конвертируе-
мого займа, не распространяются положения законодательства:

• о преимущественном праве на приобретение акций, долей 
(частей долей) в уставном фонде хозяйственного общества, 
праве приобретения хозяйственным обществом акций, до-
лей (частей долей) в его уставном фонде и праве закрытого 
акционерного общества предложить третьему лицу приобре-
сти акции данного общества, не востребованные в результате 
реализации его акционерами преимущественного права на их 
приобретение;

• о формировании уставного фонда хозяйственного общества 
в части недопустимости освобождения учредителя (участника) 
хозяйственного общества от обязанности внесения вклада 
в уставный фонд (оплаты акций) путем зачета требований к хо-
зяйственному обществу.

Доходы (прибыль), возникающие при конвертации требования 
заимодавца по договору конвертируемого займа в акции, долю (часть 
доли) в уставном фонде, включая доход в виде превышения цены ак-
ций, доли (части доли) в уставном фонде на дату конвертации (то есть 
на дату удовлетворения такого требования) над их первоначальным 
размером (номинальной стоимостью), не являются объектом нало-
гообложения налогом на прибыль;

5.2. заключать между собой и (или) с третьими лицами соглашение 
о предоставлении опциона на заключение договора (далее —  опцион 
на заключение договора) и опционный договор.

В силу опциона на заключение договора одна сторона посредством 
безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить 
один или несколько договоров на условиях, предусмотренных оп-
ционом на заключение договора.

Опцион на заключение договора может предоставляться за плату 
и (или) другое встречное предоставление.

Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта назван-
ной оферты в порядке, сроки и на условиях, которые предусмотрены 
опционом на заключение договора.

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, 
что акцепт возможен только при наступлении определенного таким 
опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон.

Опцион на заключение договора должен содержать условия, по-
зволяющие определить предмет и другие существенные условия до-
говора, подлежащего заключению.
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Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан 
любым способом, позволяющим его идентифицировать на момент 
акцепта безотзывной оферты.

Опцион на заключение договора заключается в форме, установ-
ленной для договора, подлежащего заключению.

По опционному договору одна сторона на условиях, предусмо-
тренных этим договором, вправе потребовать в установленный до-
говором срок от другой стороны совершения определенных опцион-
ным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, 
передать, предоставить или принять имущество, исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности). Если управо-
моченная сторона не заявит требование в указанный срок, опцион-
ный договор прекращается.

В течение срока действия опциона на заключение договора и (или) 
опционного договора хозяйственное общество (его орган) не несет 
обязанности по уменьшению уставного фонда на величину стоимо-
сти доли (части доли) в его уставном фонде, приобретенной самим 
обществом (на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших 
в распоряжение акционерного общества), в отношении которой (ко-
торых) заключены соответствующие договоры, и не вправе отчуждать 
такую долю (часть доли, акции) иным лицам, если иное не установ-
лено договором;

5.3. осуществлять совершение и (или) исполнение сделок посред-
ством смарт-контракта. Лицо, совершившее сделку с использова-
нием смарт-контракта, считается надлежащим образом осведомлен-
ным о ее условиях, в том числе выраженных программным кодом, 
пока не доказано иное;

5.4. заключать между собой и (или) с третьими лицами согла-
шение о возмещении имущественных потерь, предусматривающее 
обязанность одной стороны возместить имущественные потери, 
понесенные другой стороной или третьим лицом, возникшие 
в случае наступления определенных в таком соглашении обстоя-
тельств и не связанные с нарушением обязательств стороной, 
обязующейся их возместить (в том числе расходы, вызванные не-
возможностью исполнения обязательства, предъявлением требо-
ваний третьими лицами или государственными органами, иными 
организациями к стороне или к третьему лицу, указанному в со-
глашении, и другие).

Соглашением может быть определен предел возмещения имуще-
ственных потерь или порядок его определения.



285

Размер возмещения имущественных потерь может быть умень-
шен судом в случаях, когда доказано, что сторона, понесшая иму-
щественные потери, умышленно или в силу грубой неосторожности 
способствовала увеличению размера имущественных потерь и (или) 
не приняла разумных мер для минимизации размера таких потерь.

Резидент Парка высоких технологий, собственник имущества, 
учредитель (участник) резидента Парка высоких технологий, ко-
торые при заключении договора предоставили другой стороне не-
достоверные заверения в обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе 
относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, 
соответствию договора применимому к нему праву, наличию необ-
ходимых специальных разрешений (лицензий), своему финансовому 
состоянию, наличию прав на материальные или нематериальные 
активы либо относящихся к третьему лицу и других), обязаны воз-
местить другой стороне по ее требованию имущественные потери, 
причиненные недостоверностью таких заверений, и выплатить не-
устойку, если таковая предусмотрена договором.

Признание договора незаключенным или недействительным, 
установление факта его ничтожности не освобождают от исполне-
ния указанной обязанности. Сторона, полагавшаяся на недостовер-
ные заверения в обстоятельствах, имеющих для нее существенное 
значение, наряду с требованием о возмещении потерь вправе также 
отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон. При этом последствия такого отказа могут определяться со-
глашением сторон;

5.5. заключать между собой и (или) с третьими лицами соглаше-
ние, предусматривающее обязанность одной стороны возместить 
другой стороне по ее требованию убытки и (или) уплатить предусмо-
тренную таким соглашением неустойку в случае совершения одной 
стороной или ее аффилированным лицом действий, имевших ре-
зультатом прекращение трудовых отношений между другой стороной 
и ее работником (работниками) и установление трудовых отношений 
между таким работником (такими работниками) и первой стороной 
или ее аффилированным лицом;

5.6. заключать с работником соглашение, в соответствии с кото-
рым работник добровольно (за установленную соглашением компен-
сацию) принимает на себя обязательство в течение определенного 
таким соглашением срока не заключать трудовых и (или) гражданско-
правовых договоров с третьими лицами, являющимися конкурен-
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тами этого резидента Парка высоких технологий, а также обязуется 
не осуществлять самостоятельно конкурирующую предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, не выступать 
учредителем (участником) организации, являющейся конкурентом 
этого резидента Парка высоких технологий, не выполнять функции 
ее руководителя, не выступать членом ее коллегиального органа 
управления.

При этом заключение указанного соглашения между резидентом 
Парка высоких технологий и его работником допускается в случае, 
если резидентом Парка высоких технологий предоставляется ра-
ботнику плата за соблюдение названного обязательства в размере 
не менее одной трети среднемесячного заработка этого работника 
за последний год работы, уплачиваемая за каждый месяц соблюде-
ния такого обязательства после прекращения трудовых отношений, 
и срок данного обязательства не превышает одного года после пре-
кращения трудовых отношений между резидентом Парка высоких 
технологий и его работником. В соглашении должны быть опреде-
лены территориальные границы этого обязательства, конкретный 
вид деятельности, в отношении которого оно принимается, ответ-
ственность за нарушение соглашения;

5.7. по соглашению сторон предусматривать в договорах между 
собой и (или) с третьими лицами любой размер неустойки, в том 
числе больший по сравнению с установленным законодательством. 
При этом размер неустойки, согласованный сторонами, не может 
быть уменьшен судом, за исключением случая, когда явно несораз-
мерная неустойка была недобросовестно навязана стороне договора, 
не имевшей реальных возможностей влиять на содержание договора.

6. Резиденты Парка высоких технологий вправе выступать учре-
дителями (участниками, акционерами) организаций, создаваемых 
(созданных) за рубежом, участвовать в управлении ими, в том числе 
с территории Республики Беларусь, в порядке, предусмотренном за-
конодательством соответствующих зарубежных государств. Данное 
право распространяется также на участников (акционеров) резиден-
тов Парка высоких технологий.

7. При осуществлении любого из правомочий, предусмотренных 
в подпунктах 5.1–5.4 пункта 5 настоящего Декрета, предоставить 
право резидентам Парка высоких технологий, а также их участни-
кам (акционерам) и иным третьим лицам, являющимся сторонами 
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гражданско-правовых договоров с указанными лицами, выдавать 
безотзывные доверенности, то есть доверенности, которые не мо-
гут быть отменены до окончания срока их действия либо могут быть 
отменены только в предусмотренных в данных доверенностях слу-
чаях. Такая доверенность может быть выдана на срок свыше трех лет 
от даты выдачи.

8. Субъекты малого предпринимательства, являющиеся органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере технологий V и VI 
технологических укладов, вправе заключать с нерезидентами Респуб-
лики Беларусь договоры конвертируемого займа в порядке и на усло-
виях, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Декрета.

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в качестве резидентов Парка высоких технологий 
до вступления в силу настоящего Декрета:

• осуществляют деятельность в соответствии с настоящим Де-
кретом;

• несут обязанность, установленную в абзаце седьмом пункта 19 
Положения о Парке высоких технологий, только в отношении 
видов деятельности, не осуществлявшихся ими ранее и плани-
руемых к осуществлению после вступления в силу настоящего 
Декрета.

10. Части первая и вторая подпункта 2.2 пункта 2, абзац третий 
части первой подпункта 3.1, абзац второй части первой подпункта 
3.2 и абзац третий части первой подпункта 3.5 пункта 3 настоящего 
Декрета распространяют свое действие на отношения, возникшие 
до вступления в силу настоящего Декрета.

11. Внести изменения в нормативные правовые акты согласно 
приложению 2.

12. Предоставить право:
• Совету Министров Республики Беларусь совместно с государ-

ственным учреждением ”Администрация Парка высоких тех-
нологий“ разъяснять вопросы применения настоящего Декрета 
в части использования в гражданском обороте токенов и осуще-
ствления деятельности с использованием технологии реестра 
блоков транзакций (блокчейн);
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• государственному учреждению ”Администрация Парка высо-
ких технологий“ разъяснять вопросы применения Положения 
о Парке высоких технологий.

13. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
• обеспечить приведение актов законодательства в соответствие 

с настоящим Декретом;
• принять иные меры по его реализации.

14. Министерству финансов в трехмесячный срок определить по-
рядок бухгалтерского учета токенов и операций с их использованием.

15. До приведения актов законодательства в соответствие с на-
стоящим Декретом они применяются в части, ему не противореча-
щей.

16. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке:
• пункты 13, 14 и 17 —  после его официального опубликования;
• иные положения настоящего Декрета —  через три месяца после 

его официального опубликования.

17. Настоящий Декрет является временным и согласно части 
третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется 
на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко
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Приложение 2

СТРАТЕГИЯ 
развития информатизации в Республике Беларусь  

на 2016–2022 годы
Утверждена на заседании Президиума Совета Министров 

от 03.11.2015 № 26

Начиная с 2010 года развитие информационного общества явля-
ется одним из основных факторов обеспечения конкурентоспособ-
ности и инновационного развития национальной экономики, совер-
шенствования системы государственного управления, повышения 
зрелости гражданского общества.

На уровне программных документов данный приоритет закреплен 
в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной Пре-
зидиумом Совета Министров Республики Беларусь 10 февраля 2015 г.

Настоящая Стратегия определяет принципы государственной по-
литики Республики Беларусь в сфере информатизации и основные 
направления развития информационного общества с учетом сово-
купности факторов, влияющих на его прогресс.

К основным факторам, способствующим развитию информати-
зации в Республике Беларусь, относятся:

• устойчивая и эффективная политическая система;
• достаточно высокий уровень валового внутреннего продукта 

(далее —  ВВП) на душу населения;
• признание информатизации в качестве одного из националь-

ных приоритетов устойчивого развития и совершенствование 
правового регулирования ее процессов;

• развитая собственная информационная индустрия, стимули-
руемая государством;

• высокий образовательный уровень населения.

1. Современное состояние информатизации в Республике Беларусь
Развитие информатизации в Республике Беларусь в течение 2011–

2015 годов осуществлялось в соответствии со Стратегией развития 
информационного общества на период до 2015 года, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 авгу-
ста 2010 г. № 1074 (далее —  Стратегия-15), и разработанными для ее 
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выполнения Национальной программой ускоренного развития услуг 
в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 годы (далее —  Национальная программа), отраслевыми и ре-
гиональными программами информатизации.

В качестве факторов развития информационного общества Стра-
тегия-15 предполагала:

• совершенствование государственной информационной поли-
тики, развитие национальной информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры (далее —  ИКИ);

• развитие человеческого капитала;
• укрепление доверия и безопасности при использовании инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее —  ИКТ);
• развитие национальной информационной индустрии и научных 

исследований;
• расширение международного сотрудничества и интеграцию 

в мировое информационное пространство.
Приоритетными направлениями использования ИКТ в Респуб-

лике Беларусь являлись:
• электронное правительство;
• электронная экономика;
• электронное здравоохранение;
• электронное обучение;
• электронная занятость и социальная защита населения;
• система массовых коммуникаций и электронный контент.
Задачи развития информатизации, сформулированные в соответ-

ствии с факторами развития и направлениями использования ИКТ, 
в целом решены. Свидетельством этого являются оценки междуна-
родных организаций, осуществляющих мониторинг развития сферы 
ИКТ в мире.

Отставая в силу ряда объективных экономических причин от го-
сударств-лидеров, Республика Беларусь по оценке Международного 
союза электросвязи (далее —  МСЭ) и ООН относится к группе стран 
с высокой динамикой развития ИКТ, непосредственно следующих 
за лидерами, занимая 55 место по индексу развития электронного пра-
вительства ООН из 193 стран мира (64 место в 2010 году) и 38 место 
из 152 стран по итоговому индексу развития ИКТ (52 место в 2011 году).

В целом картина информатизации в Беларуси выглядит сле-
дующим образом. Практически создан базовый комплекс элек-
тронного правительства, в который входят такие компоненты как: 
общегосударственная автоматизированная информационная си-
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стема (далее —  ОАИС), система межведомственного электронного 
документооборота, Государственная система управления открытыми 
ключами проверки электронной цифровой подписи (далее —  Гос-
СУОК), единое расчетное информационное пространство и другие.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Националь-
ная информационно-коммуникационная инфраструктура» Нацио-
нальной программы позволило обеспечить создание современной 
инфраструктурной основы для организации информационного об-
мена между всеми участниками экономических процессов: бизнесом, 
обществом, государством.

По оценкам Комиссии МСЭ по развитию широкополосного до-
ступа в настоящее время Республика Беларусь занимает 25 позицию 
по количеству абонентов стационарного широкополосного доступа 
(28,8 на 100 жителей) и 23 позицию по количеству домохозяйств, 
имеющих доступ в сеть Интернет (57,1 на 100 домохозяйств) среди 
195 принявших в исследовании стран.

Созданная по итогам реализации Национальной программы ИКИ 
является основой для формирования и реализации отдельных ин-
фраструктурных проектов в рамках концепции «Интернет вещей», 
дальнейшего развития государственных информационных ресурсов 
(далее —  ГИР), построения информационного общества.

Создана и развивается государственная система правовой инфор-
мации. Официальное опубликование правовых актов обеспечивается 
путем размещения их текстов на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь.

Сформирована государственная система оказания электронных 
услуг организациям и гражданам, функционирует единый портал 
электронных услуг на базе ОАИС. В настоящее время через единый 
портал электронных услуг и интранет-портал ОАИС предоставля-
ются электронные услуги из 13 ГИР. Посредством единого портала 
электронных услуг для юридических лиц предоставляются восемь 
услуг, для физических лиц —  шесть услуг.

Продолжается переход к модели экономики, основанной на зна-
ниях, инновационной экономике, характеризующейся автоматиза-
цией всех видов производственной деятельности и повсеместным 
распространением электронного взаимодействия в сферах бизнес-
бизнес (B 2B), бизнес-государство (B 2G), бизнес-потребитель (B 2C).

Благодаря развитию единого торгового информационного про-
странства упрощаются торговые процедуры как внутри страны, так 
и на просторах Евразийского экономического союза (далее —  ЕАЭС), 
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с учетом международных стандартов электронного документооборота 
и идентификации товарных потоков. Инициировано создание си-
стемы единого портала внешнеторговой деятельности, направленной 
на снижение издержек внешнеторговых операций.

Информатизация здравоохранения идет в направлениях: совер-
шенствования единого информационного пространства здравоохра-
нения Республики Беларусь, формирования системы электронных 
услуг, развития телемедицины.

В учреждениях здравоохранения внедряются комплексные меди-
цинские автоматизированные системы, автоматизированные диагно-
стические рабочие места и рабочие места врачей общей практики. 
Созданы и действуют информационные системы национального 
уровня, позволяющие осуществлять мониторинг состояния здоро-
вья различных групп населения и принимать оперативные решения 
по управлению здравоохранением.

В области электронного образования внимание уделяется до-
ступности обучающимся информационных ресурсов сети Интернет 
и совершенствованию национальной системы электронных образо-
вательных ресурсов.

Сегодня все без исключения общеобразовательные школы имеют 
возможность широкополосного доступа к сети Интернет.

По состоянию на январь 2015 г. в международном рейтинге на-
учно-образовательных электронных библиотек «The Ranking Web 
of World Repositories», включающем более 2 тыс. научно-образова-
тельных электронных библиотек мира, присутствуют 14 репозитариев 
учреждений высшего образования Республики Беларусь, из которых 
наиболее высокий рейтинг имеет электронная библиотека БГУ.

В социально-трудовой сфере Республики Беларусь функционирует 
комплекс государственных информационных систем и государствен-
ных информационных ресурсов республиканского масштаба, охва-
тывающих практически все население Беларуси: «Государственная 
информационная система социальной защиты», «Информационно-
вычислительная система государственной службы занятости», «Автома-
тизированная система управления индивидуальным (персонифициро-
ванным) учетом в системе государственного социального страхования», 
«Автоматизированная система управления профессиональным пен-
сионным страхованием», портал государственной службы занятости 
и корпоративный портал Фонда социальной защиты населения.

Беларусь в целом находится в русле мировых тенденций развития 
системы массовых коммуникаций. Все республиканские средства 
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массовой информации (далее —  СМИ) представлены в сети Интер-
нет. Наряду с традиционными в Беларуси получили серьезное раз-
витие интернет-СМИ.

Ведущие белорусские телеканалы осуществляют полноценное 
интернет-вещание, а также выкладывают ранее показанные теле-
программы (включая выпуски новостей) в свободный доступ.

ИКТ могут стать эффективным инструментом социально-эко-
номического развития и обеспечения конкурентоспособности эко-
номики Республики Беларусь при выполнении следующих условий:

• формирование макроэкономических и иных механизмов сти-
мулирования использования ИКТ на законодательном, соци-
ально-экономическом и организационно-техническом уровнях;

• пересмотр подходов к оценке эффективности использования 
ИКТ от прямого и немедленного экономического эффекта к со-
циально-экономической эффективности инвестиций в сферу 
ИКТ, оказывающей постепенное, но долговременное влияние 
на эффективность, как каждой конкретной функции предприя-
тия, так и экономики в целом;

• дальнейшая централизация планирования и реализация меро-
приятий в сфере ИКТ, предполагающей уход от ведомственной 
(региональной) разобщенности;

• глубокий анализ и реинжиниринг бизнес-процессов государствен-
ных функций и соответствующих административных процедур;

• развитие и совершенствование системы национальных стандар-
тов, регламентирующих работы в сфере ИКТ;

• выработка действенного механизма перераспределения финан-
сирования работ в сфере ИКТ и их дальнейшего использования 
и сопровождения в пользу взаимовыгодного государственно-
частного партнерства;

• развитие государственной системы управления формированием 
и эффективным использованием ГИР, включая определение 
информационных потребностей, объем и качество имеющихся 
ресурсов;

• формирование механизма заинтересованности государственных 
органов и организаций в переходе на выполнение возложенных 
административных и регулятивных функций в электронном виде.

Основными факторами, замедляющими развитие информатиза-
ции в стране, являются:

• инертность государственных органов и организаций при реше-
нии вопросов информатизации;
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• отсутствие мотивации для изменения бизнес-процессов, необ-
ходимых при внедрении ИКТ;

• недостаточный уровень инвестиций в ИКТ как со стороны го-
сударства, так и бизнеса;

• слабое использование возможностей государственно-частного 
партнерства, в том числе в области обучения и исследований.

2. Концептуальные основы развития информатизации в Республике 
Беларусь

Стратегической целью дальнейшего развития информатизации 
в Республике Беларусь является совершенствование условий, со-
действующих трансформации сфер человеческой деятельности под 
воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, 
развитие информационного общества и совершенствование элек-
тронного правительства Республики Беларусь.

В 2016–2022 годах в вопросе развития информатизации Респуб-
лика Беларусь ставит своими задачами:

• развитие эффективной и прозрачной системы государствен-
ного управления посредством внедрения передовых ИКТ во все 
сферы человеческой жизнедеятельности;

• совершенствование системы управления и правового регулиро-
вания процессами информатизации;

• дальнейшее совершенствование национальной ИКИ;
• обеспечение прозрачности и удобства коммуникаций между 

гражданами, бизнесом и государством путем повсеместного 
перевода данных коммуникаций в электронную форму;

• создание и внедрение государственной системы идентификации 
субъектов информационных отношений;

• дальнейшее формирование единого информационного про-
странства

• для оказания электронных услуг на основе интеграции инфор-
мационных систем;

• создание условий для использования электронных услуг, сти-
мулирующих их востребованность;

• увеличение объема производства и безопасного потребления 
высокотехнологичных и наукоемких ИКТ товаров и услуг;

• модернизация традиционных отраслей промышленности на ос-
нове внедрения мировых стандартов качества, технологий ци-
фрового маркетинга и производства;

• обеспечение непрерывности, безотказности, безопасности ин-
формационных потоков.
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При решении данных задач следует руководствоваться сле-
дующими принципами:

• определяющая роль государства в формировании политики 
информатизации и стимулировании применения ИКТ во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества;

• открытость государственного управления, свобода доступа к ин-
формации и знаниям;

• развитие государственно-частного партнерства в сфере инфор-
матизации;

• вовлечение в процесс информатизации всех слоев и социальных 
групп населения, ликвидация цифрового неравенства;

• обеспечение нового уровня цифровой грамотности населения;
• содействие обеспечению национального суверенитета в инфор-

мационной сфере и национальной безопасности;
• гармонизация направлений информатизации с государства-

ми-партнерами по ЕАЭС, другими государствами Европы 
и Азии.

Критерием успешности реализации данных направлений является 
нахождение Республики Беларусь к 2022 году в рейтинге по индексу 
готовности к электронному правительству среди развитых стран мира 
(в соответствии с классификацией ООН).

3. Основные направления развития информатизации
3.1. Развитие эффективной и прозрачной системы государственного 

управления
Ключевой задачей данного направления является дальнейшее 

внедрение технологий электронного правительства, направленное 
на реализацию функций государства посредством ИКТ.

Работа по развитию электронного правительства должна вестись 
во всех ветвях и на всех уровнях власти как в ведомственной деятель-
ности, так и межведомственном взаимодействии с учетом следующих 
основных направлений:

• расширение сферы применения республиканской платформы 
на основе технологий облачных вычислений с использованием 
средств шифрования отечественного производства для функ-
ционирования ведомственных информационных систем, ресур-
сов и оказания электронных услуг как на территории страны, 
так и за ее пределами;

• развитие ГосСУОК, создание Белорусской интегрированной 
сервисно-расчетной системы, включающей единую систему 
идентификации субъектов информационных отношений;
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• переход государственных информационных систем, включая 
ведомственные системы электронного документооборота, 
на использование сертификатов открытых ключей проверки 
электронной цифровой подписи, изданных республиканским 
удостоверяющим центром ГосСУОК;

• развитие систем межведомственного электронного докумен-
тооборота государственных органов, в том числе защищенных;

• развитие ОАИС;
• широкомасштабное использование электронных документов 

в коммерческой деятельности, включая разрешительную, фи-
скальную, контрактную, платежную и товарно-сопроводитель-
ную функции;

• развитие и популяризация системы оказания электронных услуг 
физическим и юридическим лицам, оказываемых по принципу 
«одного окна», включая преимущественный перевод админи-
стративных процедур, осуществляемых органами государствен-
ного управления и организациями, в электронный вид;

• содействие внешней торговле посредством государственно-
частного партнерства по созданию и наполнению актуальной 
информацией единого портала внешнеторговой деятельности;

• создание интегрированной информационной системы управ-
ления государственными финансами;

• формирование Белорусского государственного архива элек-
тронных документов;

• создание единой многоуровневой региональной веб-ориенти-
рованной геоинформационной системы (далее —  ГеоИС) на ос-
нове принципов пространственного краудсорсинга и концепции 
общественной ГеоИС;

• развитие 3D-ГеоИС и электронных услуг на их основе;
• дальнейшее развитие государственной системы правовой ин-

формации для совершенствования электронной правовой ком-
муникации между гражданами, бизнесом и государством;

• реализация концепции открытых данных*, в том числе посред-
ством создания национального портала открытых данных как 
основного инструмента их распространения и стимулирования 
создания на их основе электронных услуг;

• развитие государственно-частного партнерства в сфере разра-
ботки и эксплуатации подсистем электронного правительства, 
а также создание условий для формирования института частных 
операторов электронных услуг, предоставляемых на основе дан-
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ных, формируемых в результате деятельности государственных 
органов, в том числе открытых данных;

• содействие в использовании бизнес-сообществом получаемой 
от государственных органов в электронном виде информации 
в производственной деятельности;

• внедрение технологий электронной демократии, электронного 
участия, обеспечивающих эффективный диалог государства 
с гражданами и бизнесом.

3.2. Развитие национальной информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры

Развитие ИКИ в будущий период должно обеспечить необхо-
димые условия для интеграции в мировое информационное про-
странство, а также удовлетворения растущих информационных 
потребностей государства, граждан и бизнеса, способствовать фор-
мированию и развитию в Республике Беларусь услуг в сфере ИКТ, 
соответствующих мировому уровню.

Основными направлениями развития национальной ИКИ в про-
гнозируемый период будут являться:

• дальнейшее развитие стационарного широкополосного доступа 
с учетом применения современных технологий организации 
доступа, основой которого преимущественно будет являться 
строительство инфраструктуры с использованием волоконно-
оптических линий связи (GPON), улучшения качества и тех-
нологических параметров предоставления услуг стационарного 
широкополосного доступа в сеть Интернет;

• дальнейшее развитие беспроводного широкополосного до-
ступа, с постепенным смещением от передачи голосового 
трафика к передаче данных. Базовой основной для развития 
мобильного широкополосного доступа в Республике Беларусь 
будет являться существующая сеть мобильного широкополос-
ного доступа (3G), а также сеть сотовой подвижной электро-
связи по технологии LTE (4G), внедрение и развитие которой 
позволит обеспечить удовлетворение растущих информацион-
ных потребностей граждан вне зависимости от их географиче-
ского местоположения;

• развитие цифрового телевизионного вещания с использованием 
различных технологий и способов доставки телевизионного 
сигнала до потребителя: наземное (эфирное) телевизионное 
вещание, кабельное телевидение, IP-телевидение, телевизион-
ное вещание с использованием интернет-технологий с полным 
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переходом к 2020 году к цифровому телевизионному вещанию 
во всех сетях электросвязи;

• развитие облачных технологий, обеспечивающих по требованию 
пользователя повсеместный и удобный сетевой доступ к общему 
пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, 
сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения дан-
ных, приложениям и сервисам —  как вместе, так и по отдель-
ности), которые могут быть оперативно предоставлены и осво-
бождены с минимальными эксплуатационными затратами или 
обращениями к поставщику услуг.

Таким образом, одним из ключевых технологических направ-
лений развития будет являться дальнейшее развитие сетей ши-
рокополосного доступа, а также современных сервисов и услуг, 
предоставляемых на их основе, с замещением традиционных услуг 
электросвязи, аналогичными и новыми услугами, реализуемыми 
на базе IP-протокола. Технологической основой развития широко-
полосного доступа будет являться эксплуатация и дальнейшее разви-
тие мультисервисных сетей, что позволит оптимизировать затраты 
на строительство и эксплуатацию таких сетей в целом по стране, 
а также обеспечить с использованием единой инфраструктуры 
предоставление потребителю как основных услуг электросвязи, 
так и дополнительных услуг, в том числе услуг по автоматизации 
технологических процессов жизнеобеспечения, с поэтапным выхо-
дом на реализацию отдельных инфраструктурных проектов в рамках 
концепции «Интернет вещей».

3.3. Развитие цифровой инфраструктуры бизнеса, онлайнового 
рынка, банковских услуг

Развитие в Республике Беларусь цифровой инфраструктуры биз-
неса будет вестись по следующим основным направлениям:

• развитие Национальной системы электронной торговли, обес-
печивающей формирование юридически значимых электрон-
ных документов на всей цепочке от создания до поставки ко-
нечному потребителю товаров, работ, услуг и основывающейся 
на применении общепринятых в мировой электронной торговле 
коммуникационных протоколов и безопасных транспортных 
механизмов, использовании единого стандарта электронных 
документов на базе международных стандартов;

• оказание содействия малому и среднему бизнесу по использова-
нию ИКТ и сети Интернет для производственной деятельности 
и электронной торговли;
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• обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры бизнеса 
и содействие росту доверия к электронным транзакциям со сто-
роны населения;

• широкое внедрение технологии «Интернет вещей» в производ-
ственных, транспортно-логистических и жилищно-коммуналь-
ных процессах.

В банковской сфере основным направлением информатизации 
является дальнейшее широкомасштабное внедрение электронных 
технологий (электронные деньги, электронные платежи, электрон-
ный банкинг и другие), в том числе на основе единой системы иден-
тификации. Необходимо обеспечить развитие интегрированных бан-
ковских фронт-офисных решений, включающих в себя:

• использование дистанционных каналов банковского обслу-
живания и мобильных устройств, клиентских приложений для 
смартфонов и планшетных компьютеров;

• создание комплексной системы управления взаимодействием 
с клиентами, позволяющей детально анализировать клиент-
скую базу, формировать узкоспециализированные предложения 
по группам клиентов и прогнозировать спрос на услуги;

• использование средств интеграции с Единым расчетным ин-
формационным пространством;

• разработку и внедрение надежных средств защиты информации.
Финансирование мероприятий по развитию цифровой инфра-

структуры бизнеса и онлайнового рынка должно вестись как со сто-
роны государства, так и бизнес-структур, исходя из принципа инве-
стирования со стороны потенциальных получателей выгоды.

3.4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в ре-
альном секторе экономики

ИКТ в реальном секторе экономики должны рассматриваться как 
инструмент придания продукции новых свойств. В рамках данного 
направления стратегическими информационными технологиями 
являются информационное моделирование и облачные технологии.

Основными задачами являются:
• повышение эффективности управления производством путем 

широкомасштабного внедрения автоматизированных систем 
планирования и управления полным циклом производства про-
дукции;

• внедрение современных методов цифрового маркетинга, ос-
нованных на использовании социальных сетей и современных 
технологий;
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• увеличение доли ИКТ-составляющей в готовой продукции путем 
создания стимулов для участия бизнеса в решении задач модер-
низации традиционных отраслей белорусской промышленности;

• консолидация потенциала организаций-резидентов Парка высо-
ких технологий, бизнес-ассоциаций страны для создания на их 
основе инжиниринговых компаний, способных обеспечить все 
отрасли национальной экономики услугами в сфере ИКТ;

• создание системы аутсорсинговых услуг по оптимизации биз-
нес-процессов на базе современных систем управления ресур-
сами предприятия и жизненным циклом изделий для белорус-
ских предприятий.

Целью информатизации инвестиционно-строительной деятель-
ности является повышение эффективности взаимодействия участ-
ников и управления производственными ресурсами. Основными 
задачами являются:

• создание интегрированных информационных систем, осущест-
вляющих управление ресурсами предприятия;

• создание информационных систем и технологий, поддержи-
вающих жизненный цикл здания, сооружения;

• создание отраслевых информационных ресурсов в целях фор-
мирования единой информационной среды в строительном 
комплексе;

• внедрение электронных услуг в инвестиционно-строительную 
деятельность.

В целях повышения качества и конкурентоспособности продук-
ции отечественного производства, а также снижения технических 
барьеров при реализации продукции целесообразно проведение 
на предприятиях Республики Беларусь работ по внедрению техни-
ческих нормативных правовых актов:

• стандартов в области непрерывной информационной поддержки 
жизненного цикла продукции (CALS-технологии);

• стандартов обмена электронными данными для административ-
ных, коммерческих и транспортных целей (EDIFACT);

• стандартов, устанавливающих требования к качеству и оценке 
качества программных средств (международные стандарты серии 
SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation).

3.5. Совершенствование социальной сферы на основе информационно-
коммуникационных технологий

В области информатизации социально-трудовой сферы выделя-
ются следующие направления:
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• совершенствование механизмов по начислению, предоставле-
нию и учету различных социальных выплат и льгот, уплате обя-
зательных страховых взносов, сведению в единую управляемую 
систему разнородных информационных потоков и ресурсов;

• формирование единого электронного социально-трудового пас-
порта гражданина Республики Беларусь посредством интеграции 
существующих и создаваемых баз данных с обеспечением к нему 
телекоммуникационного, в том числе мобильного, доступа;

• расширение сферы предоставляемых электронных услуг, реали-
зация новых востребованных сервисов для бизнеса и граждан, 
разработка и внедрение мобильных приложений.

Результатом деятельности в данной области должен стать посте-
пенный переход к электронному управлению трудом, занятостью, 
социальной защитой населения и государственным социальным 
страхованием.

Основными направлениями информатизации системы здраво-
охранения должны стать:

• комплексная автоматизация медицинских учреждений на ос-
нове портальных решений и веб-технологий;

• обеспечение взаимодействия медицинских учреждений в рам-
ках единого информационного пространства организаций здра-
воохранения;

• внедрение электронной медицинской карты гражданина Рес-
публики Беларусь, включая разработку правового режима ее 
использования;

• развитие проекта по использованию электронных рецептов;
• развитие средств телемедицины, в том числе для обеспечения 

возможности консультирования пациентов в режиме реального 
времени и удаленного мониторинга состояния здоровья хрони-
ческих больных.

Информатизация образования должна развиваться по следующим 
направлениям:

• совершенствование системы управления образованием в рамках 
единого образовательного информационного пространства;

• развитие национальной системы образовательных информаци-
онных ресурсов;

• развитие системы электронных услуг в сфере образования;
• совершенствование программно-технической инфраструктуры 

системы образования.
При этом следует уделить должное внимание таким задачам как:
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• создание ключевых информационных ресурсов (единый регистр 
учреждений образования, единая база данных обучаемых и др.) 
и развитие на их основе информационного обеспечения управ-
ленческой деятельности и системы электронных услуг;

• широкомасштабное использование электронных коммуни-
каций для информационного взаимодействия педагогов, об-
учаемых, родителей, внедрение проекта «Электронная школа», 
обеспечивающего комплексное решение управленческих задач 
и совершенствование образовательной деятельности в учрежде-
ниях общего среднего образования;

• разработка совместимых открытых электронных образователь-
ных ресурсов для всех уровней образования, по всем направле-
ниям и специальностям подготовки, обеспечение их актуаль-
ности и доступности

• в национальной образовательной информационной среде;
• обеспечение постоянного доступа педагогов к различным кол-

лекциям электронных учебных объектов с целью самостоятель-
ного конструирования занятий;

• развитие перспективных направлений дистанционного обуче-
ния, внедрение элементов мобильного образования на базе «об-
лачных» технологий.

К основным направлениям информатизации транспорта общего 
пользования следует отнести:

• создание интеллектуальной транспортной системы Республики 
Беларусь, интегрированной с транспортными системами Ев-
ропейского союза и ЕАЭС, объединяющей автомобильный, 
железнодорожный, воздушный и водный транспорт на основе 
формирования единого информационного транспортного про-
странства, в том числе:

• создание сети мультимодальных транспортно-логистических 
центров, позволяющих на основе современных ИКТ и контей-
неризации перевозок использовать преимущества всех видов 
транспорта и оказывать услуги по доставке грузов по принципу 
«от двери до двери»;

• формирование адаптированной к международной практике си-
стемы электронного документооборота на транспорте, включая 
единую электронную товарно-транспортную накладную для 
всех видов транспорта;

• внедрение современных ГеоИС, информационно-аналитиче-
ских, навигационных и коммуникационных систем;
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• координация развития различных видов транспорта на основе 
применения или интеграции информационных систем и оп-
тимизации маршрутной сети транспорта общего пользования;

• совершенствование системы обеспечения безопасности транс-
портной деятельности на основе модернизации инфраструктуры 
транспортного комплекса и организации ситуационного мони-
торинга;

• создание условий для организации перевозок «беспилотными» 
транспортными средствами.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основными задачами 
являются:

• внедрение передовых технологий энергосбережения и абонент-
ского мониторинга потребления ресурсов в режиме реального 
времени;

• применение ИКТ для приема и обработки заявок населения, 
контроля качества их исполнения.

Основными направлениями информатизации в области эколо-
гического мониторинга и охраны окружающей среды должны стать:

• создание информационного ресурса по сбору и предоставлению 
экологической информации на базе существующих кадастров 
с использованием онлайн инструментов, данных производ-
ственного контроля, локального мониторинга, контроля в об-
ласти охраны окружающей среды, санитарно-гигиенического 
мониторинга и технологий ГеоИС, который позволит обеспе-
чить доступ пользователей к информации для многократного 
использования в различных целях;

• расширение доступности субъектов социально-экономической 
деятельности к эколого-ориентированной информации путем 
совершенствования информационных ресурсов и информаци-
онных систем;

• создание комплексного информационного ресурса, интегриро-
ванного с действующими ресурсами.

3.6. Развитие национального электронного контента
Основными направлениями развития национального электрон-

ного контента являются:
• перевод в цифровые форматы и обеспечение сохранности куль-

турно-исторического и научного наследия, обеспечение свобод-
ного доступа к нему;

• создание условий для производства национального контента 
на основе открытых данных;
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• стимулирование телекомпаний для производства качественного 
телевизионного контента высокой четкости;

• совершенствование нормативно-правовой базы размещения 
в сети Интернет электронного контента, либерализация пра-
вовых норм публикации в цифровой форме произведений ли-
тературы и искусства;

• развитие системы электронных библиотек и формирование 
на их основе Национальной электронной библиотеки Респуб-
лики Беларусь;

• развитие электронных периодических изданий, в том числе на-
учных;

• развитие системы государственной научно-технической инфор-
мации;

• стимулирование использования белорусского хостинга для 
интернациональных популярных продуктов (социальные сети, 
информационно-справочные системы, информационные хра-
нилища, «облачные сервисы» и другие.), создание замещающих 
их национальных продуктов.

3.7. Развитие собственной отрасли информационных технологий
Развитие национальной отрасли информационных технологий —  

необходимое условие успешного развития информатизации, обеспе-
чения «цифрового суверенитета» государства, а также важный фактор 
глобальной конкурентоспособности экономики страны.

Основное внимание государства будет сосредоточено на сле-
дующих направлениях:

• стимулирование роста числа производителей продукции ИКТ 
и услуг путем поддержки стартапов, развития системы венчур-
ного финансирования и бизнес-инкубаторов;

• создание условий, способствующих созданию продуктов ИКТ 
с высоким экспортным потенциалом;

• повышение ИКТ-составляющей в продукции традиционных 
отраслей белорусской экономики.

3.8. Обеспечение цифрового доверия, защита информационных ресур-
сов и информационно-коммуникационной инфраструктуры

Основными направлениями обеспечения информационной без-
опасности являются:

• организация научных исследований, разработка и производ-
ство собственных аппаратных и программных средств защиты 
информации, ключевых элементов ИКИ, совершенствование 
системы их стандартизации, сертификации и аттестации в це-
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лях обеспечения информационной безопасности и «цифрового 
суверенитета» Республики Беларусь;

• совершенствование нормативной правовой и нормативно-техни-
ческой базы в области информационной безопасности для обес-
печения доступного, эффективного и беспрепятственного инфор-
мационного взаимодействия государства, бизнеса и граждан при 
безусловном обеспечении безопасности этого взаимодействия;

• организация хранения персональных данных граждан Респуб-
лики Беларусь исключительно в центрах обработки данных и да-
та-центрах, расположенных на территории Республики Беларусь;

• обеспечение необходимого уровня защиты информации, со-
держащейся в ГИР;

• резервирование информационных сетей республиканских орга-
нов государственного управления, в том числе с использованием 
ресурса белорусского спутника;

• активное использование возможностей белорусского спутника 
связи и вещания для увеличения информационного присутствия 
страны в мировом информационном пространстве.

Информатизация деятельности органов внутренних дел
Республики Беларусь направлена на обеспечение качественного 

выполнения возложенных на них задач. В частности, планируется:
• внедрение новых и модернизация, расширение функционала 

ранее созданных информационных систем, в том числе с целью 
оказания информационных и иных электронных услуг населе-
нию и бизнесу;

• создание системы аналитики информации, которая позволит 
проводить комплексный анализ информации, содержащейся как 
в отдельной информационной системе, так и в их совокупности;

В свою очередь основными направлениями развития информа-
тизации в сфере пограничной службы являются:

• совершенствование ИКИ информационных систем органов 
пограничной службы Республики Беларусь;

• развитие информационных систем, направленных на повы-
шение эффективности пропуска лиц, пересекающих границу 
в пунктах пропуска, предоставление электронных услуг населе-
нию, информационно-аналитическое сопровождение.

3.9. Научное обеспечение развития информатизации
Основными направлениями фундаментальных и прикладных ис-

следований, необходимых для повышения потенциала национальных 
разработок в сфере ИКТ в 2016–2022 годах, должны стать:
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• обработка больших массивов данных и извлечение знаний;
• интеллектуальные информационные системы;
• биоинформатика, математическое, алгоритмическое и инфор-

мационное обеспечение в медицине, фармакологии и генетике;
• распределенные высокопроизводительные вычисления, вклю-

чая «облачные»;
• автоматизация проектирования и производства;
• технологии и системы идентификации, мультимедийные тех-

нологии и системы;
• машинное обучение;
• человеко-машинное взаимодействие;
• робототехника;
• методы обработки разнородной космической информации;
• квантовые и оптические технологии;
• информационная безопасность.
Развитие фундаментальных и прикладных исследований, связан-

ных с развитием информатизации, позволит:
• создать новые технические средства и технологии, внедрение 

которых в различные сферы деятельности повысит уровень удо-
влетворения информационных потребностей общества, обеспе-
чит новый уровень развития процессов информатизации и ин-
формационного общества;

• развить социальную информатику, объединяющую исследования, 
позволяющие сформировать научно-методологические основы ин-
форматизации и ее конечной цели —  информационного общества.

4. Условия и механизмы реализации настоящей Стратегии
4.1. Управление процессами информатизации и институциональная 

структура для развития информатизации
Успешное управление развитием информатизации в Республике 

Беларусь основывается на следующих принципах:
• централизация управления процессами формирования, реали-

зации и сопровождения программ в области информатизации;
• координация и согласование интересов всех заинтересованных 

сторон (различных ветвей и уровней власти и управления, биз-
неса, научно-исследовательского сектора, гражданского обще-
ства) в рамках программ информатизации;

• качественная независимая техническая экспертиза программ 
и проектов информатизации;

• постоянный мониторинг, оценка результатов и корректировка 
планов.
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Институциональная структура, реализующая эти принципы, фор-
мируется из следующих государственных органов и организаций:

• Совет по развитию информационного общества при Президенте 
Республики Беларусь;

• Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 
Беларусь;

• Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
• Национальная академия наук Беларуси;
• Государственный военно-промышленный комитет Республики 

Беларусь;
• сеть базовых организаций по информатизации*.
4.2. Финансирование процессов информатизации
Финансирование процессов информатизации в стране осущест-

вляется за счет средств:
• республиканского и местных бюджетов, в том числе Государ-

ственной инвестиционной программы, Централизованного 
бюджетного инновационного фонда Министерства связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, инновационных фондов 
иных государственных органов;

• внебюджетных источников, в том числе государственного 
внебюджетного фонда универсального обслуживания Мини-
стерства связи и информатизации Республики Беларусь, соб-
ственных средств организаций, средств частных партнеров 
в государственно-частном партнерстве, иных средств, не за-
прещенных законодательством.

В условиях затяжного кризиса мировой экономики, оказывающего 
негативное воздействие на состояние экономики Республики Бела-
русь, решение задачи финансирования программ и отдельных про-
ектов в сфере ИКТ приобретает особую важность. Определяются две 
основные группы задач в контексте обеспечения развития информа-
ционного общества.

Первая группа задач концентрируется на обеспечении эффектив-
ности и результативности расходования средств и включает в себя:

• подтверждение реального приоритета информатизации для 
социально-экономического развития страны путем отражения 
его в нормативных правовых актах, в том числе в бюджетном 
законодательстве путем выделения отдельной статьи на инфор-
матизацию с нижним лимитом не менее 0,1 % доли ВВП;

• управление приоритетами, управление портфелем государствен-
ных проектов, планированием и расходованием средств;
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• следование принципу резервирования достаточного количе-
ства средств для выполнения принятых к реализации программ 
и проектов;

• необходимость учета всех фаз жизненного цикла проекта и неза-
висимость точек финансирования работ от границ финансового 
года, принятого в бюджетном планировании.

Вторая группа задач ориентируется на привлечение финансовых 
ресурсов. В качестве основных могут рассматриваться следующие 
источники.

Средства бюджета:
• государственные программы информатизации;
• государственных органов и организаций, задействованных 

в процессах информатизации;
• местные бюджеты;
• государственные научно-технические программы;
• государственные инновационные проекты;
• программы Союзного государства.
Привлечение частного и банковского капитала к финансирова-

нию стратегически важных проектов в индустрии ИКТ:
• применение механизмов государственно-частного партнерства как 

основного способа вовлечения частного бизнеса к решению страте-
гически важных государственных задач в сфере ИКТ. Для запуска 
данного механизма должна быть организована подготовка проектов 
инвестиционных договоров на основе проработанных по заказу го-
сударства ожидаемых моделей взаимодействия частных и государ-
ственных партнеров, а также путей и условий возврата инвестиций;

• формирование открытой базы общественно значимых проектов 
как направлений инвестиций, в том числе иностранных, и ор-
ганизация процесса ее актуализации;

• нормативное правовое закрепление принципа открытых данных 
и привлечение частного бизнеса к разработке решений на их основе.

Привлечение международной технической помощи:
• включение задач по развитию информатизации в страновые 

приоритеты организаций-доноров при очередном утверждении 
ими программ деятельности в Республике Беларусь.

4.3. Развитие человеческого потенциала
Уровень развития человеческого потенциала определяется с одной 

стороны готовностью населения к использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности и повседневной жизни, с другой стороны на-
личием высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих 
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выполнение научных исследований и разработок в сфере ИКТ, без-
опасную эксплуатацию информационных систем.

В связи с развитием информационного общества меняются под-
ходы к образованию, в первую очередь, к высшему образованию, 
а также к системе дополнительного образования взрослых. Эти под-
ходы призваны реализовать принципы непрерывного образования 
на протяжении всей жизни.

В системе высшего образования необходимо:
• обеспечить действенный переход к стратегии мобильного об-

разования, отказавшись от жесткой регламентации структуры 
и содержания учебных планов и программ;

• обеспечить получение знаний и практических навыков, необхо-
димых для использования новейших ИКТ в профессиональной 
деятельности;

• в рамках совершенствования классификации высшего образо-
вания в соответствии с Международной стандартной класси-
фикацией образования и видов экономической деятельности 
существенно сократить номенклатуру ИКТ-специальностей 
в направлении их укрупнения.

В системе дополнительного образования:
• внедрение дистанционной формы получения образования, при-

менение дистанционных образовательных технологий;
• развитие системы сертификации специалистов в сфере ИКТ;
• создание многоуровневой системы повышения ИТ-компетенций 

государственных служащих и государственных должностных лиц;
• повышение квалификации учителей, преподавателей учрежде-

ний профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования в сфере ИКТ.

В системе профессионально-технического и среднего специаль-
ного образования необходимо обеспечить модернизацию номенкла-
туры специальностей с целью подготовки рабочих и специалистов 
для использования ИКТ в различных отраслях экономики в процессе 
работы в должностях, не требующих высшего образования.

4.4. Международное сотрудничество
Основными направлениями международного сотрудничества яв-

ляются:
• сотрудничество с международными органами отраслевого со-

трудничества (МСЭ, Региональное содружество в области связи, 
Евразийская экономическая комиссия) по актуальным вопро-
сам развития информатизации;
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• организация межгосударственного электронного взаимодействия 
при выполнении торговых операций, транзита грузов, перемеще-
ния товаров, включая создание инфраструктуры трансграничного 
пространства доверия и сервисов доверенной третьей стороны;

• повышение роли Республики Беларусь в обеспечении между-
народного транзита информации, включая передачу трафика;

• гармонизация национальных и международных стандартов;
• формирование национального сегмента интегрированной ин-

формационной системы Евразийского экономического союза;
• обеспечение международного признания Республики Беларусь 

как регионального лидера в сфере ИКТ.
4.5. Система мониторинга развития информатизации
Система мониторинга развития информатизации является не-

отъемлемой частью процессов управления ее реализацией в Респуб-
лике Беларусь. Мониторинг должен строиться на основе созданной 
Единой системы показателей развития информационного общества 
в Республике Беларусь, которая должна быть доработана с учетом 
развития ИКТ в период с 2011 по 2015 годы и развиваться вместе 
с ходом процессов информатизации.

Должна быть создана система непрерывного мониторинга хода 
реализации настоящей Стратегии и ее корректировки, включая ре-
гулярное уточнение долгосрочной перспективы развития и совер-
шенствование комплекса мер по ее достижению.

Ежегодно следует проводить следующие мероприятия:
• анализ степени и хода реализации мероприятий, запланирован-

ных на анализируемый календарный год (с прогнозом до конца 
года), анализ проблем реализации мероприятий, а также факто-
ров, сдерживающих и способствующих реализации Стратегии, 
анализ эффективности процессов управления информатизацией;

• подготовка предложений по совершенствованию государствен-
ных статистических наблюдений развития информатизации 
в целях наиболее полного отражения в них степени использо-
вания ИКТ организациями и гражданами и их использования 
в сравнительном мониторинге процессов развития информаци-
онного общества в Республике Беларусь и за рубежом;

• оценка количественных показателей развития информатизации 
в Республике Беларусь;

• анализ состояния развития информатизации в мире и произо-
шедших за анализируемый год изменений, прогнозов на бли-
жайшие годы;
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• анализ внешних факторов, текущих условий для реализации 
настоящей Стратегии в стране и прогнозов состояния на бли-
жайший год.

5.Ожидаемые результаты от реализации настоящей Стратегии
В результате реализации настоящей Стратегии к 2022 году Рес-

публика Беларусь будет способна достичь следующих результатов 
в соответствии с выбранными направлениями развития.

Развитие эффективной и прозрачной системы государственного 
управления:

• позиция в рейтинге по индексу готовности к электронному пра-
вительству —  вхождение в группу развитых стран

• (в соответствии с классификацией ООН);
• доля административных процедур и государственных услуг, ока-

зываемых в электронном виде —  не менее 75 %;
• доля электронного документооборота между государственными 

органами в общем объеме документооборота —  95 %.
Обеспечение быстрых, удобных и безопасных коммуникаций 

между государством, бизнесом, гражданами:
• количество наборов открытых данных государственных органов
• и организаций —  не менее 100;
• позиция Республики Беларусь в рейтинге по индексу электрон-

ного участия (по методике ООН) —  50.
Развитие национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры:
• количество интернет-пользователей на 100 жителей –65,0;
• количество абонентов и пользователей стационарного (постоян-

ного) широкополосного доступа в сеть Интернет на 100 человек 
населения —  36,5;

• количество абонентов и пользователей беспроводного широ-
кополосного доступа в сеть Интернет на 100 человек населе-
ния —  85,0.

Внедрение ИКТ в реальном секторе экономики:
• удельный вес инновационно-активных организаций в общем 

количестве организаций —  25 %.
Совершенствование социальной сферы на основе ИКТ
Информатизация системы здравоохранения:
• доля медицинской документации, представленной в электрон-

ном виде —  100 %;
• доля организаций здравоохранения, подключенных к единой 

корпоративной сети организаций здравоохранения —  100 %;
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• доля населения, обеспеченного электронными медицинскими 
картами —  100 %.

Информатизация системы образования:
• доля открытых электронных образовательных ресурсов —  80 %.
Развитие национального электронного контента:
• доля СМИ, доступных посредством сети Интернет —  100 %;
• доля библиотечных фондов в электронной форме в общем 

объеме библиотечных фондов публичных библиотек —  не ме-
нее 30 %.

Развитие собственной отрасли информационных технологий:
• доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП —  

3,8–4 %.
План первоочередных мер по реализации стратегии развития инфор-

матизации в республике Беларусь в 2016–2022 годах
1. Разработка и согласование концепции государственной про-

граммы «Развитие цифровой экономики и информационного об-
щества» на 2016–2020 годы, Минсвязи, республиканские органы 
государственного управления, октябрь 2015.

2. Принятие решения о разработке проекта государственной про-
граммы «Развитие цифровой экономики и информационного обще-
ства» на 2016–2020 годы на заседании Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь, Минсвязи, октябрь 2015.

3. Разработка проекта государственной программы «Развитие ци-
фровой экономики и информационного общества» на 2016–2020 годы 
и ее подпрограмм, направленных на реализацию настоящей Стратегии 
Минсвязи, республиканские органы государственного управления, 
облисполкомы, Минский горисполком, октябрь —  ноябрь 2015.

4. Согласование проекта государственной программы «Развитие 
цифровой экономики и информационного общества» на 2016–2020 
годы Минсвязи, республиканские органы государственного управле-
ния, облисполкомы, Минский горисполком, ноябрь —  декабрь 2015.

5. Разработка и внесение в установленном порядке проекта госу-
дарственной программы «Развитие цифровой экономики и инфор-
мационного общества» на 2016–2020 годы и проекта нормативного 
правового акта о ее утверждении Минсвязи, республиканские органы 
государственного управления, облисполкомы, Минский гориспол-
ком, декабрь 2015.
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Приложение 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 марта 2016 г. № 235 
 

Об утверждении Государственной программы развития ци-
фровой экономики и информационного общества на 2016–

2020 годы

В целях обеспечения развития в Республике Беларусь информа-
ционно-коммуникационных технологий и их эффективного при-
менения во всех сферах и отраслях Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 
годы (далее —  Государственная программа).

2. Определить:
• ответственным заказчиком Государственной программы Ми-

нистерство связи и информатизации;
• заказчиками Государственной программы Министерство связи 

и информатизации, Министерство внутренних дел, Министер-
ство иностранных дел, Министерство труда и социальной защиты, 
Министерство экономики, Министерство здравоохранения, Ми-
нистерство образования, Министерство торговли, Министерство 
транспорта и коммуникаций, Министерство финансов, Мини-
стерство юстиции, Национальный банк, Комитет государствен-
ного контроля, Национальный статистический комитет, Нацио-
нальную академию наук Беларуси, Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, Государственный 
таможенный комитет, Государственный пограничный комитет, 
Комитет государственной безопасности и другие республиканские 
органы государственного управления, республиканское унитарное 
предприятие «Национальный центр электронных услуг», совмест-
ное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские 
облачные технологии», облисполкомы, Минский горисполком.

3. Установить, что:
• финансирование капитальных вложений из средств государ-

ственного внебюджетного фонда универсального обслужива-
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ния Министерства связи и информатизации для приобретения 
средств вычислительной техники и сетевого оборудования, 
программного обеспечения, защиты информации, технических 
средств телекоммуникаций, для производства строительно-
монтажных и других работ в рамках реализации Государствен-
ной программы осуществляется при наличии подготовленных 
в установленном порядке технических решений путем передачи 
на договорной основе права распоряжения средствами бюджета 
данного фонда заказчикам Государственной программы. В соот-
ветствии с заключенными договорами заказчики Государствен-
ной программы осуществляют в установленном законодатель-
ством порядке государственные закупки за счет средств, право 
распоряжения которыми им передано;

• при недостаточном финансировании мероприятий Государ-
ственной программы их выполнение осуществляется на основе 
приоритетности и значимости;

• случаи недостаточного финансирования мероприятий Госу-
дарственной программы рассматриваются как основание для 
переноса сроков либо отказа от их реализации;

• исполнители мероприятий Государственной программы опре-
деляются на конкурсной основе либо путем проведения про-
цедуры закупки из одного источника в соответствии с законо-
дательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
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Приложение 4

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
23.03.2016 № 235

Государственная программа 
развития цифровой экономики и информационного общества 

на 2016–2020 годы

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная программа развития цифровой экономики 

и информационного общества на 2016–2020 годы (далее —  Госу-
дарственная программа) разработана в соответствии со Стратегией 
развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, 
одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 
(протокол от 3 ноября 2015 г. № 26), законодательными актами 
Республики Беларусь, регулирующими вопросы информатизации, 
создания информационных технологий, систем и сетей, формиро-
вания информационных ресурсов, обеспечения защиты информа-
ции, и результатами научных исследований, а также практическим 
опытом создания и развития информационно-коммуникационных 
технологий (далее —  ИКТ).

Ответственным заказчиком Государственной программы является 
Министерство связи и информатизации.

ГЛАВА 2. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ РАЗРАБОТАНА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Реализация Государственной программы направлена на дости-
жение одного из приоритетов социально-экономического развития 
Республики Беларусь —  эффективные инвестиции и ускоренное раз-
витие инновационных секторов экономики («Инвестиции»).

Программа включает следующие подпрограммы, содержащие си-
стемообразующие мероприятия национального масштаба в сфере 
ИКТ:

• «Информационно-коммуникационная инфраструктура»;
• «Инфраструктура информатизации»;
• «Цифровая трансформация».
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Государственной программой предусмотрено выполнение работ 
на базе современной информационно-коммуникационной инфра-
структуры (далее —  ИКИ), направленных на оказание государствен-
ных услуг и осуществление административных процедур в элек-
тронном виде, повышение их доступности, а также стимулирование 
экспорта услуг в сфере ИКТ, внутреннего спроса реального сектора 
экономики, сферы услуг, социальной сферы, сферы государствен-
ного управления на качественные ИТ-услуги.

Разрабатываемые государственные информационные системы 
подлежат обязательной интеграции с общегосударственной автома-
тизированной информационной системой (далее —  ОАИС) в целях 
оказания электронных услуг. Межведомственное взаимодействие 
при функционировании государственных информационных систем 
будет осуществляться с использованием инфраструктуры межве-
домственных информационных систем, перечень которых приведен 
в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 8 ноября 
2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития информационного 
общества в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 125, 1/13064).

Одновременно с этим ИКТ позволят обеспечить выполнение ра-
бот по таким стратегическим направлениям развития Республики Бе-
ларусь, как ускоренное развитие высокотехнологичных производств 
и услуг, совершенствование институциональной среды и формиро-
вание благоприятной бизнес-среды, рост экспортного потенциала 
на основе эффективного использования имеющихся и потенциаль-
ных конкурентных преимуществ Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СВОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММ
Целью Государственной программы является совершенствование 

условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятель-
ности под воздействием ИКТ, включая формирование цифровой 
экономики, развитие информационного общества и совершенство-
вание электронного правительства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

• дальнейшее развитие национальной ИКИ, а также услуг, предо-
ставляемых на ее основе, с учетом целей развития ИКТ, опре-
деленных на будущий период Международным союзом элек-
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тросвязи (далее —  МСЭ) в Концепции «Соединим к 2020 году», 
которая освещает роль ИКТ как одной из движущих сил со-
циального, экономического и экологически устойчивого роста 
и развития (Резолюция 200, Пусан, 2014). Эту задачу предусма-
тривается решить путем реализации подпрограммы 1 «Инфор-
мационно-коммуникационная инфраструктура»;

• внедрение технологий электронного правительства и развитие 
инфраструктуры информатизации (будет осуществлено путем вы-
полнения подпрограммы 2 «Инфраструктура информатизации»);

• трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества (планиру-
ется выполнить посредством реализации подпрограммы 3 «Ци-
фровая трансформация»).

Сводные целевые показатели, характеризующие цель Государ-
ственной программы, целевые показатели, характеризующие задачи 
подпрограмм, и их значения определены согласно приложению 1.

Индикатором успешности реализации Государственной про-
граммы станет повышение к 2020 году позиций Республики Беларусь 
в рейтинге по индексу готовности к электронному правительству Ор-
ганизации Объединенных Наций (далее —  ООН) и рейтинге по ин-
дексу развития информационно-телекоммуникационных технологий 
в соответствии с классификацией МСЭ.

ГЛАВА 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Государственной программы согласно 
приложению 2 будет осуществляться в пределах средств, выделяе-
мых из республиканского бюджета на ее реализацию, а также за счет 
средств государственного внебюджетного фонда универсального об-
служивания Министерства связи и информатизации и иных средств. 
Общая сумма требуемого бюджетного финансирования составляет 
448,6 млрд рублей.

Источники финансирования мероприятий подпрограмм Государ-
ственной программы определены согласно приложению 3.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(далее —  НИОКР) финансируются после получения в установленном 
порядке положительного заключения государственной научно-тех-
нической экспертизы.

Иные технические мероприятия Государственной программы 
финансируются в соответствии с законодательством.
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Финансирование мероприятий информатизации, связанных 
с реализацией важнейших для социально-экономического развития 
Республики Беларусь проектов, за счет кредитных ресурсов, зарубеж-
ных грантов, иностранных инвестиций нецелесообразно.

ГЛАВА 5. РИСКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач Государственной программы осуществляется пу-
тем формирования и выполнения комплекса научных, технических 
и организационных мероприятий.

При реализации Государственной программы в качестве рисков, 
которые могут негативно повлиять на достижение целевых показа-
телей Государственной программы в целом и подпрограмм, рассма-
триваются как внешние факторы, не зависящие от участников реа-
лизации Государственной программы, так и внутренние, созданные 
в ходе ее выполнения. Внутренние факторы могут быть полностью 
или частично устранены.

В качестве внешних и внутренних факторов рассматриваются:
• сокращение объема финансирования, обусловленное, напри-

мер, результатами воздействия на экономику Республики Бе-
ларусь экономических либо политических процессов, проис-
ходящих в мире;

• инфляционные процессы;
• реорганизация заказчика во время реализации Государственной 

программы;
• невозможность выбора исполнителя работ вследствие несоот-

ветствия требований заказчика и предложений потенциальных 
исполнителей работ;

• неудовлетворительное состояние кадрового обеспечения заказ-
чика в области информатизации;

• иные факторы, выявленные участниками реализации Государ-
ственной программы в ходе ее выполнения.

Данные риски относятся ко всем подпрограммам Государствен-
ной программы.

Количественный учет влияния риска осуществлен введением 
в формулу расчета эффективности выполнения задач подпрограмм 
Государственной программы в отчетном году коэффициента K, учи-
тывающего степень влияния внешних и внутренних факторов риска 
на достижение планового значения целевого показателя. Порядок 
его расчета приведен в главе 6 Государственной программы. Подход 
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к учету факторов риска, изложенный в главе 6 Государственной про-
граммы, позволит минимизировать их влияние на эффективность 
выполнения подпрограмм и Государственной программы в целом.

ГЛАВА 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы 
осуществляется на основании анализа выполнения мероприятий, 
подпрограмм и Государственной программы в целом с учетом фак-
тического выполнения мероприятий, достигнутых значений сводных 
целевых показателей и целевых показателей, а также освоения выде-
ленных финансовых средств.

При определении плановых количественных значений сводных 
целевых показателей и целевых показателей Государственной про-
граммы и ее подпрограмм учитывались текущее состояние объектов 
информатизации, существующие потребности и возможности их 
совершенствования и модернизации, мировые тенденции в сфере 
ИКТ, поставленные цели и задачи.

Фактические значения указанных показателей характеризуют 
текущие результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий 
Государственной программы и ее подпрограмм.

Основными источниками получения сведений о выполнении 
сводных целевых и целевых показателей Государственной программы 
являются ведомственная отчетность, статистическая, бухгалтерская 
и финансовая отчетность, административная информация. Сбор 
данных осуществляется ежегодно ответственным заказчиком и за-
казчиками Государственной программы.

Оценка текущей эффективности реализации Государственной 
программы производится в несколько этапов и сводится к сравнению 
фактически достигнутых значений сводного целевого показателя, 
целевых показателей за соответствующий период с их запланиро-
ванными значениями.

ГЛАВА 7. ПОДПРОГРАММА 1  
«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА»
Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Нацио-

нальная информационно-коммуникационная инфраструктура» 
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, 
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утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28 марта 2011 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 38, 5/33546), позволило обеспечить 
создание современной инфраструктурной основы для организации 
информационного обмена между всеми участниками экономических 
процессов: обществом, бизнесом, государством.

В ежегодном отчете МСЭ «Измерение информационного об-
щества» по итогам 2014 года по индексу развития ИКТ Республика 
Беларусь заняла итоговое 36-е место из 167. Беларусь отмечается 
международными экспертами как одна из десяти экономик мира 
с наибольшими изменениями по показателям доступа ИКТ, отра-
жающим технический уровень развития современной инфраструк-
туры в стране.

По оценкам Комиссии МСЭ по развитию широкополосного до-
ступа, на начало 2015 года Республика Беларусь занимает 25-ю по-
зицию по количеству абонентов стационарного широкополосного 
доступа (28,8 на 100 жителей) и 23-ю позицию по количеству домохо-
зяйств, имеющих доступ в сеть Интернет (57,1 на 100 домохозяйств), 
среди 195 стран, принявших участие в исследовании.

Развитие национальной ИКИ в 2016–2020 годы будет происходить 
в условиях дальнейшего стремительного роста информационных по-
требностей общества и экономики, интеграции в международное ин-
формационное пространство, дальнейшей конвергенции сетей с по-
степенным замещением традиционных услуг электросвязи услугами 
на базе IP-протокола, предоставляемых поверх традиционных сетей 
электросвязи (ОТТ-сервисы), с постепенным переходом на предо-
ставление таких услуг на базе облачных платформ и технологий.

Приоритетными направлениями развития национальной ИКИ 
являются:

• развитие стационарного широкополосного доступа с учетом 
применения современных технологий организации доступа, 
технологической основой которого являются развитие мульти-
сервисных сетей электросвязи и строительство инфраструктуры 
с использованием волоконно-оптических линий связи. Это по-
зволит увеличить качество предоставления услуг стационарного 
широкополосного доступа в сеть Интернет, а также использо-
вать ресурсы создаваемой инфраструктуры для предоставления 
потребителю как основных, так и дополнительных услуг элек-
тросвязи, в том числе услуг по автоматизации технологических 
процессов жизнеобеспечения;
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• развитие беспроводного широкополосного доступа, техноло-
гической основой которого будет существующая сеть сотовой 
подвижной электросвязи доступа (3G), а также сеть сотовой 
подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) и ресурсы 
национальной системы спутниковой связи и вещания;

• развитие цифрового телевизионного вещания с использованием 
различных технологий и способов доставки телевизионного 
сигнала до потребителя: наземное (эфирное) телевизионное ве-
щание, кабельное телевидение, IP-телевидение, телевизионное 
вещание с использованием интернет-технологий и другое;

• развитие облачных технологий, обеспечивающих по требова-
нию пользователя доступ к необходимым информационным 
и вычислительным ресурсам независимо от его географического 
положения.

Задачи подпрограммы 1 —  дальнейшее развитие национальной 
ИКИ, развитие современных сервисов и услуг, предоставляемых 
на ее основе, с учетом целей развития ИКТ, определенных на бу-
дущий период МСЭ в Концепции «Соединим к 2020 году», которая 
освещает роль ИКТ как одной из движущих сил социального, эконо-
мического и экологически устойчивого роста и развития (Резолюция 
200, Пусан, 2014).

Реализация основных задач подпрограммы 1 плотно коррелирует 
со стратегическими целями Концепции «Соединим к 2020», а также 
определенными МСЭ соответствующими им ключевыми направле-
ниями развития ИКТ до 2020 года.

Заказчиком является Министерство связи и информатизации.

ГЛАВА 8. ПОДПРОГРАММА 2  
«ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ»

Развитие инфраструктуры информатизации в Республике Бела-
русь в 2011–2015 годах осуществлялось в соответствии со Стратегией 
развития информационного общества в Республике Беларусь на пе-
риод до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Республике Беларусь на период 
до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации Стратегии 
развития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 
год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 197, 5/32317), и разработанными для ее выполнения На-
циональной программой ускоренного развития услуг в сфере ин-
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формационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, 
отраслевыми и региональными программами информатизации 
на 2014–2015 годы.

В качестве факторов развития информационного общества в на-
званной Стратегии определялись:

• совершенствование государственной информационной поли-
тики, развитие национальной ИКИ;

• укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ;
• развитие национальной информационной индустрии и научных 

исследований;
• расширение международного сотрудничества и интеграция 

в мировое информационное пространство.
Приоритетными направлениями использования инфраструк-

турных проектов информатизации в Республике Беларусь являлось 
создание инфраструктуры электронного правительства на фоне обес-
печения безопасности ИКТ и цифрового доверия.

Задачи развития информатизации, сформулированные в соответ-
ствии с факторами развития и направлениями использования ИКТ, 
в целом решены. Свидетельством этого является оценка ООН. В от-
чете «Электронное правительство. Обзор ООН 2014: Электронное 
правительство для будущего, которое мы хотим» значение индекса 
готовности Республики Беларусь к электронному правительству со-
ответствует 55-му месту из 193 стран. В аналогичном отчете ООН 
в 2012 году Республика Беларусь занимала 61-е место.

Для повышения эффективности реализации основных государ-
ственных функций на основе создания и развития государствен-
ной системы оказания электронных услуг модернизирована ОАИС, 
создана вторая очередь защищенной межведомственной системы 
электронного документооборота (далее —  СМДО), внедрена более 
чем в 1400 сельских, поселковых, городских и административных 
единицах автоматизированная информационная система «Мест-
ные советы депутатов», которая позволяет перейти на оперативную 
электронную отчетность в Советах депутатов областного, базового 
и первичного уровней, разработан (усовершенствован) ряд государ-
ственных информационных систем и государственных информаци-
онных ресурсов по вопросам управления недвижимым имуществом, 
ведения электронного архива статистической отчетности, банка 
данных социальных выплат, обеспечения оперативно-служебной 
деятельности органов пограничной службы, деятельности системы 
судов.
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В целях создания условий для укрепления доверия и безопасно-
сти при использовании ИКТ разработаны требования и комплект 
типовых документов политики безопасности для государственных 
информационных систем, а также ряд информационных систем, 
программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих функцио-
нирование государственной системы защиты информации.

Инфраструктура информатизации в ближайшее пятилетие будет 
развиваться по следующим направлениям:

• развитие эффективной и прозрачной системы государствен-
ного управления посредством внедрения передовых ИКТ во все 
сферы человеческой жизнедеятельности;

• обеспечение прозрачности, безопасности и удобства комму-
никаций между гражданами, бизнесом и государством путем 
повсеместного перевода этих коммуникаций в электронную 
форму;

• дальнейшее формирование единого информационного про-
странства для оказания электронных услуг на основе интеграции 
информационных систем и предоставления доступа к открытым 
данным;

• создание условий для использования электронных услуг, сти-
мулирующих их востребованность;

• увеличение объема производства и безопасного потребления 
высокотехнологичных и наукоемких ИКТ товаров и услуг;

• научное обеспечение развития информатизации;
• обеспечение непрерывности, безотказности, безопасности ин-

формационных потоков.
Задачи подпрограммы 2 —  внедрение технологий электронного 

правительства и развитие инфраструктуры информатизации.
Заказчиками подпрограммы 2 являются Министерство связи 

и информатизации, Министерство внутренних дел, Министерство 
иностранных дел, Министерство труда и социальной защиты, Мини-
стерство экономики, Национальный банк, Оперативно-аналитиче-
ский центр при Президенте Республики Беларусь, Государственный 
таможенный комитет, другие республиканские органы государствен-
ного управления, республиканское унитарное предприятие «Нацио-
нальный центр электронных услуг».
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ГЛАВА 9. ПОДПРОГРАММА 3  
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

В соответствии со Стратегией развития информационного обще-
ства в Республике Беларусь на период до 2015 года создание в Респуб-
лике Беларусь цифровой экономики способствует развитию конку-
рентоспособности национальной экономики, производства товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. В основе формирования 
цифровой экономики лежит надежное и безопасное взаимодействие 
при осуществлении коммерческих транзакций всех участников хо-
зяйственной деятельности.

Задачами формирования в Республике Беларусь цифровой эко-
номики являются:

• развитие электронной торговли в части электронных государ-
ственных закупок, упрощение торговых и транспортных про-
цедур;

• развитие единого расчетного и информационного пространства 
для оплаты услуг через банки, небанковские кредитно-финансо-
вые организации, организации почтовой и электрической связи;

• развитие человеческого капитала;
• развитие электронного здравоохранения;
• развитие электронного образования;
• развитие электронной занятости и социальной защиты насе-

ления.
В целях повышения уровня информатизации в сфере здравоохра-

нения разработаны автоматизированная республиканская телемеди-
цинская система унифицированного медицинского консультирова-
ния, персонифицированная информационно-аналитическая система 
учета медицинских и фармацевтических кадров Республики Беларусь, 
информационно-аналитическая система республиканского эпиде-
миологического регистра пациентов с гематологическими заболева-
ниями для мониторинга и анализа уровня медицинской помощи на-
селению, информационно-аналитическая система по планированию 
и контролю централизованных конкурсных закупок лекарственных 
средств для организаций здравоохранения Республики Беларусь, со-
здана технология полномасштабного учета случаев травматизма в Рес-
публике Беларусь, разработана республиканская информационно-
аналитическая система по медэкспертизе и реабилитации инвалидов.

Для создания условий, способствующих повышению качества 
и эффективности информационных отношений населения и госу-
дарства по направлениям занятости и социальной защиты населения, 
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обеспечена работа инфолинии по вопросам Министерства труда и со-
циальной защиты, с использованием портальных решений создана 
электронная служба занятости, разработана и внедрена автомати-
зированная информационная система Фонда социальной защиты 
населения по оказанию электронных услуг в сфере профессиональ-
ного пенсионного страхования и индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

В целях формирования условий, содействующих развитию инфор-
мационного общества на основе развития человеческого капитала 
и широкого внедрения элементов электронного обучения, разра-
ботан ряд новых образовательных стандартов, планов и программ 
подготовки специалистов в области ИКТ, созданы информационная 
система электронного зачисления в учреждения высшего образова-
ния, информационные сервисы для обеспечения взаимодействия 
учреждений образования, органов управления и населения, а также 
комплекс мер по защите информации в отраслевых информационных 
системах Министерства образования.

Об успехах в сфере электронной торговли наглядно свидетель-
ствует тот факт, что практически 100 процентов конкурентных видов 
процедур государственных закупок проводятся заказчиками (орга-
низаторами) только на электронной торговой площадке.

Значительное количество прикладных проектов информатиза-
ции, направленных на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности реального сектора экономики, реализуется в рамках 
52 отраслевых и региональных программ информатизации, разрабо-
танных государственными органами и организациями в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531 
«О некоторых вопросах информатизации» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2013, 1/14652).

Направлениями развития цифровой экономики в ближайшее пя-
тилетие будут:

• дальнейшее формирование единого информационного про-
странства для оказания электронных услуг как в рамках отдель-
ных видов деятельности, так и на основе интеграции информа-
ционных систем;

• предоставление доступа к открытым данным;
• создание условий для использования электронных услуг, сти-

мулирующих их востребованность;
• увеличение объема производства и безопасного потребления 

высокотехнологичных и наукоемких ИКТ товаров и услуг;
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• повышение эффективности работы организаций, ориентиро-
ванных на производство и реализацию товаров и оказание услуг.

К наиболее важным ожидаемым результатам реализации подпро-
граммы 3 следует отнести:

• совершенствование системы управления и правового регулиро-
вания процессами информатизации;

• дальнейшее развитие государственной системы правовой ин-
формации для совершенствования электронной правовой ком-
муникации между гражданами, бизнесом и государством;

• создание государственной информационной системы, содержащей 
исчерпывающую информацию об административных процедурах 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (первая очередь) и предоставляющей возможность осущест-
влять административные процедуры в электронном виде (вторая 
очередь) посредством интеграции данного ресурса в ОАИС;

• разработку новой интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами, позволяющей со-
здать инструментарий для принятия обоснованных управлен-
ческих решений в целях повышения эффективности и результа-
тивности управления государственными финансами и перейти 
на качественно новый уровень управления ими;

• повышение качества транспортных услуг, эффективности и без-
опасности транспортного процесса, в том числе создание систем 
централизованного автотранспортного обслуживания крупных 
грузообразующих объектов, совершенствование системы ин-
формационного обмена, учета и документооборота на основе 
использования международных стандартов и нормативов;

• обеспечение широкомасштабного использования электронных 
коммуникаций для информационного взаимодействия педаго-
гов, обучаемых, родителей, внедрение проекта «Электронная 
школа», обеспечивающего комплексное решение управленче-
ских задач и совершенствование образовательной деятельности 
в учреждениях общего среднего образования;

• развитие проекта по использованию электронных рецептов 
до полномасштабной республиканской информационной си-
стемы, в том числе с применением технологии электронной 
цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра;

• создание информационной системы, предоставляющей ино-
странным гражданам возможность получения визы в режиме 
реального времени;
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• совершенствование ИКИ информационных систем охраны гра-
ницы и пограничного контроля;

• разработку и внедрение автоматизированной системы учета, 
обработки и анализа информации о финансовых операциях, 
подлежащих особому контролю, в целях выявления финансо-
вых операций, связанных с получением и (или) легализацией 
доходов, полученных преступным путем;

• автоматизацию процессов подготовки, проведения и распро-
странения итогов переписи населения Республики Беларусь 
раунда 2020 года.

Задача подпрограммы 3 —  трансформация бизнес-процессов 
посредством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современного 
общества.

Заказчиками подпрограммы 3 являются Министерство связи 
и информатизации, Министерство здравоохранения, Министер-
ство образования, Министерство иностранных дел, Министерство 
торговли, Министерство транспорта и коммуникаций, Министер-
ство финансов, Министерство экономики, Министерство юстиции, 
Государственный пограничный комитет, Комитет государственного 
контроля, Комитет государственной безопасности, Национальный 
статистический комитет, Оперативно-аналитический центр при Пре-
зиденте Республики Беларусь, Национальная академия наук Бела-
руси, другие республиканские органы государственного управления, 
республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 
электронных услуг», совместное общество с ограниченной ответ-
ственностью «Белорусские облачные технологии», облисполкомы, 
Минский горисполком.
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