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формационного обмена, реализация функций государственного управ-
ления, применение новых возможностей для ведения хозяйственной 
деятельности, создание новых цифровых продуктов и т. д.

Применение цифровых технологий в более опосредованном виде 
может быть представлено в отношении:

реализации более широкого доступа к финансовым рынкам, обеспе-
чивающим приток инвестиций;

использования в электронной коммерции;
использования в качестве инструмента управления субъектами хо-

зяйствования, включая контроль издержек и увеличение доходов, сбор 
статистических данных и другой управленческой информации, анализ 
финансовой и производственной деятельности, оценку эффективности 
хозяйственной деятельности, маркетинга, собственной экономической 
безопасности и т. д.;

подъема производительности труда;
реализации социальных программ, включая решение проблем заня-

тости населения, экологической безопасности, медицинского обслужи-
вания, дистанционного образования и т. д.;

эффективного развития интеграционных связей и международного 
сотрудничества.

Дополнительно следует отметить, что именно цифровизация являет-
ся доминирующим фактором по ускорению инновационных процессов 
в экономике.

Именно поэтому решение вопросов всестороннего обеспечения про-
цесса полноформатного внедрения цифровых технологий во все сферы 
национальной экономики является весьма актуальным.

Сегодня одним из самых актуальных механизмов цифровизации яв-
ляется технология хранения данных распределенного реестра блоков 
транзакций (блокчейн), распространению которой во многом способ-
ствует тот фактор, что с точки зрения обеспечения экономической безо-
пасности у участников хозяйственных правоотношений возрастает не-
обходимость в достоверности и защите хранимой информации. В блок-
чейне каждый из блоков связан с предыдущим и снабжен электронной 
цифровой подписью, в силу чего исключается возможность корректи-
ровки или удаления какой-либо части данных после добавления их в 
систему, что при совокупности с определенными правилами функций 
хранения, коммуникации, сопровождения, архивирования и доступа к 
информации обеспечивает полную ее безопасность, так как исключает 
кражу данных, мошенничество, нарушение имущественных прав и т. д.

Цифровой знак (токен) определяется как запись в блокчейне, иной 
распределенной информационной системе, которая удостоверяет нали-

Теневые потоки возникают по причинам, которые можно разделить 
на три группы: статистические, организационные и экономические. Не-
доучет по статистическим и организационным причинам устраняется 
органами статистики. Устранение экономических причин происходит 
путем включения теневой составляющей в национальные счета. 

Объем теневого производства товаров и услуг должен оцениваться и 
добавляться к стоимости выпуска, рассчитанного по данным официаль-
ного статистического учета. Соответственно должны корректироваться 
и остальные показатели системы национальных счетов: промежуточное 
потребление, валовая добавленная стоимость, валовой внутренний про-
дукт, оплата труда, прибыль, включая смешанные доходы, первичные 
доходы, располагаемый доход и т. д. В настоящее время в Республике 
Беларусь объемы теневой экономики учитываются только при построе-
нии счета производства. 

В целях определения влияния на объем теневой экономики страны 
(ТЭ) недоучтенных видов деятельности в таких макроэкономических 
показателях, как валовой располагаемый доход (а), сальдо экономиче-
ских операций, полученных из-за границы в качестве текущих транс-
фертов (б), и первичных доходов (в), автор предлагает использовать сле-
дующую модель: ТЭ = а · б · в.

Расчеты по представленной модели позволили сделать вывод о том, 
что на динамику исследуемого показателя в первую очередь влияет 
теневая составляющая валового располагаемого дохода, стоимостные 
потоки, характеризующие экономические операции между Беларусью 
и другими странами, оказали незначительное влияние. Следовательно, 
резервы уменьшения размеров ненаблюдаемой экономики нужно искать 
в рамках внутренней экономики. 
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Цифровые технологии играют все более важную роль в современном 
мире. Их влияние на все стороны развития любого государства неоспори-
мо как с тактической, так и со стратегической точки зрения. Ведь исполь-
зование цифровых технологий открывает широкие возможности и дает 
ряд преимуществ для экономического роста и социального развития. 

В обобщенном виде это упрощение доступа физических и юриди-
ческих лиц к государственным и коммерческим услугам, ускорение ин-
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Во всем мире наблюдается рост числа преступлений в сфере высо-
ких технологий. Республика Беларусь не является исключением. Так, по 
статистическим данным Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь в 2017 г. в сравнении с 2016 г. наблюдалось увеличение на 25,4 % 
количества выявленных киберпреступлений. Рост числа уголовно нака-
зуемых деяний отмечается во всех регионах; наиболее значительный – 
в Минске (32,0 %), Брестской (31,9 %), Гродненской (29,1 %) и Минской 
(27,3 %) областях. 74,8 % от числа всех преступлений, выявленных в 
сфере высоких технологий, относятся к хищениям путем использования 
компьютерной техники. При этом на 20 % увеличилось количество вы-
явленных преступлений против информационной безопасности, в том 
числе неправомерное завладение компьютерной информацией, моди-
фикация компьютерной информации и несанкционированный доступ к 
компьютерной информации.

Аналитики выделяют следующие основные виды экономических 
потерь в результате успешных атак на систему информационной безо-
пасности (ИБ): потеря репутации; приостановка бизнес-процессов ор-
ганизации; убытки, которые необходимо покрыть из-за потери данных 
клиентов; потеря деловых секретов; простой веб-сайта и т. п. Таким об-
разом, вопросы обеспечения ИБ сегодня тесным образом переплетены 
с экономической безопасностью организаций. Их актуальность только 
усиливается при переходе в том числе нашей страны к информацион-
ному обществу и электронной экономике. По нашему мнению, фунда-
ментом обеспечения ИБ Беларуси являются знания и навыки белорусов 
в данной сфере, а также умение их применять как в профессиональной 
деятельности, так и в быту. Для оценки уровня навыков населения в 
сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и факто-
ры, на него влияющие, в конце 2017 – начале 2018 г. было проведено 
исследование на кафедре менеджмента Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники под руководством за-
ведующей кафедрой Т.Н. Беляцкой. Исследование проводилось путем 
анкетного опроса населения Республики Беларусь.

В анкете присутствуют шесть блоков вопросов. Первый блок назы-
вается «Частота использования компьютерной техники и сети Интер-

чие у владельца токена прав на объекты гражданских прав и (или) яв-
ляется криптовалютой. Криптовалюта определяется как биткоин, иной 
токен, используемый в международном обороте в качестве универсаль-
ного средства обмена.

Для формирования необходимых условий для внедрения в экономи-
ку Республики Беларусь блокчейн был издан Декрет Президента Рес-
пуб лики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 
экономики», направленный наряду с вышеуказанным на дальнейшее 
развитие Парка высоких технологий, инновационной сферы и построе-
ния в республике современной цифровой экономики. В соответствии с 
данным нормативным правовым актом вопросы обращения токенов в 
качестве объектов правоотношений подлежат законодательному регули-
рованию, в силу чего устанавливаются следующие их особенности:

токены могут с учетом некоторых ограничений быть объектом сделок;
операции с токенами не признаются банковской деятельностью;
деятельность с использованием токенов, осуществляемая резидента-

ми Парка высоких технологий, не подпадает под требования законода-
тельства о ценных бумагах;

токены являются активами для целей бухгалтерского учета. 
Таким образом, для токена определен статус как объекта бухгалтерско-

го учета. В связи с этим в развитие вышеуказанного нормативного право-
вого акта постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 6 марта 2018 г. № 16 был утвержден Национальный стандарт бухгал-
терского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)», который опре-
деляет порядок отражения в бухгалтерском учете операций с токенами, 
а также были внесены изменения в отдельные стандарты бухгалтерского 
учета и отчетности, определяющие помимо прочего порядок раскрытия 
информации в бухгалтерской отчетности, идентификации обязательств 
при получении токенов в качестве прибыли, документирования опера-
ций и т. д. При этом субъекты хозяйствования должны предусматривать 
в учетной политике методику и порядок определения чистой стоимости 
реализации токенов, периодичность и порядок проведения их инвента-
ризации, а также вправе самостоятельно определять формы первичных 
учетных документов и включать их в график документооборота.

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным отметить, 
что в Республике Беларусь сегодня создана достаточная правовая база в 
области регулирования вопросов бухгалтерского учета оборота токенов, 
позволяющая субъектам хозяйствования реализовать безопасное и эф-
фективное использование цифровых технологий в своей хозяйственной 
деятельности. 




