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Одной из важнейших мировых тенденций XXI в. является качественная 
структурная трансформация глобальной экономики, связанная с глубокой 
интеграцией современных технологий в реальные экономические процес-
сы, которая распространяется на все сферы социально- экономической де-
ятельности.

Цифровое преобразование способствует развитию новых рынков и 
секторов экономики, стимулирует инновации и обеспечивает рост произ-
водительности, вносит фундаментальные изменения во всех областях ор-
ганизационной деятельности, включая стратегию, организацию, процесс, 
инфраструктуру [1].

Развитие цифровой экономики в Республике Беларусь, безусловно, мо-
жет быть использовано для ускорения экономического роста. Мы должны 
воспользоваться стремительными технологическими переменами, чтобы 
поднять благосостояние и упрочить социальную интеграцию нашей стра-
ны в мировое пространство. Решение стоящих перед страной задач при 
реализации потенциала цифровой трансформации требует определенного 
подхода к управлению, с учетом национальных особенностей, приоритетов 
цифрового развития и мировой практики. В этой связи актуальным является 
анализ зарубежного опыта по решению задач качественных изменений 
социально-экономических процессов и внедрению современных подхо-
дов к построению цифровой экономики в республике.

На национальном уровне многих экономически развитых стран и в боль-
шинстве стран Евросоюза реализуются национальные инициативы цифро-
вого преобразования. Германия, являясь мировым лидером в области ин-
теграции киберфизических систем в промышленные процессы, реализует 
концепцию Индустрия 4.0, Великобритания направляет усилия на форми-
рование цифровой инфраструктуры мирового класса привлекательной для 
бизнеса; Китай стремится стать лидером в технологических инновациях в 
сферах промышленности, финансов и торговли, Сингапур и Корея форми-
руют «умную экономику» и т. д. [2; 3].

Анализ мирового опыта позволяет выделить четыре основных подхода 
к национальному цифровому управлению, которые страны используют для 
решения задач четвертой промышленной революции [4; 5]. 

Первый подход – внедрение инноваций в области цифрового управле-
ния и обеспечение доступа к Интернету и цифровой инфраструктуре через 
разработку модели управления Интернетом с участием многих заинтересо-
ванных сторон и создание сетевых процессов трансформации через диалог 
(Швейцария, Бразилия, США и др.). 

Такой подход является уникальным по своей эффективности, широте 
сотрудничества, интеграции и способам сбалансированности конкуриру-
ющих интересов. Модель Бразилии является конкретным примером для 
любой страны, стремящейся создать эффективный орган управления с уча-
стием многих заинтересованных сторон, что позволяет обществу эффек-
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тивно принимать участие в принятии решений о внедрении, управлении и 
использовании сети. Также бразильское законодательство в области теле-
коммуникаций определило Интернет как «услугу с добавленной стоимо-
стью», которая отличается от поддерживающей ее телекоммуникационной 
инфраструктуры, что позволило интернету быстро развиваться в Бразилии. 
Одной из ключевых целей в области цифрового управления в Швейцарии, 
где правительство берет на себя роль модератора, является обеспечение 
равных возможностей и всеобщего участия в информационном обществе: 
все жители Швейцарии должны иметь недорогой недискриминационный 
доступ к высококачественной сетевой инфраструктуре и инновационным 
услугам и приложениям [5]. 

В США Интернет рассматривается в качестве глобальной платформы 
для общения с минимальными барьерами для потока данных и услуг, для 
расширения международной торговли и минимизации барьеров со сторо-
ны правительств, устанавливающих жесткие правила локализации в целях 
кибербезопасности, выражения людей как личностей и для инноваций, от-
крывающие новые возможности в коммерции [6]. 

Второй подход – развитие умного общества и государственных услуг 
через расширение прав и возможностей граждан, стимулирование цифро-
вой трансформации посредством формирования цифровой идентичности, 
повышения цифровой грамотности для использования инновационных го-
сударственных услуг (Сингапур, Индия, Эстония и др.). 

Сингапур широко известен как мировой лидер в развитии умного об-
щества и создании возможностей для цифрового правительства и является 
площадкой для тестирования инноваций в решении городских проблем, на-
пример, «умные» автомобили, телемедицинские проекты и др. Правитель-
ство Сингапура ставит граждан в центр разработки и предоставления услуг, 
используя такие технологии, как искусственный интеллект, робототехнику 
и блокчейн, для проведения прогнозной поведенческой аналитики и опреде-
ления наиболее выгодных продуктов и услуг для граждан [7]. 

Эстония, Дания и Индия осуществляют создание национальных си-
стем цифровой идентификации. Идентичность человека является важней-
шим элементом в повышении эффективности системы предоставления 
государственных услуг, мобильности и упрощении опыта пользователя. 
В Сингапуре инициатива национальной цифровой идентичности преду-
сматривает получение гражданами электронного удостоверения личности 
(SingPass), в Индии действует платформа цифровой идентификации, осно-
ванная на биометрической цифровой идентификационной схеме Aadhaar, 
в Дании каждый гражданин и бизнес-структура имеют личный кабинет, 
обеспечивающий взаимодействие с государственными органами в режиме 
онлайн. 

Эстонская Республика является первой страной, которая предлагает 
государственную цифровую идентификацию для иностранных граждан 
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(e-residency), что позволяет предпринимателям во всем мире создавать и 
управлять независимым от местоположения бизнесом [8].

Финансовая поддержка со стороны государства является предпосыл-
кой цифровой трансформации правительства. В Великобритании развитие 
сектора осуществлялось посредством стимулирования и внедрения на-
учных исследований и разработок, финансируемых через инновационное 
государственно-частное партнерство (ГЧП) и политику государственных 
закупок, включая, платформу для высокотехнологичного малого бизнеса 
Digital Marketplace, инициативу Small Business Research и другие возмож-
ности для предложения своих товаров или услуг государственному сектору 
[9]. Сингапур создал нормативно-правовую базу для развития деятельно-
сти электронных закупок для правительства и портал электронных закупок 
GeBIZ, где поставщики могут искать возможности государственных заку-
пок, загружать тендерные документы и представлять свои заявки в режиме 
онлайн [10]. 

Эффективная поддержка роста новых высокотехнологичных компаний, 
развитие ГЧП, создание благоприятных условий для малого и среднего 
бизнеса, поощрение традиционных отраслей к внедрению цифровых тех-
нологий в преобразование своих процессов и бизнес-моделей как основ-
ного подхода при решении проблем цифрового преобразования определяю 
третий подход к регулированию (Великобритания, Китай, Германия и др.). 

Правительства создают или стимулируют создания фондов, осуществля-
ющих поддержку НИОКР и инвестиций в развитие цифровых технологий, 
разработку цифровых приложений и сервисов, посредством предоставле-
ния грантов и субсидирования займов, использование налоговых стимулов 
и др. В Сингапуре существует Национальный исследовательский фонд, ин-
вестирующий в НИОКР, а также Early Stage Venture Fund – государствен-
ный «фонд фондов». В различных странах также создаются собственные 
корпоративные венчурные фонды (Intel Capital, Google Ventures, Qualcomm 
Ventures), нацеленные на выявление и развитие перспективных цифровых 
технологий. В Южной Корее государство инвестирует 1,5 млрд долл. США 
в развитие стандарта 5G совместно с частным бизнесом, в том числе уста-
навливает цель по участию малого и среднего бизнеса в НИОКР на уровне 
40 %. Собственные вложения государства стимулируют крупнейших игро-
ков также вкладываться в развитие сети [11]. 

Часть национальных фондов НИОКР в Великобритании направляется в 
The Catapult centres для содействия исследованиям и разработкам посред-
ством бизнес-сотрудничества между учеными и инженерами и призванных 
стимулировать инвестиции частного сектора в инновационные технологии. 
В стране действуют специальные налоговые режимы призванные стимули-
ровать компании инвестировать в НИОКР (R&D tax credits) и система на-
логовых льгот для инвесторов, поддерживающих инновационные стартапы 
(EIS) [12].



485

В Германии девствуют программы по предоставлению грантов малым 
предприятиям для покрытия расходов на консультационные услуги в об-
ласти ИТ-безопасности, проникновения на цифровой рынок и цифровых 
процессов, а также на инновационные проекты во всех технологических 
областях, в том числе в сотрудничестве с научно-исследовательскими ин-
ститутами других компаний, покрывая до 55 % затрат [13].

В Китае реализуются системные инструменты государственной под-
держки, направленные на развитие технологий Интернета вещей. Предпри-
ятия отрасли высоких технологий облагаются налогом на прибыль по льгот-
ной ставке (15 % против стандартной 25 %), а разработчики программного 
обеспечения освобождаются от налога на прибыль на два года и выплачива-
ют 50 % налоговых обязательств в последующие три года [11]. 

В целях содействия инновациям регулирующие органы переходят к раз-
работке нормативных положений, основанных на механизмах «мягкого пра-
ва» и тестированию новых моделей в «песочницах», позволяющих быстро 
адаптироваться к изменениям в технологиях и бизнес-моделях и работать 
совместно с частными компаниями и предпринимателями над разработкой 
соответствующих правил и положений по созданию безопасных и эффек-
тивных технологий для новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. Напри-
мер, Финляндия реформировала свои транспортные правила в поддержку 
концепции Маас, в которой транспорт рассматривается как комплексная си-
стема различных услуг. Регулятивные песочницы, зародившиеся в рамках 
финансового регулирования в Великобритании, сегодня действуют более 
чем в 20 странах, в том числе в Канаде, Австралии, Сингапуре, США [4].

Защита цифровой инфраструктуры, бизнеса и основных прав в стремле-
нии стран к инновациям, росту и процветанию – подход к формированию 
системы цифрового управления, которое реализуется за счет осуществле-
ния широкой национальной инициативы по кибербезопасности, формиро-
вания правовых механизмов в области создания, распространения и защиты 
ценной информации (личной, коммерческой), а также ответственности за 
нанесенный вред, связанный с конфиденциальностью и дискриминацией 
данных, развитии ГЧП в области безопасности. 

При разработке национальной цифровой политики правительства неко-
торых стран (Австралия, Израиль, Япония и др.) рассматривают безопас-
ность и доверие как основополагающие факторы, которые связаны друг 
с другом. Для реализации национальной стратегии кибербезопасности 
правительство Австралии планирует оказывать поддержку австралийским 
предприятиям в продвижении своих продуктов и услуг в области кибербе-
зопасности на экспорт, содействовать инвестициям в инновационные стар-
тапы с высоким киберпотенциалом [14]. Правительство Израиля опреде-
лило, что страна должна стать ведущей страной, способной использовать 
киберпространство в качестве двигателя экономического роста, социально-
го обеспечения и национальной безопасности, и стремится стать лидером в 
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области технологических инноваций в киберпространстве. Япония рассма-
тривает кибербезопасность как сферу с высоким инвестиционным потенци-
алом, способную обеспечить устойчивый экономический рост и внедрение 
инноваций и определяет развитие ГЧП в этой области ключевым фактором 
для защиты цифровой инфраструктуры [5]. 

Анализ цифрового развития рассмотренных стран позволяет выявить 
следующие подходы, которые могут быть применимы для достижения по-
ставленных целей цифрового развития Беларуси:

1. Обеспечение быстрой, качественной и доступной связи (подключе-
ния) через соответствующую инфраструктуру: создание различных инве-
стиционных моделей для привлечения частных капиталовложений в целях 
расширения охвата связью, повышения ее скорости и стабильности и под-
держка инноваций компаний в области формирования и развития цифровой 
инфраструктуры. 

2. Разработка концептуальных документов, определяющих приоритеты 
национального цифрового развития: создание и реализация комплексной 
национальной политики цифрового развития, охватывающая различные 
сферы общества, экономики и технологического сектора; разработка стра-
тегических документов по таким направлениям, как электронное государ-
ство, концепция «умных городов», Индустрия 4.0 и др. 

3. Сотрудничество между всеми уровнями государственного управле-
ния и частным сектором, гражданским обществом и научными кругами 
при реализации и оценке национальной цифровой стратегии: разработка 
гибких, новаторских и совместных решений в области управления ин-
тернетом; определение органа, обладающего полномочиями и компетен-
циями для продвижения цифровых инициатив по приоритетным направ-
лениям.

4. Создание благоприятной среды для бизнеса, которая уделяет перво-
очередное внимание ГЧП и культивирует локальную инновационную эко-
систему. Внедрение цифровых технологий для создания цифровых госу-
дарственных услуг, используя систему госзакупок; запуск инициатив для 
стимулирования предприятий, государственных органов и потребителей к 
внедрению цифровых сервисов; разработка документов по управлению во-
просами защиты конфиденциальности и использования данных.

5. Обеспечение равных возможностей для крупных высокотехнологич-
ных компаний и малых и средних предприятий в разработке и тестирова-
нии своих инновационных продуктов, доступе к финансовым ресурсам, 
получению необходимых знаний и компетенций для внедрения передовых 
технологий и др.: всесторонняя поддержка научных исследований в об-
ласти цифровых технологий, развитие специальных налоговых режимов, 
осуществление информационной поддержки для предприятий в реализа-
ции своих инновационных идей, разработка образовательных программ, 
направленных на получение новых цифровых компетенций, разработка 
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комплексного законодательного регулирования специальных правовых ре-
жимов, стимулирование развития венчурного финансирования цифровых 
инноваций и др.

6. Формирование всеобъемлющей национальной политики информаци-
онной безопасности: разработка широкомасштабных программ по проведе-
нию научных исследований и формированию инновационной экосистемы в 
сфере кибербезопасности; создание условий для разработок и реализации 
стартапов с высоким киберпотенциалом, оказание поддержки  в продвиже-
нии национальных продуктов и услуг в области кибербезопасности на экс-
порт и др.

Список использованных источников
1. Raul, L. Katz, Social and economic impact of digital transformation on the economy. 

[Electronic resource] / L. Raul // ITU, GSR-17 Discussion paper. 2017 – Mode of access: https://
www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/Soc_Eco_impact_Digital_
transformation_finalGSR.pdf. – Date of access: 23.10.2018.

2. Го, Ш. Роль «Группы двадцати» в глобальном управлении цифровой экономикой / 
Ш. Го, В. Дин, T. Ланьшина // Вестник международных организаций. – 2017. – Т. 12, № 4. – 
С. 169–184.

3. OECD Digital Economy Outlook 2017 [Electronic resource] // OECD (2017), OECD 
Publishing, Paris. – Mode of access: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/
files/generated/document/en/9317011e.pdf. – Date of access: 31.10.2018.

4. William D. Eggers, Mike Turley, Pankaj Kishnani, The Future of Regulation: Principles 
for Regulating Emerging Technologies, the Deloitte Center for Government Insights [Electronic 
resource]: June, 2018 – Mode of access: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/
public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-technology.html. – Date of access: 
30.08.2018.

5. Digital Policy Playbook 2017 Approaches to National Digital Governance [Electronic 
resource]: World Economic Forum. White Paper. Switzerland, 2017.WEF. – Mode of 
access:http://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Digital_ Policy_Playbook_Approaches_
National_Digital_Governance_report_2017.pdf. – Date of access: 05.09.2018.

6. Enabling Growth and Innovation in the Digital Economy. [Electronic resource] : U.S. 
Department of Commerce. June 2016. – Mode of access: https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
publications/enabling_growth_innovation_in_the_de_0.pdf. – Date of access: 05.09.2018.

7. Lovelock, Р. Framing Policies for the Digital Economy – Towards Policy Frameworks in 
Asia-Pacific [Electronic resource] / Р. Lovelock // UNDP Global Centre for Public Service Ex-
cellence. 2018. – Mode of access: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-de-
velopment/English/Singapore%20Centre/FramingPolicies_DigitalEconomy_2018_NUS-UN-
DP.pdf. – Date of access: 24.10.2018.

8. E-RESIDENT. [Electronic resource]: Republic of Estonia. – Mode of access:https://e-res-
ident.gov.ee/become-an-e-resident/. – Date of access: 23.10.2018.

9. Sell goods or services to the public sector [Electronic resource] : GOV.UK. – Mode of 
access: https://www.gov.uk/tendering-for-public-sector-contracts. – Date of access: 31.10.2018.

10. Working Group on the Digitalization Scorecard: Which policies and regulations can 
help advance digitalization. [Electronic resource]: June 2017 Chaired by: NOKIA. – Mode of 
access: http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/digiscorecard.aspx. – Date 
of access: 24.10.2018.

11. Россия онлайн: Четыре приоритета для прорыва в цифровой экономике [Элек-
тронный ресурс] / BCG. – Режим доступа: http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_
tcm27-178074.pdf. – Дата доступа: 24.10.2018.



488

12. Finan, L. Government investment in technology: how governments use tax regimes to 
attract R&D activity. [Electronic resource] / L. Finan // DLA Piper. JAN 2018. – Mode of access: 
https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2018/01/government-investment-in-tech-
nology/. – Date of access: 30.10.2018.

13. The impact of digital transformation on innovation across sector. [Electronic resource]: 
Workshop summary. London, 21-22 September 2017. – Mode of access: https://www.innova-
tionpolicyplatform.org/system/files/imce/TIPDigital_LondonWorkshop_2017.pdf. – Date of 
access: 30.08.2018.

14. Australia's Cyber Security Strategy [Electronic resource] : April 2016. – Mode of access: 
https://cybersecuritystrategy.pmc.gov.au/assets/img/PMC-Cyber-Strategy.pdf. – Date of access: 
05.09.2018.

(Дата подачи: 28.01.2019 г.)

Д. Н. Прищепа
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск

D. Prishchepa
Academy of Public Administration under the aegis of the President of 
the Republic of Belarus, Minsk

УДК 331.1

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ВРЕМЯ И ИНФОРМАЦИЯ  
В РАБОТАХ ГЭРРИ БЕККЕРА

 HUMAN CAPITAL, TIME AND INFORMATION  
IN THE WORKS OF GARY BECKER

В статье показывается актуальность изучения человеческого капитала. Человече-
ский капитал рассматривается с позиций классической экономической науки. Исполь-
зуется экономический подход к человеческому поведению, определяются компоненты 
индивидуального человеческого капитала, анализируются такие важные составляющие 
индивидуального человеческого капитала, как время, информация, полезность и богат-
ство.

Ключевые слова: человеческий капитал; индивидуальный человеческий капитал; эко-
номический подход; человеческое поведение; время; информация; полезность; богатство.

The article shows the relevance of the study of human capital, human capital is considered 
from the standpoint of classical Economics, the economic approach to human behavior is used, 
the components of individual human capital are determined, such important components of indi-
vidual human capital as time, information, usefulness and wealth are analyzed.

Key words: human capital; and individual human capital; economic approach; human be-
havior; time; information; usefulness and wealth.

Актуальность изучения человеческого капитала продиктована тем, что 
человеческий капитал является самым ценным ресурсом постиндустриаль-
ного общества, гораздо более важным, чем природное или накопленное бо-
гатство. Уже сейчас во всех странах человеческий капитал предопределяет 


