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Summary

The article deals with the features of intellec-
tual property as multilateral and multifunctional field 

of activity characterised by the interweaving of eco-
nomic, legal and other social processes; it also 
touches upon the basic aspects of formation as sig-
nificant sphere of the human activity providing social 
progress. The basic benefits provided by rational 
and expedient use of intellectual property are ana-
lyzed. Special attention is given benefits to the state 
from the use of objects of intellectual property. The 
author makes conclusions about necessity of tak-
ing measures directed to the support of innovative 
activity, the increase of the socioeconomic impor-
tance of the inventive initiative, the increase of com-
petitiveness of national economy. Special attention 
is given to the definition of the basic directions of 
perfection of an existing education system and infor-
mation-methodical maintenance in intellectual prop-
erty sphere. 

Пос ту пи ла в ре дак цию 10.12.2012 г.
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Е.О. Ти то ва,
кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры эко но ми чес кой те о рии  

и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ

ИНфОРМАцИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСОЮЗНОГОГОСУДАРСТВА
ИЗАщИТАИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ

Про бле ма эф фек тив нос ти го су дар ствен-
но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки Со юз-

но го го су дар ства упи ра ет ся в ин фор ма ци он ный 
ха рак тер но вой эко но ми ки. В нас то я щее вре мя 
раз ра бот ка этой про бле мы еще толь ко на чи на-
ет ся. В Ус та ве Со ю за Бе ла ру си и Рос сии оп ре-
де ле но в чис ле за дач в эко но ми чес кой сфе ре 
«соз да ние и раз ви тие об щей ин фрас трук ту ры, 
и в пер вую оче редь объе ди нен ных тран спорт-
ной и энер ге ти чес кой сис тем, сис те мы свя зи, 
еди но го на уч но-тех но ло ги чес ко го и ин фор ма-
ци он но го про стран ства» (Гл. II, ст. 9 Ус та ва). 
Не до о цен ка ин фор ма ци он ной сос тав ля ю щей 
уп рав ле ния со юз ной эко но ми кой тор мо зит про-
цес сы ин тег ра ции, сни жа ет эф фек тив ность их 
го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния. 

Для изу че ния ро ли ин фор ма ци он ных фак-
то ров раз ви тия ин тег ра ции об ра тим ся к те о-
рии ин фор ма ци он ной эко но ми ки. Аме ри кан-
ские и япон ские, за тем ев ро пей ские ис сле до-
ва те ли (Д. Белл, Р. Мах луп, Ф. Фу ку я ма, Т. Уме-
сао, Э. Тоф флер, М. Гид денс, М. Кас тельс и др.) 
раз ви ли те о рии ин фор ма ци он но го об щес тва, 
изу чи ли его тех но ло ги чес кие, эко но ми чес кие, 
со ци о куль тур ные и по ли ти чес кие пред по сыл ки 
и при зна ки [1]. В от дель ную груп пу ис сле до ва-
те ли вы де ля ют те о рии ин фор ма ци он ной эко-
но ми ки [2]. Так, нас чи ты ва ют не ме нее шес ти 
под хо дов к оп ре де ле нию ин фор ма ци он ной эко-
но ми ки: тех но ло ги чес кий, эко но ми чес кий, тру-

до вой, про стран ствен ный, пот ре би тельс кий, 
кре а тив ный. 

Однако данные под хо ды не до ка зы ва ют 
ни то го, что дол жна по я вить ся при нци пи аль но 
но вая эко но ми ка, ни то го, что серь ез но из ме-
нят ся от но ше ния соб ствен нос ти, уп рав ле ния 
и влас ти, ни да же рос та про изво ди тель нос ти 
тру да в ре зуль та те всех этих но вов ве де ний. 
По э то му труд но вы де лить кри те рии эф фек-
тив нос ти го су дар ствен но го уп рав ле ния и эко-
но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния в спе ци фи чес ких 
ус ло ви ях ин тег ра ции но вой, ин фор ма ци он ной 
эко но ми ки. Не об хо ди мо от ме тить, что нас ин те-
ре су ет не сам фак тор по яв ле ния современ-
ной ин фор ма ци он ной эко но ми ки, а то но вое в 
об щес твен ных, со ци аль но-эко но ми чес ких от но-
ше ни ях, что по я ви лось в свя зи с фор ми ро ва-
ни ем сек то ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он-
ных тех но ло гий, что ка чес твен но от ли ча ет эту 
эко но ми ку от изу чен ной ра нее ста рой, ин дус-
три аль ной. По э то му на и боль ший ин те рес пред-
став ля ют но вые те о рии уп рав ле ния ин фор ма-
ци он ной эко но ми кой, опи ра ю щи е ся на дос тиг-
ну тый опыт, а не на уто пи чес кие про гно зы. В 
рам ках этих те о рий ин фор ма ци он ное об щес тво 
дол жно уп рав лять ся элек трон ным пра ви тельс-
твом.

Но вое в оцен ках эф фек тив нос ти го су дар-
ствен но го ре гу ли ро ва ния – сте пень и ка чест во 
его ин фор ма ти за ции. Эво лю цию те о рии го су-
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дар ствен но го ре гу ли ро ва ния ин фор ма ци он ной 
эко но ми ки луч ше все го про сле дить в со пос-
тав ле нии за пад ных и оте чес твен ных те о рий. 
Труд но ска зать, ко му при над ле жит при ори тет 
в раз ви тии кон цеп ции и пра кти чес ких при ло-
же ний элек трон но го пра ви тельс тва. Нес мот ря 
на ог ром ный за дел оте чес твен ной на у ки в этой 
об лас ти ис сле до ва ний, она не при да ва ла сколь-
ко-ни будь при нци пи аль но го зна че ния элек трон-
но му пра ви тельс тву, и не поль зо ва лась этим 
тер ми ном, рас смат ри вая роль элек тро ни за ции 
про цес сов уп рав ле ния как чис то тех ни чес кую, 
ни че го но во го не при вно ся щую в сис те му эко-
но ми чес ких от но ше ний. По э то му рас смот рим 
вна ча ле за пад ные те о рии элек трон но го пра ви-
тельс тва.

Тер мин «ин фор ма ци он ная (“ин фор ма ци-
о наль ная”) эко но ми ка» впер вые по я вил ся 
в ра бо те М. Кас тель са «Ин фор ма ци он ная эпо-
ха: эко но ми ка, об щес тво и куль ту ра», вы шед-
шей в 1998 г. [3]. А. Тоф флер в 1990 г. опуб ли ко-
вал кни гу «Ме та мор фо зы влас ти» [4], в ко то рой 
опи сы ва ет из ме не ния, про исхо дя щие в сис-
те ме уп рав ле ния об щес твом в свя зи ин фор-
ма ти за ци ей всех сто рон об щес твен ной жиз ни. 
В 2000-х го дах ряд ав то ров опуб ли ко вал кни-
ги, в ко то рых опи сы ва ет ся вли я ние рас пре де-
лен ных ком пь ю тер ных се тей на кон ку рен тос-
по соб ность от дель ных пред при я тий, от рас лей 
и стран [5 и др.]. 

На и бо лее важ ным кри те ри ем по яв ле ния 
но вой, ин фор ма ци он ной эко но ми ки и при нци-
пи аль но но вых из ме не ний в уп рав ле нии ею, 
ука зан ным в этих ра бо тах, пред став ля ет ся 
ее се те вой ха рак тер. Вся сов ре мен ная эко но-
ми ка, про изво дя щая то ва ры и ус лу ги, пред став-
ля ет со бой со во куп ность се тей: то ва роп ро во дя-
щих, сер вис ных, ин фрас трук тур ных (тран спорт, 
связь, СМИ, жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ство, 
теп ло-, во до-, га зо-, энер го-, элек трос наб же-
ние), фи нан со вых и т. д. Их дуб ли ру ют ин фор-
ма ци он но-уп рав ля ю щие се ти: ком мер чес кие 
(бан ков ские, элек трон ной тор гов ли, пла теж но-
рас чет ные); сер вис ные (юри ди чес кие, кон сал-
тин го вые, спра воч ные); го су дар ствен ные (пра-
ви тельс твен ные, та мо жен ные, пог ра нич ные, 
на ло го вые служ бы и т. д.); учеб ные, на уч ные, 
кос ми чес кие. Су пер по зи ция этих се тей и яв ля-
ет ся, на наш взгляд, ко рен ным от ли чи ем но вой, 
ин фор ма ци он ной эко но ми ки от ста рой, ин дус т-
ри аль ной.

Воз мож ный кон фликт меж ду цен тра ли за-
ци ей и де цен тра ли за ци ей уп рав ле ния, меж ду 
цен траль ным и пе ри фе ри чес ки ми уз ла ми се ти 
или, вы ра жа ясь в тер ми нах ХIХ–ХХ вв., меж-
ду фор ма ми соб ствен нос ти (час тной и го су дар-
ствен ной). От его пос та нов ки и ре ше ния, воз-
мож но, за ви сит даль ней шее раз ви тие ин фор-
ма ци он ной эко но ми ки.

За пад ные ис сле до ва те ли вы де ля ют как 
но вое в сис те ме от но ше ний ин фор ма ци он ной 
эко но ми ки по яв ле ние эпис те ми чес ких групп. 
Это груп пы, при шед шие на сме ну эк спер тным 
груп пам, вы ра ба ты вав шим ре ше ния пра ви-
тельств в ин дус три аль ную эпо ху, или груп пы, 
«сто я щие око ло» влас ти. По оп ре де ле нию 
П. Ха а са, при зна ка ми эпис те ми чес ко го со об-
щес тва яв ля ют ся: об щность цен нос тей; по ни-
ма ние ха рак те ра свя зи меж ду дей стви я ми 
пра ви тельс тва и их ре зуль та та ми; об щность 
кри те ри ев ис тин нос ти зна ний; об щие по ли-
ти чес кие ини ци а ти вы [6–7]. По оп ре де ле нию 
К.Л. Лин ча, это «груп пы лиц, име ю щих об щие 
ин те ре сы и об ла да ю щих сход ным про фес си о-
наль ным опы том, спо соб ных ока зы вать вли-
я ние на фор ми ро ва ние раз лич ных ас пек тов 
го су дар ствен ной по ли ти ки» [7–8]. Ис сле до ва-
те ли за да ют ся воп ро са ми о ло яль нос ти этих 
групп к дей ству ю ще му пра ви тельс тву и пос тав-
лен ным им це лям и за да чам. Воз мож но воз-
ник нут и но вые воп ро сы, но эти на до ре шать 
уже сей час.

Третье но вое яв ле ние в уп рав ле нии ин фор-
ма ци он ной эко но ми кой – это «сер вис ное го су-
дар ство» [9], или го су дар ство, ори ен ти ро ван-
ное на ока за ние ус луг. В чис ле ос нов ных ас пек-
тов ин но ва ций в го су дар ствен ном уп рав ле нии 
ис сле до ва те ли ука зы ва ют внед ре ние кли ен-
то о ри ен ти ро ван ных ус луг в го су дар ствен ном 
уп рав ле нии. По оп ре де ле нию, «го су дар ствен-
ные ус лу ги – это сис те ма рас пре де ле ния, ос но-
ван ная на сле ду ю щих при нци пах: оп ре де лен-
ных стан дар тах ус луг и ме то дах их ока за ния; 
сис те ме сти му ли ро ва ния го су дар ствен ных 
слу жа щих для пред остав ле ния ка чес твен ных 
ус луг; эф фек тив ном мо ни то рин ге и сис тем-
ном обоз ре нии вы пол не ния го су дар ствен-
ных ус луг; на по ни ма нии нужд и пот реб нос тей 
граж дан» [10]. Та ким об ра зом, на сме ну го су-
дар ству – «ап па ра ту по дав ле ния» идет го су-
дар ство – слу жа щий, ори ен ти ро ван ный не на 
по дав ле ние не сог лас ных и не у год ных, а на 
ока за ние ус луг. С од ной сто ро ны, го су дар ство, 
как «цен траль ный узел се ти», ра но или поз дно 
под клю чит ся ко всем се тям как та или иная 
сос тав ля ю щая про цес сов уп рав ле ния. С дру-
гой, это бу дет уже иное, «сер вис ное» го су дар-
ство, а не тот ва ри ант, ко то рый изу чен в ин дус-
три аль ную эпо ху.

Итак, за пад ные те о рии ин фор ма ци он ной 
эко но ми ки оп ре де ля ют роль го су дар ствен-
но го ре гу ли ро ва ния, его ка чес тва и эф фек-
тив нос ти пре жде все го с по зи ций от кры тос ти, 
де мок ра тич нос ти и ли бе ра ли за ции, то есть 
уров ня раз ви тия элек трон но го пра ви тельс тва 
и элек трон ной де мок ра тии, а так же уров ня и 
сте пе ни ис поль зо ва ния тех ни чес ких средств 
ИКТ. 
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Оцен ки уров ня раз ви тия элек трон но го пра-
ви тельс тва и элек трон ной де мок ра тии стран 
ев ро пей ско го ре ги о на с Рес пуб ли кой Бе ла русь, 
мож но най ти в рей тин гах элек трон ной го тов-
нос ти стран ми ра [11]. Они при ве де ны в таб-
ли це 1.

Таб ли ца 1 – Мес то Рес пуб ли ки Бе ла русь 
сре ди стран ре ги о на по уров ню  
элек трон ной го тов нос ти  
пра ви тельс тва по дан ным ми ро вых  
рей тин гов за ряд лет

Стра на 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.

Бе ла русь 51 56 64 61

Рос сий ская 
Фе де ра ция 50 60 59 27
Ук ра и на 48 41 54 68

Ка зах стан 46 38

Лит ва 40 28 28 29

Лат вия 32 36 37 42

Эс то ния 19 13 20 20

Фин лян дия 9 15 19 9

Че хия 29 25 33 46

Вен грия 27 30 27 31

Поль ша 38 33 45 47

Бол га рия 43 45 44 60

Ру мы ния 44 51 47 62

Мол до ва 109 93 80 69

Ис точ ник: E-Government Survey 2012 E-Government 
for the People Department of Economic and Social Affairs. – 
New York, 2012. Pp. 37–38. Ад рес дос ту па: http://www.
unpan.org/e-government.

Ры вок, поз во лив ший Рос сии за два го да 
по вы сить рей тин го вую по зи цию с 59 до 27 мес-
та, опе ре див ряд стран-чле нов ЕС, зак лю чал ся 
в том, что стра на не про сто при ня ла ряд про-
грам мных до ку мен тов и под го то ви ла всес то-
рон нее пра во вое обес пе че ние раз ви тия элект-
рон но го пра ви тельс тва, а уде ли ла боль шое 
вни ма ние соз да нию и раз ви тию ре ги о наль-
ных элек трон ных пра ви тельств. Кро ме то го, 
ска зал ся бо га тей ший оте чес твен ный за дел по 
фор ми ро ва нию элек трон ных цен тров и се тей, 
об слу жи вав ших са мые раз но об раз ные зап ро сы 
уп рав ле ния.

Для по ни ма ния, из че го скла ды ва ет ся рей-
тин го вая оцен ка, в от че те да ют ся ее ком по-
нен ты. Рей тин го вая по зи ция стра ны по уров ню 
элек трон ной го тов нос ти пра ви тельс тва вклю-
ча ет эк спер тные оцен ки уров ня раз ви тия сле-
ду ю щих ком по нен тов: он лайн-сер ви сов; те ле-
ком му ни ка ци он ных ин фрас трук тур; че ло ве чес-
ко го ка пи та ла. Дан ные по этим сос тав ля ю щим 
за 2012 год при ве де ны в таб ли це 2.

Таб ли ца 2 – Ин дек сы ком по нен тов элек т
рон ной го тов нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и стран ре ги о на в 2012 г.

Стра на

Уро вень раз ви тия  
ком по нен тов ин дек са элек трон ной 

го тов нос ти пра ви тельс тва

он лайн
сер ви сов

те ле ком му
ни ка ци он ных 
ин фрас трук

тур

че ло ве
чес ко го 

ка пи та ла

Бе ла русь 0,4118 0,5033 0,9120

Рос сий ская  
Фе де ра ция 0,6601 0,6583 0,8850
Ук ра и на 0,4248 0,3535 0,9176

Ка зах стан 0,7843 0,3555 0,9134

Лит ва 0,6993 0,5765 0,9240

Лат вия 0,5882 0,5051 0,8879

Эс то ния 0,8235 0,6642 0,9085

Фин лян дия 0,8824 0,7225 0,9467

Че хия 0,5425 0,5151 0,8898

Вен грия 0,6863 0,5677 0,9065

Поль ша 0,5359 0,4921 0,9044

Бол га рия 0,4902 0.5006 0,8486

Ру мы ния 0,5163 0,4232 0,8783

Мол до ва 0,5163 0,3586 0,8129
Ко эф фи ци ен ты 
дос то вер нос ти* 0,835 0,5378 0,3603

Ис точ ник: E-Government Survey 2012 E-Government 
for the People Department of Economic and Social Affairs. – 
New York, 2012. Pp. 126–127. Ад рес дос ту па: http://www.
unpan.org/e-government и соб ствен ные рас че ты ав то ра. 
* Рас счи ты ва лись ко эф фи ци ен ты ли ней ной кор ре ля-
ции дан ных 1, 2 и 3-й граф таб ли цы 2 с дан ны ми гра фы 
3 таб ли цы 1. При ве де ны ко эф фи ци ен ты дос то вер нос ти 
(Дар би на–Уот со на) этих свя зей.

Для вы яс не ния, ка кой из ком по нентов 
оцен ки в дан ной груп пе стран в на и боль шей 
ме ре вли я ет на ито го вую рей тин го вую оцен ку, 
бы ло про ве де но ис сле до ва ние пар ной ли ней ной 
кор ре ля ции ин дек са каж дой оцен ки с мес том в 
рей тин ге. Ока за лось, что ус той чи вой (ко эф фи-
ци ент Дар би на–Уот со на свы ше 0,8) яв ля ет ся 
толь ко связь меж ду раз ви ти ем он лайн-сер ви-
сов и мес том стра ны в ми ро вом рей тин ге, а уро-
вень раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла, по ко то-
ро му Бе ла русь опе ре жа ет боль шин ство стран 
спис ка, вли я ет в на и мень шей сте пе ни. Воз-
мож но, это слу жит объяс не ни ем то го, по че му 
Рос сия смог ла выр вать ся на 27-е мес то за два 
го да, а Бе ла русь не смог ла су щес твен но по вы-
сить свои ре зуль та ты. Од на ко для оп ре де лен-
но го вы во да о на и бо лее эф фек тив ном спо со бе 
дос ти же ния вы со ко го рей тин га не об хо ди ма ста-
тис ти чес кая про вер ка дан ной ги по те зы на ма те-
ри а ле боль ше го ко ли чес тва стран ми ра.

Оцен ка по ло же ния Бе ла ру си и Рос сии в дан-
ных рей тин гах, с од ной сто ро ны, еще не впол не 
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со от вет ству ет це лям пос тро е ния ин фор ма ци он-
но го об щес тва в Со юз ном го су дар стве. С дру-
гой, нуж но сфор му ли ро вать це ли, для дос ти же-
ния ко то рых сле ду ет зат ра чи вать фи нан со вые 
ре сур сы в рас че те на эко но ми чес кий эф фект, 
а не ра ди меж ду на род но го пре сти жа. Тех нок-
ра ти чес кие под хо ды к фор ми ро ва нию ус луг 
элек трон но го пра ви тельс тва оп рав да ны в том 
смыс ле, что луч шим спо со бом за щи ты прав 
и ин те ре сов граж дан яв ля ет ся луч шее ис пол-
не ние обя за тельств го су дар ства, осо бен но 
ка са ю щих ся обес пе че ния рос та бла го сос то я-
ния на се ле ния, эко но ми чес кой ста биль нос ти, 
на ци о наль ной и кол лек тив ной бе зо пас нос ти. 
Кри те ри ем эф фек тив нос ти Со юз но го го су дар-
ства, с этой точ ки зре ния, мо жет быть ми ни-
ми за ция зат рат на бю рок ра ти чес кий ап па рат, к 
ко то рым в пол ной ме ре на до те перь сум ми ро-
вать зат ра ты на элек тро ни за цию го су дар ствен-
но го уп рав ле ния (в том чис ле и в со пос тав ле-
нии с меж ду на род ным уров нем), на мак си маль-
ный при рост ВВП в ре зуль та те ин тег ра ци он-
ных ме роп ри я тий, фи нан си ру е мых из со юз но го 
бю дже та.

Ав то ром и ме то до ло гом раз ви тия элек трон-
но-вы чис ли тель ной тех ни ки для об слу жи ва ния 
нужд оте чес твен ной эко но ми ки был ака де мик 
В.М. Глуш ков, ко то рый с 1963 по 1982 год воз-
глав лял Со вет по внед ре нию вы чис ли тель ной 
тех ни ки при ГКНТ СССР. Ми нуя те о ре ти ко-ме-
то до ло ги чес кие воп ро сы, от ме тим, что под его 
ру ко вод ством был со вер шен пе ре ход от кус-
то вых ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ных цен-
тров, об слу жи вав ших от дель ных поль зо ва те лей 
(пред при я тия, тер ри то рии, от рас ли, тер ри то ри-
аль но-про извод ствен ные ком плек сы), к об ще-
го су дар ствен ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме 
пла но вых рас че тов. Всю эко но ми ку, нес мот ря 
на эк спо нен ци аль ный рост слож нос ти за дач 
уп рав ле ния по срав не нию с рос том са мой эко-
но ми ки, уда лось под чи нить еди ной элек трон но-
вы чис ли тель ной се ти [12]. 

Ог ром ное мно жес тво са мых раз ных оп ти-
ми за ци он ных эко но ми ко-ма те ма ти чес ких за дач 
бы ло пос тав ле но и ре ше но в Цен траль ном 
эко но ми ко-ма те ма ти чес ком ин сти ту те Ака де-
мии на ук СССР под ру ко вод ством ака де ми ка 
Н.П. Фе до рен ко [13]. Для этой це ли бы ло раз-
ви то це лое нап рав ле ние эко но ми чес кой на у-
ки – эко но ми ко-ма те ма ти чес кие ме то ды. Не 
бу дет боль шим пре уве ли че ни ем ска зать, что 
вся эко но ми ка пла ни ро ва лась из еди но го цен-
тра как од но ог ром ное пред при я тие, в ви де 
од ной ог ром ной (мно гок ри те ри аль ной оп ти ми-
за ци он ной) за да чи. 

Те о рии, свя зан ные с оцен кой вли я ния 
ин фор ма ци он ных ре сур сов, про дук тов и тех-
но ло гий на со ци аль но-эко но ми чес кие и куль-
тур но-по ли ти чес кие ас пек ты жиз ни об щес тва 

раз ви ва лись па рал лель но в за пад ных стра-
нах и СССР. Они зат ра ги ва ли раз ные воп ро сы, 
об слу жи ва ли раз ные ин те ре сы, не ред ко за ни-
ма ли ди а мет раль но про ти во по лож ные по зи ции 
по важ ней шим про бле мам. Ха рак тер ной чер-
той за пад ных те о рий бы ла кон цен тра ция вни-
ма ния на ста ди ях раз ви тия ин фор ма ци он но го 
хо зяй ства, и свя зан ных с этим со циокуль тур ных 
из ме не ни ях в хо де раз ви тия че ло ве чес тва в 
за ви си мос ти от ко ли чес твен ных оце нок и из ме-
ри те лей ин фор ма ци он но го сек то ра эко но ми ки. 
Они стре ми лись пред ста вить ин фор ма ци он ное 
об щес тво как не кую со вер шен но но вую ста дию 
раз ви тия че ло ве чес тва, а элек трон ное пра-
ви тельс тво и элек трон ную де мок ра тию – как 
ка чес твен ный про рыв во всей сис те ме по ли ти-
чес кой куль ту ры об щес тва. 

Оте чес твен ные те о ре ти ки, об слу жи вая в ос нов-
ном пла но вую эко но ми ку и ее иде о ло ги чес кое 
обес пе че ние, ак цен ти ро ва лись на тех но ло ги-
чес ких про бле мах ин фор ма ци он но го хо зяй-
ства, от во дя ему це ли ком под чи нен ную роль 
в сис те ме со ци а лис ти чес кой эко но ми ки. Пос-
та нов ка за да чи элек трон но го пра ви тельс тва 
в СССР нам но го опе ре ди ла за пад ную те о рию 
и пра кти ку элек трон ной де мок ра тии, что бы ло 
объек тив но обус лов ле но цен тра ли за ци ей про-
извод ства и уп рав ле ния в СССР. Од на ко это 
элек трон ное пра ви тельс тво бы ло жес тко ог ра-
ни че но (в сов ре мен ной тер ми но ло гии) G-G 
мо ду лем, или сис те мой ин фор ма ци он ных вза-
и мо от но ше ний меж ду го су дар ствен ны ми слу-
жа щи ми, то есть зам кну то внут ри го су дар ствен-
но го, пар тий но го ап па ра та и об слу жи ва ю щих их 
на уч ных под раз де ле ний. На и бо лее за мет ным 
при нци пи аль ным от ли чи ем оте чес твен ных кон-
цеп ций ро ли ЭВТ в уп рав ле нии был рост цен-
тра ли за ции уп рав ле ния. 

Сов ре мен ные за пад ные кон цеп ции опи сы-
ва ют ин фор ма ци он ную эко но ми ку как се те вую, 
де цен тра ли зо ван ную, в ко то рой роль элек трон-
но го пра ви тельс тва сос то ит глав ным об ра зом 
в раз ви тии де мок ра тии и рос те про зрач нос ти 
всех про цес сов уп рав ле ния. Однако есть и 
те о рии, ут вер жда ю щие, что не из беж но под чи-
не ние не ор га ни зо ван но го боль шин ства ор га-
ни зо ван но му мень шин ству, то есть эра элек-
трон ной де мок ра тии не из беж но сме нит ся эрой 
ог ра ни че ния сво бод. Об этом сви де тельс тву ет 
и на рас та ние «циф ро во го раз ры ва» меж ду 
стра на ми и груп па ми стран в ус ло ви ях, ког да 
ин фор ма ци он ные тех но ло гии при зна ны од ним 
из клю че вых ре сур сов сов ре мен ных войн, а 
са ми вой ны ква ли фи ци ру ют ся уже как «се те-
вые». 

Сов ре мен ные кон цеп ции элек трон но го пра-
ви тельс тва и пра кти ка их ре а ли за ции в стра-
нах СНГ ори ен ти ро ва ны глав ным об ра зом, на 
C-G (citizen-government) мо дуль, или вза и мо-
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от но ше ния меж ду граж да на ми и го су дар ством. 
Иде ал элек трон ной де мок ра тии сфор му ли ро-
ван в офи ци аль ных до ку мен тах Все мир но го 
бан ка и дру гих ор га ни за ций. Он зак лю ча ет ся 
в рас ту щем учас тии граж дан в при ня тии ре ше-
ний элек трон ным пра ви тельс твом, но это лишь 
са мая про дви ну тая ста дия. В нас то я щее вре мя 
боль шин ство стран ог ра ни чи ва ет ся пред остав-

ле ни ем граж да нам элек трон ных ус луг и внед-
ре ни ем «при нци па од но го ок на». 

По пы та ем ся свес ти в таб ли цу все мно го об-
ра зие раз ли чий меж ду за пад ным и оте чес твен-
ным по ни ма ни ем элек трон но го пра ви тельс тва, 
хо тя в СССР та ко го тер ми на не су щес тво ва ло 
(таб ли ца 3). 

Таб ли ца 3 – Ос нов ные раз ли чия меж ду за пад ным и элек трон ным пра ви тельс твом в СССР

За пад ное Оте чес твен ное

Глав ная ха рак те рис ти ка  
элек трон но го пра ви тельс тва

Пред ста ви тельс кое: сде лать фун кции 
пра ви тельс тва про зрач ны ми, дос туп-
ны ми, по нят ны ми граж да нам

Ко ман дное: дать воз мож ность пар тии 
и пра ви тельс тву при ни мать оп ти-
маль ные ре ше ния, обя за тель ные 
для всех тер ри то рий и субъек тов 
хо зяй ство ва ния 

Со дер жа ние до ку мен то о бо ро та 
меж ду звень я ми элек трон но го 
пра ви тельс тва

Пра во вые до ку мен ты раз лич ных 
ве домств, ко то рые дол жны быть дос-
туп ны им всем и граж да нам

Ста тис ти чес кие дан ные для рас че тов 
по сос тав ле нию пла нов и го су дар-
ствен ных про грамм

Фун кции по от но ше нию к пред-
при я ти ям

Ор га ни за ция элек трон ной ком мер ции Оп ти ми за ция про извод ства и рас пре-
де ле ния об щес твен но го про дук та

Тех ни чес кое обес пе че ние этих 
фун кций

Раз ра бот ка пла теж ных сис тем Раз ра бот ка рас чет ных сис тем

Тех ни чес кие ус ло вия дос ту па 
к элек трон но му пра ви тельс тву

Ши ро ко по лос ный дос туп всех граж-
дан к веб-сай там ор га нов влас ти

Ог ра ни че ние дос ту па к дан ным уз-
ким кру гом спе ци а лис тов пла но вых 
ор га нов

Ис точ ник: раз ра бот ка ав то ра.

Дан ные таб ли цы сви де тельс тву ют, что 
Со вет ский Со юз на хо дил ся на вы со ком уров не 
раз ви тия элек трон но го пра ви тельс тва, хо тя и не 
афи ши ро вал свои дос ти же ния в этой об лас ти 
и не пы тал ся при дать им зна че ние но вой эры 
в ми ро вой ис то рии. В то же вре мя был и при-
нци пи аль но иной путь, ко то рый в нас то я щее 
вре мя вы да ет ся за един ствен но пра виль ный и 
воз мож ный. Про ти во по лож ность меж ду дву мя 
под хо да ми к элек трон но му пра ви тельс тву бы ла 
выз ва на раз ны ми фор ма ми соб ствен нос ти 
и глу бо ки ми раз ли чи я ми в го су дар ствен но-по-
ли ти чес ких сис те мах.

Рос сий ский ис сле до ва тель и один из ве ду-
щих ав то ров сис тем об ра бот ки ин фор ма ции 
для ор га нов го су дар ствен но го уп рав ле ния 
В.А. Ни ки тов пи шет: «Ин фор ма ци он ную ин тег-
ра цию сис тем ор га нов го су дар ствен ной влас ти 
мож но осу щес твлять на трех сле ду ю щих уров-
нях: 

 y ком му ни ка ци он но го вза и мо дей ствия (еди-
ное ад рес ное про стран ство);

 y про це дур сбо ра, хра не ния и об ра бот ки 
ин фор ма ции (еди ный син так сис – стан-
дар ты на ин тер фей сы вза и мо дей ствия и 
фор ма ты дан ных);

 y опи са ния и ин тер пре та ции дан ных (еди ная 
се ман ти ка – об щая ин фо ло ги чес кая мо дель 
дан ных). 

Ис точ ник, где сфор му ли ро ва ны эти тре бо-
ва ния [14], со дер жит опи са ние оте чес твен но го 
опы та соз да ния ав то ма ти зи ро ван ных сис тем 
пла но вых рас че тов, где вык рис тал ли зо ва лись 
все эле мен ты вза и мо дей ствия круп ных ин фор-
ма ци он ных струк тур и раз лич ных ие рар хи чес-
ких уров ней об ра бот ки дан ных, бы ли на ра бо-
та ны кри те рии их эф фек тив нос ти.

Та ким об ра зом, об щее ин фор ма ци он ное 
про стран ство в смыс ле ин тег ра ции сис тем 
го су дар ствен но го уп рав ле ния пред став ля ет 
со бой еди ное ад рес ное про стран ство, еди ный 
син так сис и се ман ти ку ма шин но го се те во го 
об ще ния, а не со во куп ность СМИ, ос ве ща ю-
щих со юз ную те ма ти ку. И к это му про стран-
ству еще пред сто ит прийти пу тем при ня тия 
ря да со юз ных до ку мен тов, кон кре ти зи ру ю-
щих ра нее при ня тые об об щем ин фор ма ци он-
ном про стран стве Со юз но го го су дар ства, их 
воп ло ще ния в элек трон ной ин фрас трук ту ре. 
Мож но выс ка зать пред по ло же ние, что нас-
то я щая элек трон ная эко но ми ка и нас то я щее 
элек трон ное пра ви тельс тво воз ник нут тог да, 
ког да про изой дет син тез этих двух про ти во по-
лож нос тей. 

В кон це ХХ в. бы ла выд ви ну та те о рия кон-
вер ген ции двух сис тем (Дж.К. Гэл брейт, ла у ре ат 
Но бе лев ской пре мии в об лас ти эко но ми ки), 
ко то рая на ба зе объек тив но го эко но ми чес ко го 
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за ко на пос то ян но рас ту ще го обоб щес твле ния 
про изво ди тель ных сил до ка зы ва ла не из беж-
ность фор ми ро ва ния но во го об щес твен но го 
строя, ко то рый объе ди нит пре иму щес тва пла-
но вой и ры ноч ной эко но ми ки без их не дос тат-
ков [16]. Дви жу щей си лой это го про цес са пос-
лу жит рост ком пе тен ций уп рав ля ю ще го слоя 
и уве ли че ние его чис лен нос ти («ре во лю ция 
уп рав ля ю щих»). Нес мот ря на то, что в ре зуль-
та те рас па да СССР и ми ро вой сис те мы со ци-
а лиз ма об этой те о рии ста ра ют ся не вспо ми-
нать, мож но выс ка зать в ее поль зу пред по-
ло же ние, что ма те ри аль ной ос но вой обоб-
щес твле ния про извод ства пос лу жат се ти, та 
са мая се те вая эко но ми ка, о ко то рой так мно-
го пи сал  М. Кас тельс, дру гой за пад ный те о-
ре тик. 

Ха рак тер ной осо бен нос тью сов ре мен ной 
эко но ми ки яв ля ет ся то, что как уп рав ля е мые, 
так и уп рав ля ю щие ее объек ты пред став ля ют 
со бой тех но ло ги чес кие се ти. Слож ность се те-
вой эко но ми ки зак лю ча ет ся в том, что она не 
впи сы ва ет ся ни в тра ди ци он ный кон текст цен-
тра ли зо ван но пла ни ру е мой эко но ми ки, ни 
в стан дар тное опи са ние ры ноч ной, час тно соб-
ствен ни чес кой. Для пла но вой она давольно 
сво бод на, сто хас тич на, опе ра тив но ре а ги ру ет 
на те ку щие из ме не ния, вклю чая на уч но-тех-
ни чес кие нов шес тва. Для час тной – слиш ком 
цен тра ли зо ва на, ог ром на, раз бро са на по всем 
кон ти нен там, спо соб на под чи нят ся еди но му 
за мыс лу. Воз ни ка ет по тен ци аль ный кон фликт, 
ко то рый тре бу ет ис кус ства ком про мис са и точ-
но го рас че та, что сей час вы год нее всем сто ро-
нам. В ка чес тве при ме ра мож но при вес ти сов-
ре мен ную сис те му уп рав ле ния рос сий ски ми 
энер ге ти чес ки ми се тя ми, в учас тии в ко то-
рых Рес пуб ли ка Бе ла русь кров но за ин те ре со-
ва на [15]. 

В нас то я щее вре мя не воз мож но го во рить 
об эко но ми чес кой ин тег ра ции без объе ди не ния 
важ ней ших се тей ин фрас трук ту ры: энер ге ти-
чес кой, тран спор тной, фи нан со вой, СМИ, кос-
ми чес кой и др. По мне нию сов ре мен ных ис сле-
до ва те лей [17], сов ре мен ная ин тег ра ция – это 
ин тег ра ция се тей.

Раз ви тие Со юз но го го су дар ства тре бу ет 
со вер шен ство ва ния ин фор ма ци он но го об слу-
жи ва ния его фун кций ре гу ли ро ва ния эко но-
ми ки. В рам ках Со юз но го го су дар ства это 
по ня тие вклю ча ет не толь ко ре гу ли ро ва ние 
внеш не э ко но ми чес ких свя зей, но и соз да ние 
об ще го эко но ми чес ко го про стран ства, ко то-
рое вклю ча ет в се бя ин фор ма ци он но-эко-
но ми чес кое во всем мно го об ра зии свя зей и 
от но ше ний. Для это го не об хо ди ма вся со во-
куп ность ин фор ма ции и средств ее об ра-
бот ки, раз ви ва ю щей ся ос но ве еди ной на уч-
но-тех ни чес кой по ли ти ки го су дар ствен но го 

ин фор ма ци он но го ре сур са и ин фор ма ци он-
но-те ле ком му ни ка ци он ной ин фрас трук ту ры, в 
том чис ле в ор га нах го су дар ствен ной влас ти и 
кре дит но-фи нан со вой сфе ры, а так же в на уч-
но-тех ни чес ких про грам мах, обо рон ном ком-
плек се и в об лас ти уп рав ле ния кри ти чес ки ми 
тех но ло ги я ми.

Не об хо ди мо по вы ше ние ка чес тва уп рав ле-
ния со юз ным бю дже том, со юз ны ми про грам-
ма ми, ин тег ра ци он ным про цес сом во всем его 
мно го об ра зии, будь то ин тег ра ция «свер ху», 
то есть до го во ры и сог ла ше ния, под пи сан ные 
стра на ми-учас тни ца ми, или ин тег ра ция «сни-
зу», то есть тор го во-эко но ми чес кие свя зи меж-
ду хо зяй ству ю щи ми субъек та ми. За час тую мы 
об хо дим ся ва ло вы ми по ка за те ля ми рос та объе-
мов вза им ной тор гов ли, ин вес ти ций, ко о пе ри-
ро ва ния меж ду пред при я ти я ми раз ных от рас-
лей, не пы та ясь под счи тать вы го ды, ко то рые 
за пад ные ис сле до ва те ли счи та ют важ ней ши ми 
для оцен ки эф фек тив нос ти ин тег ра ци он ных 
свя зей: эф фект мас шта ба, муль тип ли ка ци он-
ный эф фект, ди на ми чес кие эф фек ты (вли я ние 
на темп эко но ми чес ко го рос та на уч но-тех ни-
чес ко го про грес са), раз лич ные spill-over (пе ре-
ли вы) эф фек ты и ряд дру гих. 

Для опе ра тив но го мо ни то рин га и объек-
тив ной оцен ки вы год ин тег ра ци он ных свя-
зей, их срав не ния с раз ны ми аль тер на ти ва ми 
тре бу ет ся про дви ну тое про грам мное обес пе-
че ние, тес но свя зан ное со ста тис ти чес ки ми 
ба за ми дан ных обе их стран. Оно тре бу ет эко-
но ми чес ки обос но ван ных по ка за те лей и ре а-
ли зу е мых ис хо дя из ре аль но име ю щих ся 
дан ных ал го рит мов их рас че та, что до пус-
ка ет соз да ние ма те ма ти чес ко го обес пе че ния. 
Эта го су дар ствен ная за да ча стоит на оче ре ди 
дня. Для ее ре а ли за ции тре бу ет ся за щи та 
прав соз да те лей та ко го обес пе че ния и адек-
ват ная оцен ка их тру да, вклю ча ю щая про цент 
от эко но ми чес ко го эф фек та, по лу чен но го в 
ре зуль та те при ме не ния рас че тов эф фек тив-
нос ти и со пос тав ле ния с аль тер на тив ны ми 
ре зуль та та ми. 

Раз ви тие ин фор ма ци он ных сер ви сов 
субъек тов хо зяй ство ва ния и ор га нов влас ти 
се год ня яв ля ет ся важ ней шим фак то ром рос та 
ка чес тва эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния, воз-
мож нос ти се те во го сог ла со ва ния важ ней ших 
ре ше ний, опе ра тив но го ре а ги ро ва ния на воз-
ник но ве ние кри зис ных си ту а ций и да же не га-
тив ных тен ден ций. 

Од на ко пре пят стви ем на этом пу ти слу-
жит низ кий уро вень оп ла ты тру да сот руд ни ков, 
за ня тых в сфе ре ин фор ма ци он но го об слу жи-
ва ния уп рав ле ния. Так, сред няя став ка за ра-
бот ной пла ты в ИТ-сфе ре Бе ла ру си зна чи-
тель но ни же, чем в стра нах ре ги о на (таб-
ли ца 4).
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Таб ли ца 4 – Сред няя став ка за ра бот ной  
пла ты в ИТсфе ре в стра нах Цен раль ной  
и Вос точ ной Ев ро пы (дол. США в час)

Стра на Сред няя став ка  
за ра бот ной пла ты

Сло ве ния 32,58
Поль ша 31,29
Вен грия 30,95
Че хия 30,17
Эс то ния 30,00
Сло ва кия 28,06
Лит ва 27,81
Лат вия 27,25
Ру мы ния 26,76
Ук ра и на 24,24
Сер бия и Чер но го рия 24,06
Хор ва тия 24,01
Бе ла русь 22,95
Бол га рия 22,87
Мол до ва 20,10
Ал ба ния 18,00

Ис точ ник: Да вы ден ко Е.Л. Аут сор синг ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий Рес пуб ли ки Бе ла русь // Бан каў скі вес нік. – 
2012.– ліп. – С. 28.

Сле ду ет от ме тить, что в нас то я щее вре-
мя как Рес пуб ли ка Бе ла русь, так и Рос сий ская 
Фе де ра ция им пор ти ру ют объек тов ин тел лек ту-
аль ной соб ствен нос ти в нес коль ко раз боль ше, 
чем эк спор ти ру ют (дан ные ста тис ти ки Все-
мир но го бан ка) [19]. Это свя за но не в пос лед-
нюю оче редь с ис то ри чес ки сло жив шим ся низ-
ким уров нем оп ла ты тру да ав то ров тех ни чес ких 
нов шеств в на ших стра нах. 

Ав то ры нов шеств в сис те мах уп рав ле ния – 
это и есть те са мые эпис те ми чес кие груп пы, 
сто я щие око ло влас ти, ло яль ность, от вет ствен-
ность и эф фек тив ность ко то рых на до га ран ти-
ро вать. Для это го не об хо ди мо и в це лом под-
нять со ци аль ный ста тус их учас тни ков, за щи-
тить их ин тел лек ту аль ную соб ствен ность, 
при чем де лать это на до в рам ках со юз но го за ко-
но да тельс тва и го то вя щих ся к при ня тию об щих 
за ко нов об ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти и 
ин фор ма ции.

Кон вер ген тные сис те мы уп рав ле ния пред-
став ля ют со бой сфе ру раз ра бот ки нов шеств 
в со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ни ях. Пред-
став ля ет ся, что для сов ме ще ния час тных и го су-
дар ствен ных се тей уп рав ле ния не об хо ди ма раз-
ра бот ка но вых форм го су дар ствен но-час тно го 
пар тнер ства. Сов ре мен ные ис сле до ва те ли ука-
зы ва ют на 5 «ба зо вых мо де лей сот руд ни чес-
тва го су дар ства и час тно го сек то ра, ха рак те ри-
зу ю щих ся осо бы ми фор ма ми соб ствен нос ти, 
фи нан си ро ва ния и уп рав ле ния»: мо дель опе-
ра то ра, ко о пе ра ции, кон цес сии, до го вор ная, 

ли зин га [20]. Что бы по ло жить этих пять ба зо-
вых мо де лей на «му зы ку се тей», пот ре бу ет ся 
ог ром ный ав тор ский труд, ко то рый, воз мож но, 
так оп ре де лившие ли цо XХI в., как те ле фо ны, 
ав то мо би ли, са мо ле ты, те ле ви зо ры оп ре де-
ли ли ли цо про шло го сто ле тия. И от об щес твен-
но го при зна ния, вклю чая уро вень оп ла ты это-
го тру да, за ви сит роль и мес то на шей стра ны в 
этом бу ду щем ми ре.

Та ким об ра зом, от при зна ния ин тел лек ту-
аль но го тру да вы со коп ро из во ди тель ным, вы со-
ко оп ла чи ва е мым за ви сит ка чес тво уп рав ле ния 
со юз ной эко но ми кой и тем па ми эко но ми чес-
ко го рос та со юз ных стран. Для это го не об хо ди мо 
при вес ти в со от вет ствие с меж ду на род ным 
уров нем не толь ко за ко но да тельс тво о за щи те 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, но и уро вень 
оп ла ты тру да ра бот ни ков ИКТ-от рас ли. Чем быс-
трее ор га ны влас ти и за ко но да тель ство су ме ют 
оце нить вклад ин тел лек ту аль но го фак то ра раз-
ра бот чи ков про грам мно го обес пе че ния уп рав-
ле ни ем про цес сов ин тег ра ции, тем ус пеш нее 
бу дет раз ви вать ся Со юз ное го су дар ство. 
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Summary

The article deals with the evolution of the theories 
of the information economy. Quality of state regulation 
in the modern economy depends on the development 
level of e-government, network management and epis-
temic groups. The Union State economic integration 
requires the integration of control networks, where new 
solutions and a higher status of their developers are 
needed.

Пос ту пи ла в ре дак цию 23.11.2012 г.

УДК 330.3:378(476)

Л.В. За польс кая,
кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры эко но ми чес кой те о рии  

и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕРАЗРЫВЫВСИСТЕМЕХОЗяЙСТВЕННОГО
МЕХАНИЗМАВЫСШЕЙШКОЛЫРЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ

Хо зяй ствен ный ме ха низм выс шей шко-
лы под раз де ля ет ся на ор га ни за ци он ный 

ме ха низм (субъект уп рав ле ния) и эко но ми чес-
кий ме ха низм (ин стру мен та рий уп рав ле ния). 
Ор га ни за ци он ный ме ха низм вклю ча ет: ор га-
ни за ци он ные струк ту ры уп рав ле ния, ме то ды 
уп рав лен чес кой де я тель нос ти, под бор и рас ста-
нов ку кад ров, фор мы учас тия кол лек ти ва уч реж-
де ния в уп рав ле нии, пра во вые ас пек ты уп рав ле-
ния и т. д. Эко но ми чес кий ме ха низм сос то ит из 
эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния и пла ни ро ва ния. 
Эко но ми чес кие ре гу ля то ры и сти му лы ох ва ты-
ва ют та кие ка те го рии, как се бес то и мость (из дер-
жки), це на, при быль, за ра бот ная пла та, пре ми-
ро ва ние, на ло ги, кре дит, фи нан сы, эко но ми чес-
кие сан кции, убыт ки и т. д.

Вы со ко ка чес твен ная под го тов ка спе ци а лис-
тов с выс шим об ра зо ва ни ем за ви сит от уров ня 
ква ли фи ка ции и пед мас тер ства про фес сор ско-
пре по да ва тельс ко го сос та ва, обес пе чен нос ти 
ву зов ских биб ли о тек сов ре мен ной учеб ной и 
на уч ной ли те ра ту рой, на ли чия но вей ше го учеб-
но го обо ру до ва ния, хо ро ших бы то вых ус ло вий 
у субъек тов об ра зо ва тель но го про цес са и дру-
гих фак то ров. Обес пе чить пе ре до вой учеб ный 
про цесс мо жет толь ко без де фи цит ное фи нан-
си ро ва ние выс ших учеб ных за ве де ний. В Рес-
пуб ли ке Бе ла русь фи нан си ро ва ние ву зов осу-
щес твля ет ся за счет средств го су дар ствен-
но го бю дже та, вне бю джет ных до хо дов ву зов 
(на при мер, от сда чи в арен ду иму щес тва и дру-
гих ис точ ни ков), средств от дель ных ми нис-
терств и об щес твен ных ор га ни за ций, пред при-

я тий – пот ре би те лей спе ци а лис тов, на се ле ния 
(в том чис ле с при вле че ни ем льгот ных бан ков-
ских кре ди тов) [1–2; 4–5]. Дос та точ ный объем 
фи нан си ро ва ния ба зи ру ет ся на на уч но обос-
но ван ных рас че тах зат рат на под го тов ку спе-
ци а лис тов и уров ня ее рен та бель нос ти, цен на 
ко неч ный про дукт ву зов – их вы пус кни ков.

В нас то я щее вре мя зат ра ты на под го тов ку 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров рас счи ты ва ют ся 
в це лом по выс ше му учеб но му за ве де нию по 
бю джет ной клас си фи ка ции ста тей рас хо дов 
[3], ко то рая еди на для всех от рас лей бю джет-
ной сфе ры. Дан ная клас си фи ка ция со дер жит 
сле ду ю щие статьи зат рат: за ра бот ная пла-
та ра бо чих и слу жа щих, на чис ле ния на за ра-
бот ную пла ту, при обре те ние пред ме тов снаб-
же ния, ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъез ды, 
оп ла та тран спор тных ус луг, оп ла та ус луг свя-
зи, оп ла та ком му наль ных ус луг, оп ла та по ти по-
во му про екти ро ва нию, про чие те ку щие рас-
хо ды на за куп ку то ва ров и оп ла ту ус луг, суб си-
дии на те ку щие тран сфер ты, ка пи таль ные рас-
хо ды, при обре те ние не ма те ри аль ных ак ти вов.

В ус ло ви ях раз ви тия но во го хо зяй ствен но го 
ме ха низ ма в сис те ме про фес си о наль но го об ра-
зо ва ния [1–2; 4–5] су щес тву ю щую пра кти ку рас-
че та зат рат на под го тов ку спе ци а лис тов нель зя 
при знать оп ти маль ной. Ее со вер шен ство ва-
нию бу дут спо соб ство вать: адап та ция об ще го 
для всех от рас лей бю джет ной сфе ры каль ку-
ли ро ва ния зат рат к сфе ре про фес си о наль но го 
об ра зо ва ния; рас ши ре ние объек та каль ку ли-
ро ва ния се бес то и мос ти под го тов ки спе ци а лис-
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