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Выводы: логистика как инструмент повышения эффективности дея-
тельности системы здравоохранения, применяемая на всех этапах про-
цесса оказания медицинской услуги, помогает достичь максимальной 
эффективности управления, высоких показателей как конечных, так и 
промежуточных результатов деятельности.  

Литература: 
1. Бердутин, В.А. Гусева Н.К., Соколов В.Л. Элементы логистического подхода в 

управлении медицинским учреждением: автореф. дис....канд. мед. наук / 
В.А. Бердутин. – М., 2009. – 22 с. 

2. Жаворонков, Е.П., Чебыкин, Д.В., Фунтиков, А.С. Адаптация медицинских учре-
ждений к новым рыночным условиям: логистический подход [Электронный ре-
сурс] // Е. П. Жаворонков, Д.В. Чебыкин, А.С. Фунтиков, // Медицина и образо-
вание в Сибири: электронный научный журнал. — 2011. — № 6. — Режим дос-
тупа: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=545 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030. [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 
доступа: srrb.niks/info/program.pdf. – Дата доступа: 08.04.2017. 

КРАУДЭКОНОМИКА В БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЯХ 

К. С. Шаповалова  

Наш мир стремительно меняется, и на смену привычной «эксперт-
ной» экономике приходит краудэкономика. Для Беларуси краудэконо-
мика – это новое и недостаточно понятное явление. Краудэкономика - 
это такая экономическая модель, где собственность и права доступа раз-
делены между людьми, стартапами и корпорациями. Совместная эконо-
мика позволяет людям эффективно получить то, в чем они нуждаются, 
производителям – добиться максимальной эффективности, выпуская 
продукцию по прямому запросу потребителей. Если говорить дословно, 
то краудэкономика – предусматривает вовлечение широких масс в инве-
стирование различных проектов, стартапов и инициатив. 

Эта модель экономики призвана решить проблему перепроизводства 
продукции, то есть происходит приближение к экономике предзаказа. 
Когда будет производиться столько, сколько нужно для рынка. Краудэ-
кономика сближает производителя и потребителя, максимально убирая 
промежуточные звенья, которые составляют колоссальную стоимость в 
конечном продукте. Она несет намного меньше рисков по производству 
продукта. 

В итоге краудэкономика несет в себе не только экономическую целе-
сообразность в виде удешевления конечного продукта, но и позволяет 
человеку получать удовольствие от участия в финансировании опреде-
ленных проектов. Краудэкономика хороша тем, что есть возможность 



467 

получить народную экспертизу проекта, которая может быть полезнее 
экспертизы  профессиональной, так как сами потребители определяют 
полезность проекта, соответственно вероятность его коммерческого ус-
пеха существенно возрастает. Если же проект не поддержали, то, воз-
можно, такой бизнес в данном месте не нужен вовсе. Заключение неан-
гажированных людей всегда очень ценно. 

Составными частями краудэкономики сегодня являются: 
1. краудфандинг  
2. краудинвестинг  
3. краудсорсинг. 
Самым распространенным является краудфандинг. Краудфа́ндинг 

(народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», 
funding – «финансирование») – это коллективное сотрудничество людей 
(доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ре-
сурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может слу-
жить для различных целей – помощь пострадавшим от стихийных бед-
ствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических 
компаний, финансирование стартап-компаний и малого предпринима-
тельства, создание свободного программного обеспечения, получение 
прибыли от совместных инвестиций и многого другого. Во-первых, на 
его пути меньше законодательных запретов и эта деятельность происхо-
дит в рамках законодательства Республики Беларусь. Во-вторых, в отли-
чие от краудсорсинга, он позволяет не только решать различного рода 
задачи, но и непосредственно инвестировать в проекты, которые инте-
ресны самому инвестору.  

В зависимости от модели вознаграждения для инвестора можно вы-
делить несколько видов краудфандинга: 

• без вознаграждения (пожертвование или дарение). Может 
предусматривать со стороны инвестируемого благодарность, упоми-
нание инвестора в конечном продукте (как пример – уже упомянутый 
thankyou.ru); 

• с нефинансовым вознаграждением (модель Kickstarter’a); 
• с финансовым вознаграждением (краудинвестинг): 
• модель роялти (применяется в случае создания объектов 

интеллектуальной собственности – каждый инвестор получает процент 
от использования созданного произведения); 

• народное кредитование (кредитование peer-to-peer: от 
пользователя к пользователю, минуя финансовых посредников, имеет 
много общего с деятельностью микрофинансовых организаций); 
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• акционерный краудфандинг (инвестор получит часть собствен-
ности, акции предприятия, дивиденды или право голосования на общих 
собраниях акционеров – затруднительно реализовывается по всему 
миру, так как действует отдельное законодательство, требующее 
создание и регистрацию юридического лица). 

Чаще всего встречается краудфандинг с нефинансовым вознагражде-
нием (модель Kickstarter’a), когда фактически неограниченное количест-
во инвесторов финансирует исполнителя для получения конкретного то-
вара или услуги (например, разработка игр, производство фильмов, ин-
новационных товаров и др.) 

Благодаря зарубежным краудплощадкам, крупнейшими из которых 
являются Kickstarter, GoFoundMe, IndieGogo, ArtistShare, реализованы 
десятки тысяч проектов. Все чаще к краудтехнологиям обращаются го-
сударственные структуры. Самый оригинальный пример – Конституция 
Исландии, работу над которой вели обычные граждане через Facebook, 
Twitter и YouTube. 

Беларусь также не остается в стороне. В настоящее время в стране 
есть четыре площадки, использующие краудтехнологии – Maesens.by, 
Talaka.by и Ulej.by, Investo.by. Модель с нефинансовым вознаграждени-
ем используется платформами Ulej.by, Talaka.by, Investo.by.  

Ulej.by является удачным примером крауд-платформы в Беларуси. 
40% от общего числа его проектов – успешные, то есть получают необ-
ходимую для запуска сумму. Проект Ulej стартовал весной 2015-го года. 
На сегодняшний день данная площадка ориентирована не только на фи-
зических лиц, но и на юридических лиц. 

На площадках размещаются благотворительные и коммерческие про-
екты в самых разных категориях: технологии, культура, наука и образо-
вание, социум. Создаются, например, объекты городской инфраструкту-
ры, есть первый спектакль, короткометражный фильм, спортивные со-
ревнования, профинансированные через краудфандинг. Большой под-
держкой пользуются социальные проекты. Например, кампания в по-
мощь детскому хоспису собрала в три раза больше средств, чем плани-
ровалось первоначально. 

Краудсорсинг – мобилизация ресурсов людей посредством информаци-
онных технологий с целью решения различных задач. Один из первых при-
меров – составление Оксфордского английского словаря (Oxford English 
Dictionary). Издание обратилось к общественности с просьбой прислать ва-
рианты терминов с их потенциальными вариантами использования.  

Краудсорсинг в Беларуси применим, и используется сегодня доста-
точно широко. Можно выделить следующие форматы краудсорсинга в 
Республике Беларусь: 
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1. Сбор мнений. На платформе Talaka.by можно размещать свои со-
циально значимые проекты, искать людей и ресурсы для их реализации. 
Каждый человек сам решает, какую кампанию и как ему поддержать. 

2. Поиск людей. В Беларуси вот уже 5 лет действует поисково-
спасательный отряд «Ангел». Это популярное добровольное объедине-
ние для поиска пропавших людей. 

3. Сбор информации. Опросы, комментарии и отзывы – самые мо-
бильные способы получить актуальную информацию прямо у своей це-
левой аудитории. Пример: раздел «Вопрос/ответ» на сайте рекламного 
агентства «Гусаров Групп». Агентство выполняет образовательную 
функцию для посетителей, клиентов и сотрудников, а также собирает 
комментарии по заданным темам. 

4. А/Б-тестирование. Белорусская компания Split Metrics оказывает 
услуги A/B-тестирования иконок, скриншотов, описаний приложений в 
App Store и Google Play. 

5. Создание продукта. Многие СМИ Беларуси предлагают читателям 
самим создавать контент.  

6. Голосование. Компания «Красный пищевик» завела аккаунт в со-
циальной сети Вконтакте. Время от времени там появляются опросы, ка-
сающиеся продуктов фирмы.  

7. Поиск решения. Проект «Мой горад» 115.бел создан для того, что-
бы жители Минска могли обратиться по поводу жилищно-
коммунальных проблем. Он дает жителям столицы возможность отправ-
лять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского 
хозяйства, в контакт-центр ЖКХ Минска. Причем соответствующие 
проблемы привязаны к карте города. 

Краудинвестинг, или финансовый краудфандинг – привлечение капи-
тала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга мик-
роинвесторов. Представляет собой логичное продолжение краудфандин-
га, когда инвестор, кроме получения нефинансового вознаграждения 
(упоминания себя в качестве спонсора, получения произведенного това-
ра), получает реальное финансовое вознаграждение. Принцип краудин-
вестинга схож с деятельностью бизнес-ангелов: они вкладывают средст-
ва в предприятия и имеют свою долю прибыли. Только если бизнес-
ангел может иметь 50-процентную долю и потому обладает правом 
управления предприятием, то при краудинвестинге (в данном случае за-
действовано значительное количество инвесторов, внесших небольшие 
суммы) о реальном управлении предприятием речь не идет. 

Краудивенстинг (акционерный краудфандинг) успешно работает в 
ряде стран и потенциально может применяться в различных сферах – 
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строительстве, недвижимости, FMCG, фармацевтике, различных отрас-
лях промышленности и в др. 

К сожалению, в Беларуси такая форма быть реализована не может, 
так как существуют правовые нюансы, установленные законодательст-
вом: 

Во-первых, такая деятельность будет схожа с деятельностью микро-
финансовых организаций, которая регулируется Указом Президента 
Республики Беларусь от 30.06.2014 № 325 «О привлечении и предостав-
лении займов, деятельности микрофинансовых организаций». Им опре-
делено, что с 1 января 2015 г. денежные средства независимо от суммы 
могут быть получены в заем (привлечены) от физлиц, не являющихся 
ИП, путем заключения договора займа, иного договора, предусматри-
вающего аналогичные условия передачи в собственность денежных 
средств только микрофинансовыми организациями. Причем физлица – 
инвесторы должны выступать в качестве членов или участников таких 
организаций. 

Другие субъекты хозяйствования вправе привлекать денежные сред-
ства физлиц не более трех раз в течение календарного месяца, причем в 
сумме не более 15 000 базовых величин на одного заемщика. В против-
ном случае такая деятельность физлиц являющихся собственниками 
имущества, учредителями (участниками) таких организаций будет при-
знана деятельностью по регулярному предоставлению микрозаймов. 
Деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов вправе 
осуществлять только микрофинансовые организации. Очевидно, что не-
обходимость создавать такую организацию с включением в специаль-
ный реестр Нацбанка, а это существенный барьер на пути реализации 
краудинвестинга. 

Во-вторых, дополнительное правовое регулирование действует в от-
дельных отраслях, где мог бы быть применим краудинвестинг. Напри-
мер, в отношении строительства объектов недвижимости действует Указ 
Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь», которым утверждено 
Положение о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь. В 
частности, пункт 5 этого Положения устанавливает, что привлечение 
денежных средств дольщиков (физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей) для долевого строительства осуществля-
ется застройщиками на основании договоров, заключенных в соответст-
вии с Положением, на специальные счета, открытые для каждого объек-
та строительства. Договор с каждый дольщиком заключается в простой 
письменной форме и должен содержать ряд условий, установленных 
Положением. Представляется, что согласиться с условиями, прописан-
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ными в пользовательском соглашении на сайте, в рассматриваемом слу-
чае будет недостаточно. 

В-третьих, получить часть собственности предприятия, долю в устав-
ном фонде или акции и т. п. может только учредитель (участник, акцио-
нер) соответствующего хозяйственного общества. Для получения роялти 
следует выступить в качестве, например, заказчика соответствующего 
объекта интеллектуальной собственности, подлежащего созданию, что 
по белорусскому праву означает необходимость заключить с автором 
договор в письменной форме с включением в него определенных усло-
вий. Причем представляется, что таких заказчиков на один объект не 
может быть неограниченное множество. 

Таким образом, краудинвестинг для Беларуси на данном этапе – не-
применимая форма краудэкономики, так как нужно соблюсти достаточ-
но большое количество формальностей, установленных законом, для 
обеспечения возможности реализации проектов в различных сферах 
экономики. 

Сегодня белорусское законодательство не в полной мере  рассчитано 
на краудэкономическую модель. Когда появятся проекты, которые будут 
востребованы, тогда трансформируются и законодательные нормы. Ведь 
государство тоже заинтересовано в создании рабочих мест и открытии 
эффективных предприятий, в том, чтобы из-за границы приходили инве-
сторы и не переманивали к себе наших специалистов, а помогали им 
реализоваться на родине, чтобы успешный бизнес в Беларуси масштаби-
ровался за ее пределы и формировал экспортную продукцию, а казна 
пополнялась валютой. Все это очень важно. Если бизнес аргументиро-
ванно докажет, что проекты необходимы для роста экономики в целом, 
то и государство будет заинтересовано в корректировке законодатель-
ной базы. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

М. Шахуб 

Военная экономика – отрасль экономики государства, которая обес-
печивает оборонный (военный) потенциал государства.  


