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финансового механизма предприятия, учитываемые в ходе реализации функции «Б» на сле-
дующем этапе финансового управления.  

Если результаты экономического и финансового анализа в целом положительны, руково-
дством организации начинается работа по составлению финансового плана на предстоящий 
период с учетом выявленных параметров текущего состояния финансовых отношений пред-
приятия и воздействующих на них факторов. 

Формализация процедур всех видов экономического и финансового анализа, составляющих 
единый алгоритм предлагаемого инструментария управленческого учета, дает возможность разра-
ботать соответствующее программное обеспечение и автоматизировать процессы финансового пла-
нирования и регулирования. Условия для этого создаются с помощью организационных преобразо-
ваний, которые могут включать в себя реструктуризацию финансового аппарата, сокращение, или, 
наоборот, обоснованное увеличение числа производственных подразделений и служб финансового 
управления, привлечение специализированных аутсорсинговых фирм и т. п. 
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Термин «цифровая экономика» бурно ворвался в нашу жизнь. Эта тема стала предметом 
многочисленных разноплановых обсуждений в органах государственной власти, экспертном 
сообществе и в обществе в целом. Старт этому процессу был дан на Давосском форуме, вы-
ступая на котором, президент форума профессор К. Шваб предупредил о грядущем глобаль-
ном социальном кризисе. По его мнению, развитие технологий в ближайшие годы оставит без 
работы десятки миллионов человек. Четвертая промышленная революция – это смешение тех-
нологий физического, цифрового и биологического мира, которое создает новые возможности 
и воздействует на политические, социальные и экономические системы [1].  

Приходя в магазин, мы обычно знаем, сколько денег у нас в кошельке, а продавец – что 
сколько стоит – мы мыслим, используя язык чисел. С тех пор, как люди научились считать и, 
тем более, придумали деньги, экономика стала «цифровой». По сути, в современном понятии 
«цифровая экономика» речь идет об изменении технологической базы экономики, что позво-
лит автоматизировать рутинные операции. Это значительно меняет скорость реализации мно-
гих процессов, предоставляет новые возможности, но не меняет базовых основ экономики [2]. 

В настоящее время человечество проходит самый крутой поворот в своей истории. Кончает-
ся период экстенсивного роста, уходит эпоха индустриального развития, в глубоком кризисе на-
ходится современный капитализм, у которого нет будущего. Рассмотрим сложившуюся ситуа-
цию подробнее. Движущей силой, «пружиной» мировой истории был рост численности на селе-
ния планеты в течение сотен тысяч лет. В настоящее время этот рост замедляется. Ряд исследо-
вателей ведущих научных центров мира прогнозируют стабилизацию численности человечества 
к 2050 году на уровне 10–11 млрд человек. Индустриальная эпоха опиралась на расширенное 
воспроизводство и вовлечение в хозяйственный оборот всех доступных ресурсов. Но это время 
закончилось. Еще недавно промышленность требовала создания гигантских предприятий и со-
циальных структур, чтобы в полной мере использовать эффект масштаба. На этой волне возни-
кало массовое производство, массовые армии, массовое образование, массовая культура, оружие 
массового уничтожения... Массовость, стандартизация, взаимозаменяемость стали отличитель-
ными чертами ушедшего века. Ситуация кардинально изменилась в последние десятилетия. За 
прошедший век численность людей, которые нужны для производства товаров, необходимых 
обществу, уменьшилась. Если ориентироваться на занятость населения в странах-лидерах, то из 
100 человек 2 работают в сельском хозяйстве и кормят себя и всех остальных, 10 – в промыш-
ленности, 13 – в управлении. Что должны делать остальные 75? Это ключевой вопрос, ответ на 
который даст XXI век. Ответ на него определит будущее цивилизации. Компьютер и телеком-
муникации имеют к ответу на этот вопрос прямое отношение. Посмотрим на сегодняшний день, 
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какова важнейшая функция компьютеров в современном обществе. Очень небольшая часть их 
занята вычислениями, функции почты и печатных машинок тоже не являются главными. На ри-
сунке 1 представлено время, которое граждане разных стран в среднем ежедневно тратят в сети, 
проводя его у экранов мониторов или со своими гаджетами. Эти данные наглядно показывают, 
что компьютеры в современном обществе выполняют важнейшую социальную функцию – 
«убийц свободного времени» для большинства населения. 

Цифровая вселенная – виртуальное пространство – стремительно расширяется. В 2016 го-
ду 3 млрд 419 млн человек пользовались интернетом, что на 10% больше чем в 2015. Если в 
1997 году объем интернет-трафика составлял 0,3 Гб в секунду, в 2002 – 100 Гб в секунду, в 
2013 – 28875 Гб в секунду, то в 2018 он должен превысить 50000 Гб в секунду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Среднее время, ежедневно проводимое гражданами разных стран в виртуальной  
реальности. Левая полоска соответствует времени, проведенном перед экраном монитора,  

правая – со своим гаджетом 
 
 

Эти данные подтверждаются и исследованием Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [3], из которого можно сделать вывод о постоянном росте как удельного 
веса населения, так организаций, использующих сеть Интернет (табл. 1). Особенно значитель-
ный рост следует отметить в сфере финансовых операций, проводимых населением в сети Ин-
тернет (с 7,3% в 2013 г. до 32,2% в 2018 г.), и в сфере взаимодействия с органами государст-
венного управления в сети Интернет (с 6,1% в 2015 г. до 13,1% в 2018 г.) 
 

Таблица 1 – Использование информационно-коммуникационных технологий населением и  
организациями  (в процентах)  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес населения, использующего сеть Интернет,  в 
общей численности населения 58,4 63,6 67,3 71,1 74,4 79,1 

Удельный вес населения, использующего сеть Интернет еже-
дневно, в общей численности населения 37,7 41,3 45,2 48,5 54,3 62,6 

Удельный вес населения, использующего сеть Интернет для осу-
ществления финансовых операций (для оплаты товаров, ус-луг, 
перевода денег и так далее), в общей численности населения 

7,3 11,2 16,1 21 26,7 32,2 

Удельный вес населения, использующего сеть Интернет для 
осуществления взаимодействия с органами государственного 
управления, в том числе получения информации, в общей чис-
ленности населения 

  6,1 9,2 11,1 13,1 

Удельный вес организаций, использующих стационарный 
широкополосный доступ в сеть Интернет, в общем числе 
обследованных организаций  

84,6 86,6 88,6 89,4  96,7 

Удельный вес организаций, использующих сеть Интернет для 
взаимодействия с поставщиками,  в общем числе обследован-
ных организаций  

52,3 80,5 81,3 83,4  86,4 
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Удельный вес организаций, использующих сеть Интернет для 
взаимодействия с потребителями, в общем числе обследован-
ных организаций  

39,9 71 72,6 74,7  76,8 

Термин «цифровая экономика» возник относительно недавно, но уже плотно вошел в оби-
ход [4]. Фундаментальная экономическая теория отстает от практики. В мире отсутствует еди-
ное понимание такого явления, как «цифровая экономика», зато существует множество опре-
делений. Одним из наиболее удачных является следующее – «…экономика, существующая в 
условиях гибридного мира». Гибридный мир представляет собой результат слияния реального 
и виртуального миров, отличающийся возможностью совершения всех «жизненно необходи-
мых» действий в реальном мире через виртуальный. Важными условиями для этого процесса 
являются высокая эффективность и низкая стоимость информационно-коммуникационных 
технологий и доступность цифровой инфраструктуры. 

Многие ученые склонны возлагать большие надежды на цифровые технологии, полагая, 
что их внедрение приведет к экономическому росту. Первыми курс на «цифровизацию» дек-
ларировали США и Китай, которые считаются неформальными лидерами «цифровой» гонки. 
Вслед за ними соответствующие стратегии и программы приняли страны ЕС, Австралия, Ка-
нада и другие. Однако основополагающие документы этих стран не содержат: 

− сформулированной концепции и стратегического видения «цифровой экономики»;  
− четкого определения, освещающего все ее аспекты;  
− оценки влияния на существующую экономику;  
− описания основных качественных изменений, которые должны произойти в других сферах. 
Поэтому можно сделать вывод, что в экономической науке нет целостного понимания, что 

такое «цифровая экономика» и к каким последствиям она приведет. Многие зачастую пони-
мают это как новые формы платежей и коммуникации с потребителями, но никак не новые 
формы управления и экономических отношений.  

Из всех стран ЕАЭС только в Республике Беларусь созданы предпосылки для построения 
цифровой экономики – был принят Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики», направленный на дальнейшее развитие Парка 
высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в 
стране, вступил в силу 28 марта 2018 года. В числе нововведений Декрета кардинально новые 
как для нашей страны, так и для большинства иностранных государств правоотношения по 
использованию перспективных технологий блокчейн и цифровых знаков (токенов) [5].  

Институт экономики НАН Республики Беларуси совместно с другими органами государ-
ственного управления осуществляет работу по созданию Концепции развития в Республике 
Беларусь электронного правительства. Также были определены наиболее перспективные на-
правления и сектора экономики для их цифровизации и в Беларуси, и в Союзном государстве, 
и в целом в ЕАЭС – промышленность, сельское хозяйство, энергетика. 

В последние годы Республика Беларусь достигла заметных успехов в развитии националь-
ной информационной инфраструктуры, создании государственных информационных систем и 
ресурсов (табл.2). Значительная часть межведомственного документооборота переведена в 
электронную форму, сформированы базовые компоненты электронного правительства, авто-
матизировано представление государственной статистической, ведомственной и налоговой 
отчетности, внедрены электронные счета-фактуры, электронная система фискализации нало-
говых процедур, система маркировки товаров, созданы условия для электронного взаимодей-
ствия государства и бизнеса. 

 

Таблица 2 – Использование информационно-коммуникационных технологий населением и  
организациями  (в процентах) 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество абонентов и пользователей стационарного широко-
полосного доступа в сеть Интернет на 100 человек населения  29,4 28,3 30,6 32,3 33,3 33,14 

Количество абонентов и пользователей беспроводного широ-
кополосного доступа в сеть Интернет на 100 человек населения  45,4 54 60,3 67,4 76 86,6 

Количество пользователей (физических лиц) электронных 
услуг общегосударственной автоматизированной 
информационной системы на 100 человек населения  

          12 
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Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в сеть Ин-
тернет, в общем числе домашних хозяйств, процентов 55 62 66 70 74 78 

Непрерывное развитие информационно-коммуникационных технологий, стремительное 
расширение их потенциала, возрастание вклада производства товаров и услуг, связанных с 
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), в создание добавленной стоимо-
сти, появление новых возможностей использования и формирования на их основе глобального 
информационного пространства обусловливают необходимость в системной оценке состояния 
национального потенциала в области ИКТ, выявлении закономерностей и тенденций ее разви-
тия, проведении международных сопоставлений. 

Опираясь на международный опыт, Национальным статистическим комитетом Республики Бе-
ларусь разработана система национальных статистических показателей развития цифровой эконо-
мики, которая включает в себя пять блоков показателей – информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру, использование информационно-коммуникационных технологий населением и орга-
низациями, инфраструктуру информатизации, цифровую трансформацию, национальную индуст-
рию ИКТ [6].  

В основе формирования цифровой экономики лежит надежное и безопасное взаимодействие 
при осуществлении коммерческих транзакций всех участников хозяйственной деятельности. 

Задачами формирования в Республике Беларусь цифровой экономики являются:  
− развитие электронной торговли в части электронных государственных закупок, уп-

рощение торговых и транспортных процедур;  
− развитие единого расчетного и информационного пространства для оплаты услуг че-

рез банки, небанковские кредитно-финансовые организации, организации почтовой и элек-
трической связи;  

− развитие человеческого капитала;  
− развитие электронного здравоохранения;  
− развитие электронного образования;  
− развитие электронной занятости и социальной защиты населения [7].  

Об успехах в сфере электронной торговли наглядно свидетельствует тот факт, что практи-
чески 100 процентов конкурентных видов процедур государственных закупок проводятся за-
казчиками (организаторами) только на электронной торговой площадке.  

Значительное количество прикладных проектов информатизации, направленных на повы-
шение эффективности хозяйственной деятельности реального сектора экономики, реализуется 
в рамках 52 отраслевых и региональных программ информатизации, разработанных государ-
ственными органами и организациями в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации». 

Направлениями эффективного развития цифровой экономики могут быть:  
− дальнейшее формирование единого информационного пространства;  
− предоставление доступа к открытым данным;  
− увеличение объема производства и безопасного потребления высокотехнологичных 

и наукоемких ИКТ товаров и услуг.  
К наиболее важным ожидаемым результатам развития цифровой экономики можно отнести:  

− совершенствование системы управления и правового регулирования процессами ин-
форматизации;  

− улучшение электронной правовой коммуникации между гражданами, бизнесом и го-
сударством;  

− совершенствование государственной информационной системы, содержащей исчер-
пывающую информацию об административных процедурах и предоставляющей возмож-
ность осуществлять их в электронном виде;  

− разработка новой интегрированной информационной системы управления государ-
ственными финансами, позволяющей создать инструментарий для принятия обоснованных 
управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности управле-
ния государственными финансами; 

− совершенствование системы информационного обмена, учета и документооборота на 
основе использования международных стандартов и нормативов;  
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− разработка и внедрение автоматизированной системы учета, обработки и анализа 
информации о финансовых операциях. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Юрчик В. И. 

 
Инновационная активность хозяйствующих субъектов неразрывно сопряжена с их инноваци-

онным развитием. Инновационное развитие заключается в активизации инновационной деятель-
ности предприятия и развитии его инновационного потенциала. Инновационная деятельность, в 
свою очередь, связана с трансформацией результатов научной деятельности в новый либо усо-
вершенствованный продукт, реализованный на рынке, или процесс, внедренный в производство. 
С возникновением и развитием процессов интеграции и глобализации изменяется как методика, 
так и организация бухгалтерского учета. Информация, предоставляемая на выходе из учетно-
аналитической системы, со временем должна удовлетворять не только интересы собственника, но 
и инвесторов, чьи финансовые вложения существенно влияют на инновационное развитие субъек-
та хозяйствования. В современном мире, где наиболее остро стоит проблема ограниченности 
ресурсов, подчинения природы человеческому влиянию, следствием чего является ряд при-
родных катаклизм, постоянный рост безработицы и возрастающая разница в доходах разных 
слоев населения, особенно актуальным становится решение проблемы заинтересованности 
каждого члена общества в результатах инновационной деятельности субъектов хозяйствова-
ния. Продуктом взаимодействия людей являются социальные процессы, тесно вплетенные в 
процессы экономические, и, соответственно, являющиеся взаимозависимыми.  

В 1997 г. американский ученый Джон Элкингтон разработал концепцию “triple bottom 
line” (“тройной критерий”), согласно которой результативность вклада компании в развитие 
общества можно оценить в трех аспектах деятельности: экономическом, социальном и эколо-
гическом. Одну из ведущих позиций в процессе предоставления информации о всех видах дея-
тельности предприятия занимает бухгалтерский учет, в системе которого отражаются все опе-
рации, тем или иным образом связанные с денежной оценкой.  

Исходя из этой концепции, среди основных направлений развития бухгалтерского учета в 
плане раскрытия социальной деятельности субъекта хозяйствования можно выделить концеп-
цию социальной ответственности бизнеса [1]. 

Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – это ответственность субъектов бизнеса за 
соблюдение норм и правил, неявно определенных или неопределенных законодательством (в 
области этики, экологии, милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на каче-
ство жизни отдельных социальных групп и общества в целом [2]. 

Социальная ответственность бизнеса начинает активно и успешно реализовываться во 
всем мире. Компании не просто решают проблемы общества, инвестируя средства в развитие 
образования, медицины, поддерживая социально незащищенные слои, но и получают 
определенные выгоды от этой деятельности. В западных странах социальная ответственность 
бизнеса функционирует как устойчивый социальный институт, она рациональна и эффективна. 
Несмотря на то, что наблюдается устойчивый интерес к феномену социальной ответствен-
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