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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость транс-

формации информационно-коммуникационных технологий системы 

управления персоналом предприятия для повышения эффективности 

его деятельности в условиях цифровизации российской экономики. 
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Annotation. The article substantiates the need for the transformation 

of information and communication technologies of the personnel manage-
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ment system of an enterprise in order to increase its efficiency in the con-

text of the digitalization of the Russian economy. 

Keywords: labor resources, personnel management, human capital, 

motivation, stimulation, intellectual resources. 

 

Перспективы развития государства определяются его природ-

ными, промышленными, экономическими и человеческими ресурса-

ми, а эффективное использование вышеперечисленных ресурсов ста-

новится важнейшей задачей государственного регулирования. При 

этом необходимо учесть, что основным фактором производства, эко-

номического роста и, в конечном счете, конкурентоспособности госу-

дарства в условиях цифровизации экономики являются, в первую 

очередь, человеческие страны. Переход к инновационно-цифровой 

экономике требует изменения подхода к управлению персоналом 

предприятия. 

По прогнозам, опубликованным международной консалтинго-

вой компанией McKinsey & Company [4], большинство стран, как с 

развивающейся, так и с развитой экономикой, в ближайшее десятиле-

тие ждет колоссальный рост числа безработных среди средне- и низ-

коквалифицированных представителей рынка труда. 

Международная организация труда дает более точный и менее 

оптимистичный прогноз, согласно которому за ближайшие три года 

число безработных во всем мире увеличится на 11 млн. человек и к 

2019 году достигнет 212 млн. 

Если заглянуть в более далекое будущее, то станет очевидным, 

что в следующие 20 лет машины вытеснят людей из многих профес-

сий. Прежде всего, это обусловлено распространяющейся повсемест-

но рыночной экономикой, конкуренций и прочими структурными 

факторами, которые потребуют от компаний регулярного повышения 

их эффективности. 

На основании информации, представленной в докладе под 

названием The Future of Jobs [1], опубликованном в рамках Всемирно-

го экономического форума, то автоматизация многих отраслей про-

мышленности приведет к появлению новых рабочих мест (более чем 

2 млн. по всему миру) для таких профессий, как аналитики, разработ-

чики программного обеспечения, инженеры и других специалистов с 

высокой квалификацией. Но, в то же время, она приведет к сокраще-

нию 7 млн. рабочих мест, требующих задействования среднеквали-

фицированных работников, работу которых впредь будут выполнять 

роботы. И что интересно, без работы останется больше женщин, чем 
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мужчин, ведь в технических отраслях задействовано гораздо больше 

последних. А программисты и математики приобретают сегодня все 

большую популярность. 

Переход от аналоговой экономики к цифровой сталкивается с 

проблемой качества кадрового обеспечения. Возникает необходи-

мость формирования кадрового потенциала, владеющего новыми 

компетенциями цифровой экономики: это и новые выпускники, и 

«старые» кадры, которые смогут освоить новые компетенции [2]. 

Цифровая экономика является естественным следствием техни-

ческого прогресса, развитие технологической инфраструктуры и при-

менение крупных баз данных вызвали масштабную цифровую транс-

формацию общества. Если первый этап цифровизации характеризо-

вался расширением доступа в интернет для миллионов потребителей, 

то нынешний этап отличает внедрение в процесс производства и 

управления широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и си-

стем. Данный процесс неминуемо приведет к неузнаваемости многих 

секторов экономики: меняются технологический уклад, производ-

ственные цепочки, управляемость спросом и производством. Совер-

шается реорганизация и модификация бизнес-процессов с целью ин-

теграции в них IT-инфраструктуры, которая позволит увеличить ско-

рость хозяйственных операций, создать новые информационные ка-

налы, упростить процедуры внедрения и разработки новых продук-

тов. Аналитиками высоко оценивается возможности технологий 

блокчейн, как инструмента обеспечения скорости, транспарентности 

и безопасности передачи информации, что непосредственным обра-

зом отражается на реструктуризации модели ведения бизнеса [1]. 

В условиях перехода к инновационно-цифровой экономике зна-

чительно возрастает значимость интеллектуальной составляющей че-

ловеческого капитала. Важнейшими особенностями цифровой эконо-

мики, базирующейся на знаниях, являются следующие (рисунок 1). 

Цифровые технологии позволят сократить время коммуникаций 

и ускорить все бизнес-процессы, поэтому особое внимание уделяется 

развитию человеческого капитала. Предприятия, желающие оставать-

ся конкурентоспособными на рынке, прежде чем внедрять новую тех-

нику и технологию, должны осуществить перестройку методов орга-

низации и управления персоналом предприятия, изменить кадровую 

политику, подготовить компетентный персонал, т.е. осуществить 

трансформацию системы управления персоналом предприятия. 
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В условиях инновационно-цифровой экономики к персоналу 

предприятия работодатели предъявляют следующие требования (ри-

сунок 2). 

Для работодателей в современных условиях становятся приори-

тетными так называемы «мягкие навыки» (soft skills): личные каче-

ства и социальные навыки, например, умение работать в команде, 

любознательность, инициативность, критическое мышление, способ-

ность решать сложные задачи, взаимодействовать с разными людьми 

и правильно расставлять приоритеты. 

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет развитые 

страны потеряют до 5 млн. рабочих мест из-за внедрения цифровых 

технологий и роботизации, что обуславливает необходимость разра-

ботки мер, направленных на смягчение последствий влияния новых 

технологий на рынок труда. 

С другой стороны, в ближайшем будущем можно следует ожи-

дать естественного нарастания спроса на высококвалифицированных 

специалистов, способных работать в быстроменяющихся условиях 

хозяйствования, обладающих знаниями в области. 

IT-технологий, применяемых в конкретной отрасли. Прогнози-

руется высокая потребность в узкоспециализированных кадрах. Спе-

циалисту необходимо обладать компетенциями в области новых тех-

нологий, быть экспертом в своей сфере, быстро обучаться и внедрять 

новые решения. Не менее важным является развитие навыков удален-

ной работы. 

 

Рисунок 1 - Особенности цифровой экономики 
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Рисунок 2 - Требования, предъявляемые к персоналу предприятия в 

условиях инновационно-цифровой экономики. 

 
Человеческий капитал становится приоритетным ресурсом, спо-

собным создавать инновационные технологии и решения, которые 

позволят сгенерировать высокие доходы. 

Если большинство работников до 45 лет рассматривает техноло-

гии цифровой экономики как фактор, который может предоставить 

новые возможности для развития и карьерного роста, то работники 
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после 45 лет с трудом адаптируются к меняющимся условиям, сопро-

тивляются изменениям.  

Большое значение при этом имеет внутрифирменное обучение 

работников, поскольку на большинстве предприятий требуются от 

работника требуются специализированные навыки и знания, которые 

не могут быть обеспечены общим образованием. Внутрифирменное 

обучение представляет собой систематический процесс, вписанный в 

общую политику развития интеллектуального капитала предприятия 

и направленный на повышение уровня знаний, совершенствование 

умений и навыков работника в целях повышения эффективности дея-

тельности предприятия. Существуют следующие формы внутрифир-

менного обучения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Формы повышения квалификации трудовых ресурсов  

на предприятии 

 
Внутрифирменное обучение осуществляется непосредственно 

на предприятии или в его учебном центре. Внешнее обучение осу-

ществляется в вечерних, заочных, дистанционных отделениях сред-

них специальных и высших учебных заведениях. 

Одним из инновационных решений HR-менеджмента в период 

развития инновационно-цифровой экономики является внедрение на 

предприятии облачной системы управления человеческим капиталом. 

Облачное пространство находится вокруг работника: у каждого име-

ется свой аккаунт в различных социальных сетях. Приобрести услуги 

облака возможно различными способами: стационарный интернет, 

мобильное устройство и т. п. 

Основные направления облачной системы управления человече-

ским капиталом представлены на рисунке 4. 

Облачные системы управления человеческим капиталом дают 

возможность автоматизировать кадровые процессы, повысить их ре-

зультативность; существенно упрощают подбор персонала (позволя-

ют провести собеседование в режиме реального времени, провести 
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первичную оценку по видеосвязи с несколькими претендентами); га-

рантируют и контролируют процессы формирования и развития кад-

ров, а также сводят к минимуму их текучесть. 

Облачные HR-концепции осуществляют следующие функции: 

управляют эффективностью труда работников, отслеживают личную 

информацию сотрудников, управляют заработной платой, льготами и 

налогами, реализовывают поиск и рекрутинг персонала, организуют 

работу с ним, его развитие и продвижение, планируют преемствен-

ность, процессы ротации кадров, занимаются адаптацией и формиро-

ванием карьеры, и продвижением сотрудников. 

 

Рисунок 4 - Основные направления облачной системы управления 

человеческим капиталом 

 
В облаке формируется сообщество из предприятий, в котором 

возможно осуществлять обмен данными с целью статистического 

анализа результатов деятельности. Словом, данную технологию необ-

ходимо рассматривать как мультипликатор интеллектуальных воз-

можностей человека и универсальный способ обработки информации. 

Подводя итоги, следует отметить, что в борьбе за лидирующие 

технологические позиции наиболее перспективной возможностью для 

России является использование высокого потенциала человеческого 

капитала. Формирование прогрессивных профессиональных и управ-

ленческих компетенций становится приоритетным вопросом для раз-

вития инновационной деятельности, преодолении структурного кри-

зиса, получения доступа к новым рынкам сбыта и усилении позиций 

государства на высокотехнологичных рынках. 
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от новых средств производства, связанных с развитием микроэлек-

троники, системами автоматизации, информационно-

компьютерных технологий, формирующих спрос на применение циф-

ровых технологий. Текущее состояние средств производства и соот-

ветствующей инфраструктуры, создаёт возможность распростра-

нения цифровых технологий, поскольку этот процесс в сильной сте-

пени детерминируется тем, насколько потенциально широка об-

ласть распространения данных технологий, находящих применение в 

различных современных видах приборов и оборудования выступает. 

Решение структурной задачи развития обрабатывающих секторов 

экономики можно свести к распространение цифровых технологий в 

различных видах техники, но для этого требуется развернуть созда-

ние техники на отечественной промышленно-технологической базе, с 

использованием внутренних результатов НИОКР и патентной базы. 
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Annotation. The basic conditions for the development of the digital 

economy, the dependence of this model of economic development on new 

means of production associated with the development of microelectronics, 

automation systems, information and computer technologies, which form 

the demand for the use of digital technologies, are examined. The current 

state of the means of production and the corresponding infrastructure 

makes it possible to disseminate digital technologies, since this process is 

largely determined by how potentially the wide area of distribution of these 

technologies, which are used in various modern types of instruments and 

equipment, is. The solution of the structural problem of developing manu-

facturing sectors of the economy can be reduced to the spread of digital 

technologies in various types of equipment, but for this it is necessary to 

deploy the creation of technology on the domestic industrial and techno-

logical base, using internal R&D results and a patent base. 

Keywords: digital technologies, economic structure, growth and 

modernization policy 

 

Результат экономического роста национального хозяйства 

обычно рассматривается как смещение кривой производственных 

возможностей, дающее возможность производить больший объём по-

требительских и инвестиционных товаров. Процесс такого расшире-

ния охватывает обычно все виды ресурсов, но важным моментом вы-

ступает повышение технологичности, совокупной производительно-

сти факторов. 

Изменения в технологиях со временем дают новое качество ро-

ста, занятости и уровень жизни. Подобные технологические сдвиги 

происходят либо перманентно, либо представляют собой эпохальные 

события, кардинально изменяющие параметры функционирующей 

экономики. 

Граница производственных возможностей определяется не 

только сочетанием потребительских и инвестиционных продуктов 

(предметов потребления и средств производства), но и прочими фак-

торами, например, институциональными, а также инструментами 

экономической политики. Эти моменты реже учитываются в моделях 

роста, особенно, когда сложившаяся хозяйственная структура детер-

минирует экономическую динамику, выступая своеобразным прави-

лом перелива ресурсов в ней. При росте может происходить, напри-

мер, сокращение национального богатства, что не отражается и самой 

границей возможностей, и многими моделями, описывающими эко-
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номическую динамику. Но самая важная детерминанта – это насколь-

ко ресурсы доступны для организации определённой модели роста, и 

с какой эффективностью они используются. Последнее обстоятель-

ство связано с тем, каков текущий уровень технологичности экономи-

ки, хотя даже отсталые в технологическом смысле страны могут де-

монстрировать темп роста, превышающий темп роста развитых стран. 

Это определяется вкладом иных факторов и секторов деятельности. В 

связи с этим прямой связи между величиной расходов на НИОКР (по 

доле в ВВП) и темпом экономического роста для ряда стран совер-

шенно не обнаруживается. Часто именно качество связи факторов 

влияет на экономический рост, а не значение одного или двух каких-

то факторов или условий. Технологические сдвиги влияют на перелив 

ресурсов между секторами и видами деятельности. Однако, инстру-

менты экономической политики и вводимые институты также влияют 

на этот перелив. Так, в российской экономике на протяжении уже бо-

лее двадцати лет наблюдается, перелив ресурсов из обрабатывающих 

секторов в трансакционные (услуги, финансово-банковская деятель-

ность) и добывающие секторы. Это явление происходит с разной ин-

тенсивностью в различные годы, однако сохраняет свое определяю-

щее для экономического роста значение. Таким образом, возникшая 

хозяйственная структура и институты, а также методы воздействия 

задают параметры данного явления перелива ресурсов, что сказывает-

ся на динамике системы. 

В связи с этим, структурная политика, направленная на измене-

ние экономических пропорций и базовых институтов способна по-

влияет на качество и динамику экономики. Если темп роста низкий, 

то можно попытаться стимулировать совокупный спрос, в случае, ко-

гда он низкий, посредством стимулирования расходов, при сдержива-

нии инфляции мерами денежно-кредитной политики. Однако, расхо-

ды канализируются по направлениям, определённым сложившейся 

структурой секторов и видов деятельности, без серьёзного изменения 

пропорций, так что напрямую это не изменит характера распределе-

ния ресурсов в экономике. 

Ещё одним механизмом стимулирования спроса является рас-

ширение производственных возможностей, то есть, наращение инве-

стиций, что позволит на следующих этапах развития расширить про-

изводственные мощности, создав условие для нового роста. Стимулы 

для бизнеса, снижение налогов и административных барьеров, сни-

жение рисков обычно относят к методам стимулирования предложе-

ния. 
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Классические подходы к стимулированию роста, приведенные 

выше, могут противоречить сложившейся структуре и действующим 

институтам, к тому же диапазон их применение может быть крайне 

ограничен текущей величиной используемых ресурсов (элементов 

национального богатства) и валовым внутренним продуктом. Хрони-

ческий дефицит инвестиций в основной капитал, который наблюдал-

ся, например, в российской экономике в 2013-2016 гг. (и ранее) при 

сокращении реальных располагаемых доходов и совокупного спроса 

– выступают основными ограничителями для запуска экономического 

роста на основе указанных подходов. 

Нужны меры воздействия, трансформирующие экономическую 

структуру, и за счёт этой трансформации высвобождающие ресурсы, 

адсорбированные в разбухших хозяйственных секторах. Это возмож-

но в рамках структурной политики, сводимой к формированию абсо-

лютно новых производств, технических решений, НИОКР, и т.д. 

Макроэкономическая политика роста за счёт трансформации хозяй-

ственной структуры должна напрямую влиять на формирование но-

вых рынков и перелив ресурсов под них, а не ограничиваться задачей 

перераспределение текущего ограниченного ресурса по величине со-

зданного продукта/дохода. В этом состоит её принципиальное отли-

чие от стандартных подходов к политике экономического роста. Реа-

лизовать указанную политику возможно на базе проектного метода в 

области развития реального сектора экономики, при разработке стра-

тегических и индикативных планов и институтов развития, позволя-

ющих кредитовать долгосрочные решения и освоение новых рынков 

внутри страны. 

Основной целью структурной политики должно быть формиро-

вание секторов, создающих новые средства производства, на которых 

в дальнейшем будут производиться продукция конечного потребле-

ния, либо которые будут повышать качество управления, обслужива-

ния, обработки и распределения информации и прочих услуг. 
 

Рисунок 1 – Средства производства и спрос на цифровые технологии 
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На рисунке 1 приведена общая схема, связывающая средства 

производства и так называемые реальные-виртуальные технологии, 

распространяемые в области живых систем, неживой материи, управ-

ления и информационно-коммуникационной и социально-

политической сфере [1]. Состояние средств производства определяет 

масштаб использования устаревающих, их замещения, и внедрения 

абсолютно новых технологий. 

Спрос на цифровые технологии обеспечен масштабом их при-

менения в различных технологических цепочках, построенных на 

имеющихся средствах производства, и определён состоянием теку-

щих технологий и оборудования. 

Кроме того, этот спрос зависит от того, насколько дорого при-

менять аналоговую технологию и внедрять цифровую. Отдельные ви-

ды оборудования могут быть созданы только с использованием циф-

ровой технологии, в них аналоговая технология уже не применяется. 

Однако, эти приборы и оборудование для фирм в реальном секторе 

экономике могут быть довольно дорогими, причём не только по цене, 

но в дальнейшем и в эксплуатации, что приводит к режиму развития 

по упрощённой технологической модели, т.е. фирмы покупают про-

стое оборудование, либо бывшее в употребление, в котором исполь-

зуются не цифровые технологии (аналоговые), либо цифровые, но да-

леко не с самыми новыми параметрами и современного качества. Это 

выражается в том, какой мощности процессор используется, какова 

скорость обработки информации, возможный объём хранения дан-

ных, степени защиты программного обеспечения и т.д. Если цифро-

вые технологии первого ряда становятся недоступными по цене и об-

служиванию, неподготовленности общей инфраструктуры для их 

применения, то возникает отставание, которое сразу может не обер-

нуться конкурентным поражением на рынке, но с течением времени, 



20 

оно может прогрессировать и приводить к негативному рыночному 

исходу. Причина в том, что возникнет не просто отставание, а оно бу-

дет нарастать, причём в области подготовки и принятия решений, ин-

формационного обеспечения, применения программных средств, 

управления. 

В конечном счёте, в количественном смысле оно [отставание в 

области цифровых технологий] выразится в уровне производительно-

сти труда, с вытекающим влиянием не только на темп, но главное – на 

качество роста. С одной стороны, цифровая технология, в отличие от 

аналоговой технологии обработки сигналов, даёт преимущество в ка-

честве и быстроте, за счёт того, что представляет сигнал дискретно, а 

не в виде непрерывного спектра, как аналоговые технологии. Вроде 

бы, такое, на первый взгляд, небольшое преимущество, но оно позво-

ляет создать совершенно новые приборы, имеющие более высокие 

возможности в медицине, инженерных решениях, научных исследо-

ваниях, управлении, хранении и обработки информации многом дру-

гом. 

Компьютерная техника, телефония, телекоммуникационные си-

стемы, связь, применение программного обеспечения, системы авто-

матического управления, телемеханические системы и т.д. развива-

ются на базе цифровой технологии, дают множество преимуществ в 

решении многих задач, повышают оперативность оказываемых услуг, 

экономят время, порождают новые виды труда, функций, которые 

становятся имманентными в информационной экономике3. Это при-

водит к расширению доли сектора услуг в валовом продукте, что само 

по себе означает структурный сдвиг в большинстве развитых эконо-

миках. При этом, доля промышленности и обрабатывающих секторов 

в среднем снижается (по вкладу в ВВП, а также по числу занятых), но 

процесс этот происходит за счёт небывалого роста технологичности 

промышленности, при росте общего объёма производства. Только не-

которые страны, такие как Индия и Китай, пока демонстрируют неко-

торое увеличение доля промышленности в своём ВВП, контролируя 

рост доли услуг, хотя внедрение цифровых технологий приобретает 

не меньший размах. Видимо, такое положение дел со временем, также 

будет изменено, при повышении доли науки, образования и услуг в 

создаваемом продукт, при одновременном росте технологичности 

промышленности и снижении её доли за счёт революционных техно-

логических изменений. Главным направлением технологического 

развития уже несколько десятилетий стали два вектора – обеспечения 

безотходности (экологической чистоты) и безлюдности промышлен-
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ных производств. Эти два направления задают совершенно иные тре-

бования к средствам производства, которые создаются с применением 

цифровых технологий, участвующих в схемах автоматизированного и 

роботизированного управления новыми фабриками и заводами. 

Таким образом, состояние таких наукоёмких секторов, как мик-

роэлектроника, радиотехника, приборостроение, определит возмож-

ность распространения цифровых технологий. На рисунке 2 показана 

общая схема связи средств производства (микроэлектроника и специ-

альное технологическое оборудование, задающие параметры исполь-

зуемых процессоров) и цифровых технологий, применяемого про-

граммного обеспечения. 

Рисунок 2 - Средства производства и цифровые технологии  

(NR – не российского производства) 

 
 

Если продукция микроэлектроники и специальное технологиче-

ское оборудование как основное средство производство изделий мик-

роэлектроники, создаются в основном вне данной экономики, и поку-

паются, то задача развития цифровых технологий автоматически ста-

новится привязанной в своём решении к этим закупкам и генерирует-

ся фактически вне границ данной экономической системы. Следова-

тельно, масштаб цифровизации, отечественный вклад в неё, при усло-

вии, что программное обеспечение, процессоры, компьютерная тех-

ника покупаются за рубежом или изготавливаются внутри страны по 

лицензии, притом, что отрасль микроэлектроники не велика по объё-

му и контролю даже рынка внутри страны, порождает очень мощное 

ограничивающее условие для развития цифровой экономики. Более 

того, в таком случае, цифровая экономика вряд ли станет тем страте-

гическим императивом развития высоко технологичных производств, 

так как привязана к внешним источникам. 
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Поэтому для организации новой модели экономического роста в 

России за счёт изменения экономической структуры, требуется ре-

шить, как минимум, две центральные задачи: 1) осуществить развёр-

тывание высоко технологичных производств, создающих базис (в ви-

де средств производства) для цифровой экономики; 2) в рамках госу-

дарственной программы цифровизации, принятой в августе 2017 года 

сформировать мультиплицирующие цепочки производства, с обосно-

ванным выделением ресурсов под них сразу с замещением импорта 

по целому набору поступающих в страну приборам и оборудования, 

компьютерной техники. 

Такой подход позволит сделать программу цифровизации эле-

ментом обоснованной структурной политики экономического роста 

на новых факторах. Нужно отметить, что управление переливом ре-

сурсов между секторами, должно стать основным направлением для 

макроэкономической политики, которая бы учитывала наличие задач 

в рамках принятых государственных программ развития. 

В частности, по программе цифровизации российской экономи-

ки 2017 года вплоть до 2024 года выделены следующие финансовые 

ресурсы: 3,8% от величины расходов на НИОКР в 2017 году (это 

примерно около 0,021% ВВП РФ), на 2018 год запланировано – также 

3,8% от расходов на НИОКР, то есть, также примерно 0,022% ВВП, а 

к 2024 году – окончание программы, сумма выделенных средств до-

стигнет 45 млрд. рублей, что составит примерно 0,023% ВВП в 2024 

году. 

Обратим внимание на два нюанса программы. Во-первых, выде-

ление ресурсов привязано к величине расходов на научно-

исследовательские и опытно конструкторские работы. Данные по 

этой строке весьма условные, так как многие предприятия отчитыва-

ются «условными НИОКР», в том и числе используя разработки про-

шлых лет, не говоря уже о том, что спрос на НИОКР весьма низкий, 

что составляет отдельную проблему, связанную с развитием науки и 

наукоёмких производств в стране. Однако, когда величина расходов 

на цифровые технологии привязывается к такому условному парамет-

ру, возникает вопрос, почему сразу не показано выделение в долях от 

ВВП. При значительности поставленных задач в программе – это и 

искусственный интеллект, и робототехника, и нанотехнологии, био-

технологии, телекоммуникационные и компьютерные технологии и 

т.д., тем не менее, ресурсы выделяются как доля от НИОКР, а не от 

ВВП. Можно предположить, что обоснованный расчёт потребности 

ресурсов, с перспективной оценкой до 2024 года, либо не произво-
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дился, либо осуществлялся приблизительно. К тому же, оценок эко-

номической и других видов эффективности (хотя бы примерно) в 

программе не содержится. Во-вторых, бросается в глаза некоторая 

равномерность выделения ресурсов на программу, величина в милли-

ардах рублей за шесть лет возрастает от 38-40 до 45 млрд. рублей. 

При этом, несмотря на то, что имеются приложения распределения 

ресурсов по проектам, тем не менее, остаётся не ясным подход, каю-

щийся критериев распределения ресурсов, не высоких всё-таки по ве-

личине, между различными секторами и видами производств, а также 

проектами в секторах и видах деятельности. 

Нужно отдельно отметить, что цифровые технологии имеют в 

большой степени инфраструктурное значение для экономики, сами по 

себе они не создают информацию, не делают принимаемые решения 

качественными и эффективными. Кроме того, распространение циф-

ровых технологий требует довольно высоких затрат, так как нужны 

новые средства производства, причём отечественные, если привязка к 

иностранным продуктам не является целесообразной по конкурент-

ным соображениям. 

Возникший ажиотаж, как в политических, так и аналитических 

кругах российского общества по поводу цифровизации, новых видов 

электронных денег и валюты (биткоины, технология-блокчейн), фор-

мирующих очередную, не обеспеченную институционально (право-

выми нормами) валютно-электронную пирамиду, причём отсекаю-

щую многих агентов от участия в ней, так как, стоимость электронно-

го денежного суррогата такова, что не богатый агент даже не в состо-

янии обналичить эту криптовалюту в стандартной валюте, является 

ярким примером модели «иррациональнго оптимизма» не только на 

валютно-финансовом рынке, о чём писал Роберт Шиллер, но и в 

управлении, так как эта модель распространяется и на программу 

цифровизации. При этом, итоги реализации программы развития 

нанотехнологий в России не подводятся. А эти программы – нанотех-

нологии и цифровизации не могут быть не связанными при реали-

азции и влиянии на экономику в целом. Корме того, за год до приня-

тия программы по цифровизации, в России была принята программа 

«Информационное общество» (2016 год), однако, уровень согласова-

ния с принятой годом позже программой цифровизации остаётся до-

вольно слабым, если вообще имеется. 

Подводя итог этому короткому обзору основных проблем и 

условий развития цифровых технологий в России, отметим, что науч-

но обоснованная структурная политика может и должна сделать про-
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грамму цифровизации в качестве основного ядра изменения экономи-

ческой структуры, образующей новые факторы и мотивы экономиче-

ского роста, но для этого требуется иной уровень подготовки анали-

тических решений, внедрения методов аналитического планирования, 

которые бы приводили к согласованному принятию и реализации раз-

личных программ развития, с точным расчётом ресурсов и эффектив-

ности их использования. Проектный подход здесь выступает основ-

ным методом планирования, позволяет дать оценку окупаемости про-

грамм, включая не только бюджетную составляющую, но и оценку 

новых социальных функций, новых рабочих мест, повышения квали-

фикации персонал и изменения уровня жизни, что и провоцируется 

новыми технологиями, включая цифровые. Не число компьютером, 

телефонов, сетей, программ на 1000 человек населения, обеспечен-

ность производств интернетом и информацией, а уровень трансакци-

онных издержек на одну полезную трансакцию, создающую единицу 

добавленной стоимости высоко технологичных производств (опера-

ций) может быть важнейшим показателем эффективности цифровиза-

ции, конечно, с учётом затрат на саму цифровизацию. Это потребует 

расчёт так называемой полной хозяйственной эффективности разра-

батываемых и реализуемых государственных программ развития. 

Данный метод в своё время был разработан советской экономической 

школой, не заслуженно забыт в настоящее время, требует и ждёт сво-

его применения на правительственном уровне. 

Конечно, число компьютеров, сетей, программных продуктов, 

связи на одного жителя или на 1000 человек останутся базовыми па-

раметрами, которые используются особенно при межстрановых срав-

нениях уровней развития ИКТ и уровня жизни. Однако, эти все пара-

метры требуют коррекции на то, чтобы учесть с какими средствами 

производства, технологиями и в каком объёме они создаются внутри 

страны за счёт её ресурсной базы в широком смысле, а в какой доле 

закупаются готовыми за рубежом, и в какой величине создаются по 

лицензии, при развёртывании отвёрточных производств на террито-

рии данной страны. Важен даже аспект того, кто владеет такими про-

изводствами, как распределяется прибыль, и какая часть её вывозится 

или реинвестируется в стране на развитие тех же цифровых техноло-

гий. 

Указанные моменты необходимо учитывать в рамках системы 

государственного планирования развития и организации нового роста 

в России. 
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Аннотация: Постепенный переход к Четвертой промышлен-

ной революции приводит к возникновению новых форм ведения бизне-

са. В статье рассмотрены особенности Четвертой промышленной 

революции как движущей силы развития мировой экономики. На ос-

нове оценки основных тенденций развития мировой экономической 

системы предложены возможные направления развития бизнеса. 

Анализ особенностей ведения малого бизнеса позволил выделить пре-

имущества организации ведения бизнеса. Так, можно утверждать о 

формировании положительных тенденций в области развития биз-

неса, в частности формирование инфраструктуры поддержки и раз-

вития, упрощение процедуры его регистрации, улучшение отношений 

с органами контроля и тому подобное.   
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Annotation: The gradual transition to the Fourth Industrial Revolu-

tion leads to the emergence of new forms of business. The article considers 

the features of the Fourth Industrial Revolution as a driving force for the 

development of the world economy. Based on the assessment of the main 

trends in the development of the global economic system, possible direc-

tions of business development are proposed. The analysis of the features of 

conducting small business allowed to highlight the pre-assets of the organ-

ization of doing business. So, it can be argued about the formation of posi-

tive trends in the field of business development, in particular the formation 

of a support and development infrastructure, simplification of its registra-

tion procedure, improvement of relations with control bodies and the like. 
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Современное стремительное развитие технологий обуславливает 

возникновение новых промышленных революций, что, в свою оче-

редь, приводит к появлению новых форм ведения бизнеса, которые 

быстро реагируют и своевременно адаптируются к новым современ-

ным условиям функционирования.  

Так, Первая промышленная революция началась в Великобри-

тании в конце 18-го века – с момента механизации текстильного про-

изводства. Вторая промышленная революция произошла в начале 20-

го века, когда Генри Форд освоил использование подвижного конвей-

ера, и этим способом начал эру массового производства. Первые две 

промышленные революции сделали людей богаче и переселили их в 

города. Третья революция сделала производство цифровым, углерод-

ные волокна заменяют сталь и алюминий и т. д. [5].  

О начале Четвертой индустриальной революции объявили на 

Всемирном экономическом форуме 2016 в Давосе. Ниже перечислены 

10 тенденций, что, по мнению специалистов «Dassault Systemes», из-

меняют современное общество и предопределяют четвертую про-

мышленную революцию: Развитие технологий управления клиент-

ским опытом; переход от массового производства одинаковых изде-

лий к «массовой кастомизации» - массовое производство индивиду-

альных заказов (masscustomization);  глобализацию заменяет «глока-

лизация», то есть термин «Думай глобально – действуй локально»; 

развитие технологий The Internet of Things - интернет вещей или даже 

интернет всего. Возможности дистанционного управления всем, в том 



28 

числе производством; 3D печать. Смарт-объекты, смарт-приборы, 

смарт-сенсоры; производство возвращается «домой», то есть развитие 

автоматизации роботизации нивелирует преимущества дешевизны 

трудовых ресурсов; соблюдение глобальных стандартов становится 

необходимостью и требуется даже локальными рынками [3].  

Мир меняется быстро и быть в тренде прогресса очень важно. А 

потому экономике России необходимо приспосабливаться к новым 

мировым тенденциям ведения бизнеса. К изменяющимся условиям 

наиболее эффективно адаптируется малый бизнес, имея возможность 

маневрировать на рынке.  

Необходимость развития именно малого бизнеса обуславливает-

ся еще и тем, что по прогнозам экспертов Четвертая промышленная 

революция негативно повлияет на занятость населения, а именно: 

предполагается, что к 2020 году новые технологии производства и 

повсеместная роботизация приведут к увольнению с работы 5,1 мил-

лиона человек. В этих условиях занятость населения в малом бизнесе 

решает важную социальную проблему – проблему безработицы в 

стране.  

Целью исследования является выявление, анализ и характери-

стика основных тенденций развития предпринимательства в условиях 

Четвертой промышленной революции.  

В своей статье для Foreign Affairs Клаус Шваб выделяет четыре 

основных эффекта (рис. 1), которые получит бизнес-среда вследствие 

Четвертой промышленной революции: рост ожиданий заказчика; 

улучшение качества продуктов; совместные инновации; новые формы 

организации [6].  

При этом преимущество будет у компаний, которые обладают 

уникальной платформой, так, «Uber» не имеет собственного парка 

такси, «Facebook» сам не производит собственного контента, а круп-

нейший в мире онлайн-магазин «Alibaba» не имеет собственных това-

ров.  

Каждая революция, в частности промышленная, открывает но-

вые возможности и перспективы. Социальные революции образуют 

определенные социальные лифты. А промышленные революции вы-

водят на передовые позиции настоящих инноваторов и открывают 

«окна возможностей». Отечественные предприниматели должны ис-

пользовать эти новые возможности для качественного скачка в мир 

прогресса. Но для этого надо увидеть эти «окна» и использовать воз-

можности.  
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Так, в результате анализа зарубежного и отечественного опыта 

можно выделить следующие «окна возможностей» для российских 

предпринимателей:  

1. Доступ к мировому рынку. В этом аспекте отечественные 

предприниматели должны активизироваться и выходить на мировой 

рынок с инновационными товарами и передовыми технологиями.  

2. Новые виды бизнеса. Развивать инновационные виды бизнеса, 

такие как аутсорсинг и краудсорсинг.  

3. Единый информационный портал. Так, необходимо создание 

единой платформы с целью обмена информацией относительно име-

ющихся специалистов, проектов и опыта для продажи своих услуг.  

4. Новые требования и стандарты к продукции/услуг. В своей 

деятельности использовать только международные стандарты, кото-

рые становятся «нашими» внутренними стандартами.  

5. Новые формы ведения бизнеса. Объединяться ради достиже-

ния общей цели в консорциумы и т. п, не дожидаясь инициативы 

сверху (от государства). Наиболее эффективные объединения, со-

зданные бизнесом, инициированные снизу.  

Систематизация «окон» возможностей приведена на рис. 1.  
 

Рисунок 1 - Основные результаты влияния Четвертой промышленной 

революции на бизнес - среду 
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Разработано авторами на основе [6]  

Отдельного внимания требуют проблемы охраны окружающей 

среды и связанные с этим направления и условия ведения бизнеса. В 

этом аспекте одним из инструментов решения проблемы загрязнения 

и обеспечения стабильного экологического будущего становится цир-

кулярная экономика. Крис Дедикот, старший вице-президент компа-

нии Cisco, обращает внимание на возможности, что обеспечивает 

технологический прогресс для повсеместного внедрения циркулярной 

экономики: «Распространение интернета вещей открывает возможно-

сти реализации циркулярных инноваций. Снижение стоимости сен-
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сорных технологий и распространение сетей позволяют привлечь к 

процессу каждый компонент, поступающий в производственный про-

цесс. Данные собираются через такие подключения, дают возмож-

ность узнать место происхождения продукта, способ производства и 

количество энергии, затраченной на его производство. Эти данные 

лежат в основе циркулярной экономики. Полученная на их основе 

информация позволяет предприятиям, городам и целым странам воз-

можность более эффективно восстанавливать, создавать и перебази-

ровать эти ресурсы» [7]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие 

именно малого бизнеса в России является приоритетным направлени-

ем развития экономики, который нужно поддерживать на государ-

ственном уровне, чтобы «шагать в ногу» со странами-лидерами.  

Если рассмотреть особенности ведения малого бизнеса за рубе-

жом, необходимо отметить значительную поддержку со стороны гос-

ударства. Это связано с тем, что малый бизнес в развитых странах 

представляет собой средний класс, который служит базой для ста-

бильного развития экономики.  

В рамках Евросоюза осуществляется политика поддержки мало-

го предпринимательства, реализующим инновационные бизнес-идеи 

согласно результатам Четвертой промышленной революции. В этом 

направлении основная цель политики заключается в сбалансировании 

современных условий функционирования рынка, интересов государ-

ства и бизнеса.  

Политика поддержки малого бизнеса в зарубежных странах 

осуществляется через деятельность государств и специальные про-

граммы. Финансирование мероприятий по поддержке малого бизнеса 

осуществляется из Структурных фондов, таких как Фонд региональ-

ного развития, Социальный фонд [2].  

Итак, Четвертая промышленная революция уже наступила и 

имеет влияние на все стороны жизни. Это касается, в свою очередь, и 

России, и прямо, и косвенно. Промышленная автоматизация не объ-

ект, а субъект этого процесса. Интернет и беспроводная связь – дви-

жущая сила этой революции, а автоматизация – ее оружие. Собствен-

но, автоматизация, подключенная к интернету, усиленная искус-

ственным интеллектом – это и есть Четвертая промышленная рево-

люция.  

Новые достижения мира ИТ открывают перед малым бизнесом 

значительные перспективы развития благодаря умным сенсорам, бес-
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проводным технологиям и тотальной интернетизации, смартизации, 

облачным технологиям и BigData.  

В этих условиях целесообразно разработать концепцию разви-

тия малого и среднего бизнеса в условиях Четвертой промышленной 

революции, определиться с государственными органами, которые бу-

дут формировать соответствующую государственную политику и 

преодолевать указанные выше барьеры, определять перечень приори-

тетных сфер бизнеса.  
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Аннотация: В статье исследуется сущность и особенности 

проявления цифровой экономики, которая развиваются с высокой 

скоростью, в корне меняя суть бизнеса, где материализует и демо-

кратизирует все отрасли национальной экономики, выявлено ее влия-

ние на условия хозяйствования и управления предприятиями, опреде-

лены предпосылки, возможности и обоснованы задачи по изменению 

ценностей, приоритетов и ориентиров построения качественно но-

вых моделей управления предприятиями на основе современных циф-

ровых технологий, что обеспечит переход от культа эффективно-

сти и рациональности до переноса акцентов на открытость, демо-

кратизацию, креативность организационных процессов, нелиней-
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democratizes all sectors of the national economy, its influence on the con-

ditions of managing and managing enterprises is revealed, defined prereq-

uisites, opportunities and justified tasks for changing values, priorities and 

guidelines for building high-quality new enterprise management models 

based on modern digital technologies, which will ensure the transition so 

worship effectively-sti and rationality to the shift to openness, demo krati-

zatsiyu, creativity, organizational processes, nonlinear-ness of managerial 

hierarchical chains, unpredictability and diversity of trajectories of suc-

cessful development of enterprises. 

Keywords: digital economy, enterprises, enterprise management, 

new management models, digital technologies. 

 

На протяжении почти 30 лет изменения, связанные с развитием 

цифровых технологий, приводят к трансформациям, которые мало кто 

мог предсказать. Начиная с 1990 года, когда Интернет стал доступ-

ным для всех жителей нашей планеты, бизнесу приходилось постоян-

но реагировать на вызовы внешней среды, которые характеризуется 

высокой степенью динамичности, сложности, неопределенности, вне 

зависимости от отраслевой принадлежности [5]. Сегодня цифровая 

экономика обуславливает, то, что лидеров рынка определяет не мно-

голетняя история успеха, не стоимость недвижимости и активов, не 

количество патентов или доступ к капиталу, а способность меняться и 

адаптировать свой бизнес к новым условиям. Цифровые технологии, 

появившиеся в течение последнего десятилетия, помогают найти ис-

точники повышения эффективности и возможности стремительного 

конкурентного развития предприятий. В то же время, они требуют 

изменить существующие модели управления, переформатировать 

коммуникации, технологии и организационную структуру предприя-

тий на основе новых ценностей, приоритетов и ориентиров, основан-

ных на партнерстве, клиентоориентированности, инновационности и 

синергии. В настоящее время едва ли возможно себе представить 

жизнь без такой информационной технологии, как сеть Интернет. 

Предприниматели, от которых в силу особенностей экономики требу-

ется мобильность, умение быстро адаптироваться к нововведениям, 

также смогли оценить выгоды онлайновых коммуникаций [6]. 

Проблемам становления цифровой экономики и трансформаци-

онным процессам, что происходят в экономическом пространстве под 

ее воздействием, значительное внимание уделяли отечественные и за-

рубежные исследователи, в том числе: И. Ансофф, А. Глушенкова, Е. 

Гусева, П. Друкер, И. Карчева, А. Томпсон и др. Несмотря на много-
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численные научные исследования в поле обсуждения научным сооб-

ществом остаются проблемы выявления влияния цифровизации об-

щества на условия хозяйствования, определение предпосылок, воз-

можностей и обоснования задач и мер по изменению ценностей, при-

оритетов и ориентиров построения качественно новых моделей 

управления предприятиями на основе современных цифровых техно-

логий.  

Понятие «цифровая экономика» и Дон Тапскотт ввел в научный 

обиход еще в 1995 г. [4]. В классическом понимании цифровая эко-

номика – это экономика, которая базируется на цифровых технологи-

ях, которую еще называют интернет-экономикой, новой экономикой, 

или веб-экономикой. Преимущественно, ученые, под цифровой эко-

номикой понимают производство, продажу и поставку продуктов с 

помощью информационно - коммуникационных сетей.  

Николас Негропонте особенность цифровой экономики очертил, 

как переход от обработки атомов к обработке битов. Томас Месен-

бург обосновал основные составляющие цифровой экономики [3]: 

поддерживающая инфраструктура; электронный бизнес; электронная 

коммерция. 

В эпоху рыночной экономики и во времена Смита имело смысл 

рассчитывать точку безубыточности и оптимальные размеры фирм и 

компаний, для цифровой экономики – это не важно: компания может 

быть очень маленькой и при этом успешно развиваться. Появление 

Amazon, Netflix, Google, Uber и Apple уничтожила целый ряд инду-

стрий и открыла новые рынки. Да, все мы знаем пример компании 

Uber, которая является владельцем всех машин, что предоставляют 

сервис, даже не имеет лицензии на услуги такси, но мы видим резуль-

тат [1].  

По рекомендациям специалистов корпораций Telstra и Deloitte, 

необходимыми условиями для предприятий, стремящихся к успешной 

деятельности в условиях цифровой экономики, считаются следующие 

ценности: они инвестируют в новые способности, а не в старые дело-

вые модели; они высоко ценят свои взаимоотношения с клиентами; 

они становятся более быстрыми и оперативными; они знают своих 

действительных конкурентов; они инвестируют в талант.  

Развитие цифровой экономики сталкивается с большими за-

труднениями. Среди них: нехватка специалистов; перманентная про-

блема с использованием нелегального и пиратского программного 

обеспечения; нарушение авторских прав и интеллектуальной соб-

ственности; медленное внедрение в жизнь новых информационных и 
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финансовых технологий; медленная реакция государства па новые 

преобразования в экономике с использованием ИТ в правовой плос-

кости; нивелирование цены цифрового продукта и интеллектуальной 

собственности в целом; отсутствие ориентации производителей ПО и 

других видов экономической деятельности, субъекты которые созда-

ют цифровой продукт; ухудшение имиджа государства; игнорирова-

нии локализации под российский рынок ведущих производителей ПО.  

Клиенты живут в режиме «здесь и сейчас» − выигрывает бизнес 

в режиме online, то есть тот, который дает качественный продукт в 

кратчайшие сроки. Сейчас, 90% не цифровых предприятий столкну-

лись с ростом конкуренции с цифровыми, фактически 87% предприя-

тий включают digital - трансформацию в стратегию развития, 40% 

предприятий-лидеров в течение 5 лет будут вытеснены, если не под-

дадутся цифровой трансформации и не переориентируют свои управ-

ленческие модели на новые ценности и ориентиры. 

Сейчас предприятия должны использовать не одну, а целый 

комплекс интегрированных цифровых технологий, продуктов и услуг 

(BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, 

GovTech, BlockChain, Digital marketing, CRM&BPM на платформе 

bpm'online, Grid-технологии, Digital-страхование, ePrescription). Все 

они имеют определенную ценность для бизнеса - ускоряют работу, 

экономят ресурсы, увеличивают прибыль, создают уникальный поль-

зовательский опыт, открывают принципиально новые ветви развития. 

Совсем необязательно и даже противопоказано внедрять все и сразу. 

Иметь полный спектр технологий − не цель. Важно оценить пользу и 

верно расставить приоритеты. Цифровизация стоит рассматривать как 

инструмент, а не как самоцель. Цифровая эпоха меняет подход к ве-

дению бизнеса, а также требования к информационным технологиям: 

систем управления маркетингом, продажами и сервисом; телефонии и 

мессенджерам; системам документооборота и управления персона-

лом; учетных систем и множества других корпоративных приложе-

ний. Драйвером трансформации в управлении является руководство 

предприятия. На этом этапе необходимо сформировать общее виде-

ние: расставить стратегические приоритеты, определить ценности и 

задачи изменений.  

Digital-стратегия является локомотивом цифровой зрелости. Ре-

шение отдельных проблем с помощью разрозненных технологий ме-

нее эффективно, чем комплексный интегрированный подход. Внедре-

ние инновационных технологий для внедрения, это пустая трата денег 

и времени. Важно четко осознавать, какие цели решает каждый шаг 
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трансформации, какую пользу предприятию приносит та или иная 

технология.  

Вспомним Генри Форда. Он построил свою империю на стан-

дартизации и высокой организации. Этот подход является актуаль-

ным по сей день, ведь так можно ускорить бизнес-процессы, сделать 

их дешевле и, как следствие, повысить прибыль. Для оптимизации 

внутренних коммуникаций используют специализированное про-

граммное обеспечение − ERP, системы электронного документообо-

рота, CRM, BMPS-системы, UPE-платформы по управлению эффек-

тивностью.  

Интересно, что по исследованиям ESG, 95% крупных предприя-

тий не отвечают требованиям нового цифрового бизнеса, причем 71% 

предприятий согласны, что теряют конкурентоспособность без циф-

ровой трансформации. Успешно трансформированы предприятия в 7 

раз чаще называют цифровые технологии конкурентным преимуще-

ством и источником получения выгоды, а 96% из них почти вдвое пе-

ревыполнили свои планы по доходам.  

Бизнес уже понимает, что пришло время осуществлять цифро-

вую трансформацию. В то же время, у многих предприятий цикл про-

грамм до сих пор измеряется месяцами, если не годами; они исполь-

зуют изолированную инфраструктуру и жесткую, устаревшую архи-

тектуру − то есть продолжают сталкиваться с барьерами на пути к 

цифровой трансформации. Так, 12% предприятий используют уста-

ревшие информационные технологии, 42% демонстрируют прогресс в 

ИТ-трансформации, но мало внедряют современные технологии дата-

центров, 41% предприятий используют и модернизируют технологии 

дата-центров и методы доставки ИТ-услуг, и лишь 5% предприятий 

идут в ногу с цифровыми преобразованиями.  

Новые характеристики экономического пространства требуют 

перейти от культа эффективности и рациональности до переноса ак-

центов на открытость, демократизацию, креативность организацион-

ных процессов, нелинейность управленческих иерархических цепей, 

непредсказуемость и разнообразие траекторий развития предприятий.  

Сегодня, в связи с потребностью руководителей предприятий 

иметь доступ в интернет всегда и везде (концепция Access Anytime 

and Anywhere) развитие получили беспроводные сети. Сейчас, 

наблюдается зарождение Интернета вещей (Internet of Things, IoT) − 

экосистемы миллиардов (а по некоторым оценкам и триллионов) ав-

тономных устройств, взаимодействующих друг с другом: датчиков, 

контроллеров, роботов, бытовой техники, автомобилей, станков и др. 
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В недалекой перспективе просматривается то, что называется 5G, то 

есть набор органически интегрированных технологий радиодоступа.  

Современным трендом является создание и стремительное раз-

витие такого явления, как e-business, в частности e-commerce. Теперь 

торговля ведется не только в режиме офлайн, но и с помощью Интер-

нет сети. Самым динамичным по размерам приобретения и продажи 

товаров является B-2-C сегмент электронной торговли. В наше время 

количественный рост Интернета постепенно приобретает принципи-

ально новые качественные черты, что делает возможным активное 

влияние на социально-экономическое развитие предприятий через 

различные Web-технологии. Автоматизированные устройства начи-

нают успешно интегрироваться в Интернет. По прогнозам, до 2021 г. 

суммарное количество Web-подключений устройств к Интернету ве-

щей достигнет 26 млрд. из них 15 млрд. составят сотовые телефоны, 

планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры. В то же время, появ-

ление интернет-сенсоров обусловила распространение сенсоров 

внешней среды.  

Одним из наиболее перспективных инструментов для бизнеса 

считаем хостинговые и облачные технологии. Данные новации позво-

ляют экономить финансы за счет сокращения капитальных инвести-

ций. Это особенно актуально в наше время, поскольку в последние 

годы все больше отечественных предприятий пытаются минимизиро-

вать инвестиции в развитие своей инфраструктуры. И хотя облачные 

технологии пока что используют лишь 25% менеджеров отечествен-

ных предприятий, однако многие из них планируют перейти на эту 

технологию или изучают ее преимущества.  

Достаточно популярной для отечественного бизнеса, считается 

технология HANA (High Performance Analytic Appliance), которая 

позволяет обрабатывать и анализировать большие массивы информа-

ции. Основные бизнес-решения, основанные на подобных технологи-

ях, становятся более релевантными. Деловой мир ныне соперничает 

по внедрению 5G, пятого поколения мобильной сети. Хотя 5G после-

дователь 4G и 3G, управленцы возлагают на эту сеть значительно 

больше надежд. Они ожидают, что она будет иной – принципиально 

иной, поскольку 5G - интернет - это не только безумная скорость пе-

редачи данных, но и значительное оживление экономики, инвестиций 

в страну, создание новых рабочих мест, наполнения госбюджета и но-

вые возможности для предприятий. 5G влияет на экономику, изменяя 

привычные управленческие технологии и трансформируя устоявшие-

ся бизнес-модели.  
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Сейчас, активизация бизнес-деятельности предполагает рост 

степени открытости и взаимодействия с партнерами. Сложность, мно-

гогранность и комплексность такого взаимодействия убеждает о це-

лесообразности и эффективности применения сетевого подхода. Фак-

тически, сетевой подход является ответом на вызовы, изменения 

условий деятельности предприятий и их ожидания в неопределенном 

и насыщенном угрозами и информацией экономическом простран-

стве. По сути, он предполагает использование одного из видов гори-

зонтальной интеграции, что способствует максимальному задейство-

ванию имеющихся ресурсов, освоению инноваций, наращиванию 

компетенций, конкурентных преимуществ, инновационного, произ-

водственного, информационного и интеллектуального потенциала в 

контуре единого многополярного информационно - коммуникацион-

ного пространства. Среди заметных преимуществ сетевого подхода 

следует выделить повышенную организационную способность, более 

эффективное использование ресурсов, повышение конкурентоспособ-

ности, расширение горизонта возможностей по решению сложных 

бизнес-проблем и повышения качества продукции, услуг, обслужива-

ния, сервиса для потребителей.  

Логика сетевого подхода включает [2]: децентрализацию, синер-

гию, общность, свободный доступ, максимизацию инновационности, 

многомерное пространство, отсутствие разрывности, соотношение 

технологий, расширение пространства инновационных возможностей. 

Каждый бизнес в ближайшее время вынужден будет либо успешно 

пройти через процессы цифровой трансформации, или раствориться в 

архивах поисковых систем. Для каждого предприятия это-изменение 

организационной культуры и внедрение новых цифровых технологий, 

расширяющих возможности предприятия и позволяющих формиро-

вать собственную так называемую «экосистему» и во взаимодействии 

со своими контактными аудиториями. 

На первом этапе цифровой трансформации организационных 

механизмов управления предприятием необходимо: внедрение еди-

ных программ для использования в разных подразделениях предприя-

тия; унификация операционных процессов в корпоративном центре и 

на производственных подразделениях; пилотное внедрение отдель-

ных цифровых технологий управления. Хранение информации на 

удаленных серверах– одна из основных мировых тенденций в ИТ-

отрасли, оно позволяет, с одной стороны, надежно хранить и эффек-

тивно управлять корпоративными данными. С другой – быстро уве-

личить объем информации хранилища при необходимости.  
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Целью цифровой трансформации организационных механизмов 

управления инновационным развитием является воплощение в жизнь 

успешной долгосрочной бизнес-стратегии предприятия на инноваци-

онных принципах, что предполагает активизацию инновационного 

развития и переход привычных рабочих процессов на качественно 

новый уровень. В то же время, отметим, что между инвестициями в ІТ 

и финансовыми результатами существует связь далеко не первого по-

рядка. ИТ-проекты разноплановые и очень отличаются друг от друга.  

В статье уточнены сущность и особенности проявления цифро-

вой экономики, которая развиваются с высокой скоростью, в корне 

меняя суть бизнеса, дематериализует и демократизирует все отрасли 

национальной экономики, выявлено влияние на ее условия хозяйство-

вания и управления предприятиями, определены предпосылки, воз-

можности и обоснованы задачи по изменению ценностей, приорите-

тов и качественно новых ориентиров построения моделей управления 

предприятиями на основе современных цифровых технологий, что 

обеспечит переход от культа эффективности и рациональности к пе-

реносу акцентов на открытость, демократизацию, креативность орга-

низационных процессов, неравновесность и нелинейность управлен-

ческих иерархических цепей, непредсказуемость и разнообразие тра-

екторий успешного развития предприятий.  

 

Список литературы: 

1. Норец Н. К., Станкевич А. А. Цифровая экономика: состояние 

и перспективы развития. Инновационные кластеры в цифровой эко-

номике: теория и практика: Научно - практическая конференция с 

международным участием 17-22 мая 2017 года / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. А. В. Бабкина: тезисы докладов. Санкт-Петербург: Изд-во 

Политехн. ун-та 2017,. С. 173-179. [Электронный ресурс]. URL: 

http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-201езисі 7 / Инпром-

2017.документ pdf.  

2. Келли К. (2009) медицинские научные библиотеки: будущие 

тенденции. В Leabharlann. Ирландская Библиотека. № 18(1). Извлече-

но из: http://epubs.rcsi.ie/libraryart/4-  

3. Мезенбург Т. Л. измерение цифровой экономики / Бюро пере-

писи населения США, Suitland MD. 2001. Извлечено из: 

https://www.census.gov/content / dam / перепись населения / библиоте-

ка / workingpapers / 2001/econ / umdigital.документ pdf.  

4. Тэпскотт Д. Цифровая экономика: перспективы и опасность в 

эпоху сетевого интеллекта. McGraw-Hill, 1995. 342 p.  



40 

5. Дадаев Я.Э., Бекмурзаев И.Д. Цифровая экономика и четвёр-

тая промышленная революция: перспективы для бизнеса / Дадаев Я. 

Э., Бекмурзаев И.Д. // Материалы Международная научно-

практическая конференция «Современные контуры цифровой эконо-

мики России». ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогиче-

ский университет» – г. Грозный, 2018 – с. 639-643. 

6. Дадаев Я.Э., Закриева З.М. Развитие электронной коммерции 

в России / Дадаев Я. Э., Закриева З.М. // Материалы Международная 

научно-практическая конференция «Современные контуры цифровой 

экономики России». ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педа-

гогический университет» – г. Грозный, 2018 – с. 639-643. 

 

 



41 

УДК 331.52 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дохкильгова Д.М. 

к.э.н., доцент кафедры «Управление региональной экономикой» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

 г. Грозный, Россия 

 

Аннотация: Научно-технический прогресс и усиление сервисно-

го характера экономики трансформируют характер производствен-

ных отношений в сфере занятости и безработицы, изменяют их 

черты. Одним из критериев перехода страны к цифровой экономике 

является стремительное развитие сферы услуг и ее превышение по 

удельному весу в валовом национальном продукте. В свою очередь 

наблюдается тенденция устойчивого роста удельного веса информа-

ционных услуг в общем объеме услуг. Именно сфера услуг является 

пространством, обрабатывающем информационные потоки, отра-

жающие потребности интеллектуального производства. Происхо-

дящие процессы актуализируют необходимость оценки влияния циф-

ровой экономики на развитие трудовых ресурсов и качество челове-

ческого капитала. 
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Abstract: Scientific and technological progress and the strengthen-

ing of the service character of the economy transform the nature of indus-

trial relations in the field of employment and unemployment, and change 
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Характерным критерием перехода страны к постиндустриальной 

стадии развития выступает быстрое развитие сферы услуг и ее пре-

вышение по удельному весу в валовом национальном продукте. Циф-

ровизация сервисной экономики продуцирует изменения на рынке 

труда. Занятость (ее количественные и качественные характеристики) 

выступают одним из ключевых индикаторов экономического разви-

тия (в том счета перехода к постиндустриальной занятости). Указан-

ная тенденция отмечается и в структуре занятых, приросте новых ра-

бочих мест. 

Сервисная экономика перестраивается на активное внедрение 

цифровых технологий, в первую очередь речь идет об услугах связи, 

банковских услугах, туристских услугах и др.[1]. 

Цифровая экономика повлияет на все сферы жизни человека, 

что явно ощущается уже сейчас. Сервисная экономика, по классифи-

кации Всемирной торговой организации (World Trade Organization), 

включает более 150 различных видов услуг, в том числе деловые 

услуги, услуги связи, финансовые услуги, образовательные услуги, 

туристские и связанные с ними услуги, транспортные услуги, услуги 

по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий и 

другие [2].  

Из этого следует, что сфера сервиса в настоящее время является 

превалирующим видом экономической деятельности. Нет практиче-

ски ни одного человека, который не прибегал бы использованию тех 

или иных видов услуг.  

Современный сектор услуг состоит из отраслей, непосредствен-

но связанных с инновациями, основанный на открытых монополиях, 

которые носят временный характер, но могут приносить доход посто-

янно, если поток инновационных преобразований носит непрерывный 

характер. Сфера услуг выступает пространством, которое обрабаты-

вает информационные потоки современного общества, непосред-

ственно ориентируясь на потребности интеллектуального производ-

ства. 
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Занятость в производственном секторе большей части развитых 

и многих развивающихся стран, начиная с середины 90-х годов, ста-

бильно снижалась, а новые рабочие места создавались преимуще-

ственно в сфере услуг. 

Рост сферы услуг, вызывая распространение нематериальных 

форм производства, оправдан с экономической точки зрения: 

– наличие развитой и разветвленной сферы услуг создает для 

экономики ряд преимуществ, связанных с трансакционным характе-

ром этой сферы, 

– направленности сектора услуг на улучшение институциональ-

ной структуры, 

– определение и защита прав собственности и в результате 

обеспечивает облегчение работы рынка и других организационных 

механизмов, углубляя общественное разделение труда, 

– возможности экономического роста. 

Ключевой характеристикой сферы являлось создание на началь-

ных этапах своего развития рабочих мест с более низким уровнем 

квалификации и уровнем заработной платы, в то время как капитало-

емким предприятиям присущ более высокий уровень доходов.  

Относительно сферы услуг заметна тенденция того, что устой-

чиво растет удельный вес информационных услуг в общем объеме 

услуг 

Рост сферы услуг и занятости в этом секторе характеризуется 

неоднородностью, особенно если сравнивать зрелые и переходные 

экономики. 

Зрелая экономика характеризуется стабильным положением в 

этом секторе таких видов услуг, как общая коммерческая деятель-

ность по обеспечению функционирования рынка, операции с недви-

жимым имуществом, информационное обслуживание, связь, финан-

сы, кредит, страхование.  

Переходным экономикам присуще превалирование занятости в 

услугах, которые являются энерго- или капиталоемкие, низкий экс-

портный потенциал торговли, ремонта, транспорта.  

Наряду с гетерогенностью, сфера услуг характеризуется не-

устойчивостью рабочих мест — здесь как создается, так и сокращает-

ся большее количество рабочих мест, в сравнении с производствен-

ным сектором, что объясняется неустойчивостью организационно-

хозяйственных единиц сферы услуг.  

Однако в целом непроизводственный сектор создает больше ра-

бочих мест, чем теряет, одновременно обусловливая большую мо-

бильность и высокую степень адаптивности сферы обслуживания. 
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Данные особенности напрямую влияют на общий характер занятости, 

ее подвижность и требования к работникам. 

Технологические новации и усиление сервисного характера эко-

номики изменяют характер производственных отношений в сфере за-

нятости. Перемещение трудовых ресурсов в сферу услуг приводит к 

превалирование производственных отношений, основанных на пря-

мом контакте между тем, кто предоставляет услугу и тем, кто ее по-

лучает. Отношения по типу «человек-человек» начинают вытеснять 

отношения по типу «человек-капитал». 

Процессы формирования интеллектуального капитала свиде-

тельствуют, что переход системы занятости к раскрытию его потен-

циала в постиндустриальной экономике выступает как тенденция, для 

реализации которой необходимо наличие определенных факторов. 

Подобными факторами могут выступать: 

− комплексная государственная политика регулирования заня-

тости 

− цифровизация экономики; 

− интеграция в глобальное информационное общество и интел-

лектуальное пространство;  

− развитие национальной инновационной системы. 

В инновационной экономике не только занятость, но и безработи-

цы приобретает новые черты: 

− преобладание качественной стороны безработицы; 

− размывание границ безработицы и занятости; 

− ускоренный рост уровня безработицы среди низкоквалифици-

рованной рабочей силы; 

− изменение соотношения между традиционными составляю-

щими безработицы; 

−  разнообразие безработицы, появление ее новых типологиче-

ских видов; 

− невозможность решения проблем безработицы из-за неспо-

собности удовлетворения потребности в рабочих местах, которая ак-

туализирует общее решение не только через создание новых рабочих 

мест, но и из-за снижения экономической активности населения. 

Согласно данным исследования Digital Evolution Index 2017, 

проведенного компанией Mastercard совместно со Школой права и 

дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса, у России есть 

неплохие перспективы занять лидирующие позиции в рейтинге разви-

тия цифровой экономики. По мнению экспертов, несмотря на относи-

тельно низкий общий уровень дигитализации, наша страна демон-
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стрируют устойчивые темпы роста и находится на пике цифрового 

развития, привлекая тем самым инвесторов в экономику [3]. 

Происходящие процессы актуализируют необходимость оценки 

влияния цифровой экономики на развитие трудовых ресурсов и каче-

ства человеческого капитала не только на уровне конкретных регио-

нов или страны, а в целом на международном рынке. 
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Аннотация: Активное воздействие инновационных процессов и 

цифровизации экономики на рынок труда в целом и структуру произ-

водства в частности, влечет за собой и изменение структуры заня-

тости населения.  В статье рассмотрена структура занятости в 

производственном секторе в условиях инновационного развития. 

Проанализирована тенденция стабильного снижения занятости в 

производственном секторе, с увеличением создания рабочих мест 

преимущественно в сфере услуг.  При разработке программ по пере-

воду предприятий на инновационную модель развития следует обя-

зательно учитывать их социальные последствия с учетом укрепле-

ния экономической безопасности страны. 
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Abstract: The active impact of innovative processes and the digitali-

zation of the economy on the labor market as a whole and the structure of 

production in particular, entails a change in the structure of employment 

of the population. The article discusses the structure of employment in the 

manufacturing sector in the context of innovative development. The ten-

dency of a stable decline in employment in the manufacturing sector is an-

alyzed, with an increase in job creation mainly in the service sector. When 

developing programs to transfer enterprises to an innovative development 

model, their social consequences must be taken into account, taking into 

account the strengthening of the country's economic security. 

Keywords: employment, production sector, innovation. 

 

В промышленно развитых странах мира в последнее время про-

изошли изменения факторов экономического роста. Основными фак-

торами роста являются те, которые обеспечивают инновационное раз-

витие определенной страны. Одним из главных факторов инноваци-

онного развития являются: соответствие качества рабочей силы по-

требностям предприятий. На современном этапе в системе рыночных 

структур весомая роль отводится рынку труда, который согласовыва-

ет спрос и предложение рабочей силы, обеспечивает экономику необ-

ходимой рабочей силой, опосредует процесс трудоустройства населе-

ния [1]. Рынок труда как составная часть рыночной экономики пред-

ставляет собой систему общественных отношений по согласованию 

интересов работодателей и наемной рабочей силы. 

Рынок труда в условиях инновационного развития формируется 

под влиянием ряда факторов, обеспечивающих единство как эконо-

мики страны в целом, так и отдельных ее подсистем. Особая роль 

здесь отводится техническому прогрессу, информатизации и компью-

теризации производства и услуг [2]. 

Результативный результат взаимодействия инновационных тех-

нологий и занятости в практической деятельности зависят от макро-

экономических тенденций, проводимой экономической политики и 

социополитических факторов [3]. 

Технологические новации и усиление сервисного характера эко-

номики изменяют характер производственных отношений в сфере за-

нятости. Инновации активно влияют на структуру производства, а от-

сюда – и структуру занятости населения.  

Занятость в производственном секторе большей части развитых 

и многих развивающихся стран, начиная с середины 90-х годов, ста-

бильно снижалась, а новые рабочие места создавались преимуще-
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ственно в сфере услуг. Отметим, что в свою очередь для сферы услуг 

характерна неустойчивость рабочих мест — здесь как создается, так и 

сокращается количество рабочих мест, чем в промышленности, так 

как предприятия сферы услуг более неустойчивы. Однако в целом 

сфера услуг создает больше рабочих мест, чем теряет. 

Особенно ощутимым является это влияние в моногородах, по-

скольку подавляющее большинство их населения занята на одном или 

двух предприятиях. Техническая модернизация этих предприятий, их 

перепрофилирование не только изменяют структуру производствен-

ного персонала, но и способствуют росту структурной безработицы. 

Ведь при техническом обновлении предприятия или его перепрофи-

лировании возникает объективная необходимость остановки на время 

всего производственного процесса для переоборудования его отдель-

ных звеньев. В этот период реально может быть задействована не-

большая численность высококвалифицированных работников, кото-

рые способны наладить и отрегулировать новое оборудование, пере-

профилировать его на выпуск новой продукции. Другая часть работ-

ников или находится в состоянии безработицы, или находится на пе-

реподготовке.  

Исходя из этого, при разработке программы по переводу пред-

приятия, а тем более всей экономики страны на инновационную мо-

дель развития следует обязательно учитывать ее социальные послед-

ствия с тем, чтобы предупредить массовое высвобождение работни-

ков и продолжительность нахождения их в состоянии вынужденной 

безработицы. 

Подобная постановка вопроса обусловлена отсутствием надле-

жащей оценки именно социальных последствий осуществляемых 

экономических преобразований. Это же касается и оценки влияния 

активной инновационной деятельности на состояние национального 

рынка труда. Между тем, даже без осуществления масштабных меро-

приятий по переводу нашего государства на модель инновационного 

развития на отечественном рынке труда достаточно остро стоит про-

блема обеспечения занятости населения, что негативно влияет на эко-

номическую безопасность страны. 

Организация и функционирование рынка труда, как важной со-

ставляющей рыночной экономики, должна ориентироваться на реше-

ние таких важных проблем как, обеспечение эффективного использо-

вания трудового потенциала, требует учета целого спектра факторов.  

Во-первых, реализация индивидуальной способности к труду 

должна ориентировать работодателей на получение максимальной 



49 

отдачи от каждого работающего и стимулировать выплату наемному 

работнику заработной платы в соответствии с его квалификациеи и 

выполненной работой. 

Во-вторых, важная роль в повышении эффективности трудовой 

деятельности наемного работника принадлежит внедрению льготного 

налогообложения и кредитования для тех отраслей и регионов, в ко-

торых целесообразно увеличить количество рабочих мест и примене-

ние прямых выплат предприятиям за каждого нанятого работника. В 

случае сокращения спроса на рабочую силу целесообразна жесткая 

кредитная политика, установка дополнительного налога за использо-

вание труда работников, уменьшение инвестиций.  

В-третьих, через регулируемый рынок труда осуществляется со-

гласование экономических интересов субъектов трудовых отноше-

ний, обеспечивается конкурентную среду каждой из сторон рыночно-

го взаимодействия, поддерживается равновесие между спросом на ра-

бочую силу и ее предложением. 

Бесспорно, что низкий уровень инновационной деятельности в 

промышленности не способствует повышению ее конкурентоспособ-

ности на мировом рынке, в том числе и европейском.  

Сферой активной инновационной деятельности должно быть 

охвачено:  

- создание новых энерго- и ресурсосберегающих технологий;  

- развитие информационных коммуникаций и технологий; 

- расширение отечественных информационно-компьютерных 

сетей, цифровизация экономики;  

- разработка отечественных импортозамещающих технологий с 

высоким уровнем конкурентоспособности; 

- возрождение ракетно-космической отрасли, самолетостроения; 

- конверсия военно-промышленного комплекса; 

- развитие социальной инфраструктуры, особенно в сельской 

местности.  

Данная проблема требует особого внимания и тщательного ис-

следования, особенно в условиях цифровизации экономики. В про-

цессе внедрения новых технологий некоторые работники будут вытес-

нены с их рабочих мест. В наиболее уязвимом положении оказываются 

работники, выполняющие рутинные и поддающиеся «кодификации» 

операции. 

 Только при условии достижения существующих стандартов во 

всех сферах общественной жизни нашего государства, присущих эко-

номически развитым странам, можно уменьшить экономические, ин-
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вестиционные, социальные и другие риски ослабления экономиче-

ской безопасности страны. 
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Малое предпринимательство является неотъемлемой и обяза-

тельной составляющей существования рыночной конкурентной эко-

номики. Крупный капитал, конечно же, определяет уровень научно-

технического и промышленного потенциала, но основой развития 

стран с рыночной экономикой является именно малое предпринима-

тельство, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой 

жизни общества. 

В странах с рыночной системой хозяйствования малые предпри-

ятия являются самой массовой, динамичной и гибкой формой деловой 

жизни. В то же время, как важная составляющая хозяйства малое 

предпринимательство еще не стало существенным фактором его пе-

рестройки, не активизировало производственную и инновационную 

деятельность. 

Эффективность функционирования малых предприятий в долго-

срочном периоде, повышение конкурентоспособности в значительной 

степени определяются уровнем управления финансовыми ресурсами.  

Сегодня происходит смещение приоритетов по количественным 

показателям, определяющим размеры предприятия, к качественным 

показателям, характеризующим сам продукт, услугу, новацию, кото-

рая наделена новыми потребительскими качествами. При этом, ре-

шающую роль в изменении таких приоритетов сыграл новый этап 

научно-технической революции, начавшийся в середине 70-х годов 

ХХ в. Происходит дифференциация спроса и индивидуализация по-

требления, что создало благоприятные предпосылки для развития ма-

лого предпринимательства.  

Исследователи сектора малого и среднего бизнеса разделяют 

предприятия в этой сфере на две главные группы: 

- первая группа: предприятия, которые прямо или косвенно свя-

заны с крупным бизнесом, то есть, будучи юридически самостоятель-

ными единицами, они работают на контрактной основе с крупными 

предприятиями, выполняя субподрядные работы. Их характерные 

особенности: специализация на производстве ограниченного ассор-

тимента деталей и узлов, освобождает крупные предприятия от их 

производства в своих цехах; гибкость и скорость переоборудование 

производства и модернизации моделей продукции, что дает возмож-

ность преодолевать технический консерватизм и жесткость структур 

крупного бизнеса; более низкие затраты на продукцию и услуги; вы-
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полнение роли «полигонов» для внедрения инноваций и эксперимен-

таторов при обслуживании новых товаров, производимых крупными 

предприятиями. 

- вторая группа: экономически и юридически самостоятельные 

предприятия, которые непосредственно конкурируют с крупным биз-

несом и между собой на рынке [1]. 

В связи с процессами разгосударствления продолжаются струк-

турные сдвиги в формах собственности малых предприятий, наблю-

дается тенденция к дальнейшему уменьшению доли предприятий, ос-

нованных на государственной форме собственности. Если в 1992 г. в 

начале приватизации каждое пятое предприятие было государствен-

ным, то в 2008 г. предприятия, которые имеют негосударственную 

форму собственности, составили 96,4% от общего количества. 

Мировой опыт, наоборот, доказывает, что наибольшей эффек-

тивности малое предприятие достигает при специализации по опреде-

ленному виду деятельности. Специализация позволяет более продук-

тивно использовать разнообразные способности работников, что при-

водит к увеличению общего объема производства. В свою очередь, 

увеличение реального объема производства приводит к увеличению 

реальных доходов предприятия, что положительно влияет на его фи-

нансовое состояние. Финансовое состояние государства в целом тоже 

в значительной степени зависит от финансового состояния каждого 

конкретного предприятия. С другой стороны, при условии использо-

вания новейшей техники, технологий, узкой специализации малое 

предприятие является серьезным конкурентом, что подрывает моно-

полистические позиции крупных корпораций [2]. 

Среди факторов, которые влияют на высокий уровень убыточ-

ности малых предприятий, необходимо назвать: 

- низкий уровень технической вооруженности; 

- низкий уровень качества управления; 

- отсутствие системы самоорганизации и полной информации о 

состоянии и конъюнктуре рынка; 

- стремление к максимальной самостоятельности, за рубежом 

широко используется франчайзинговая модель. «Рассматривая фран-

чайзинговую деятельность в системе экономической безопасности 

государства, следует обратить внимание на определение ее связи с та-

кими важными и неотъемлемыми элементами экономической без-

опасности как угрозы и национальные интересы в экономической 

сфере» [4]. «В обобщенном виде франчайзинг представляет собой 

форму предпринимательской деятельности, при которой на договор-
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ной основе одна сторона (франчайзер) обязуется передать другой сто-

роне (франчайзи) за вознаграждение на определенный срок комплекс 

исключительных прав на использование знака для товаров и услуг, 

фирменного наименования, услуг, технологического процесса и (или) 

специализированного оборудования, ноу-хау, коммерческой инфор-

мации, охраняемой законом, а также других предусмотренных дого-

вором объектов исключительных прав (франшизу)» [4, 5]. 

В целом малые предприятия решают финансовые трудности пу-

тем выхода в сферу неконтролируемого финансового и нефинансово-

го оборота. 

Расширение мышления отечественных предпринимателей от ло-

кальных до глобальных масштабов, как части стратегического плана 

развития бизнеса, требует полного изменения принципов поведения. 

Сегодня в контексте глобализации малое предпринимательство рас-

сматривается как неотъемлемый элемент межнационального взаимо-

действия. Поэтому, говоря о среде бизнес - поддержки, необходимо 

иметь в виду среду поддержки глобального развития. Такое действие 

должно соответствовать действию принципа синтеза, когда из от-

дельных элементов собирается большой механизм [3]. 

Изучение отечественного опыта создания благоприятной среды 

для развития предпринимательства в условиях глобализации мировой 

экономики указывает на следующее: 

- глобализация экономики вносит коррективы в развитие и дея-

тельность всех без исключения объектов рынка. Исследование изме-

нений рынка под влиянием глобализации является необходимой 

предпосылкой плавного перехода экономики к уровню глобальной 

экономики; 

- глобальный подход, который сегодня начинает вытеснять от-

раслевой подход к анализу состояния экономики позволяет использо-

вать новые методы поддержки и развития предпринимательства, од-

ним из которых является кластеризация. 

Финансовая деятельность малых предпринимательских структур 

— это объективное явление развития мировой экономики, обуслов-

ленный общественным разделением труда, развитием качественных и 

количественных параметров общественного производства и обмена, 

альтернативными вариантами эффективного вложения капитала, что, 

в свою очередь, требует более полного использования факторов про-

изводства, повышения конкурентоспособности продукции, избавле-

ние от неэффективного использования материальных, трудовых и фи-
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нансовых ресурсов и в значительной мере зависит от создания инно-

вационной среды. 

Можно утверждать, что на современном этапе развития малого 

предпринимательства хоть и наблюдается устойчивая тенденция ро-

ста, но относительные и абсолютные показатели остаются на низком 

уровне. 

Для того, чтобы малый бизнес занял, как в других развитых 

странах мира, должное место, нужно выполнить по крайней мере два 

условия: возможность расширенного воспроизводства капитала и 

востребованность результатов труда. 

Именно поэтому актуальна проблема разработки методов и раз-

личных механизмов, которые будут направлены на обеспечение эф-

фективного развития малого бизнеса. Одной из главных задач на со-

временном этапе является существенное усовершенствование управ-

ление финансовыми ресурсами, в том числе их структурой. 
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В эпоху цифровизации экономики одними из важнейших субъ-

ектов обеспечения экономической безопасности выступают банков-

ские учреждения. При этом, международное развитие банков на но-

вой инновационной основе предусматривает высокую степень приме-

нения банковских инноваций, что позволяет повысить международ-

ную конкурентоспособность, достичь максимальных темпов обновле-

ния инновационных технологий, увеличить объемы высокотехноло-

гичных банковских услуг и получить дополнительные доходы. Вме-

сте с тем, инновационная деятельность в более значительной степени, 

чем иные виды деятельности, связана с рисками, что приводит к сни-

жению ее эффективности. Абсолютная гарантия позитивного резуль-

тата внедрения финансовых инноваций практически отсутствует. В 

связи с этим при оценке эффективности важное значение приобретает 

правильная количественная оценка инновационного риска в между-

народной деятельности банка и сопоставления с полученными пря-

мыми и косвенными эффектами. 

При анализе экономической эффективности инновационной де-

ятельности банков не всегда учитываются риски и неопределенность, 

непредсказуемость ожидаемого результата от внедрения новых про-

дуктов и технологий, организационных решений, что не позволяет 

объективно оценить эффективность инновационной деятельности и 

принять обоснованные управленческие решения. Вместе с тем, эф-

фективность инновационной деятельности банков - это не только спо-

собность сэкономить определенное количество труда, времени, ре-

сурсов и денежных средств, но и успешное решение конфликтных це-

лей «прибыль-ликвидность-риск». 

В эпоху «экономики знаний» реализация инноваций является 

важным фактором достижения конкурентных преимуществ на миро-

вом рынке, что вынуждает банки повышать эффективность и посто-

янно предлагать новые продукты. Только благодаря постоянным 

внедрениям инноваций банки смогут улучшить свою международную 

рыночную позицию, расширить географию своего присутствия, повы-

сить результативность международной деятельности, уменьшить рас-

ходы, сохранить и привлечь новых клиентов. 

Риск в инновационной деятельности принято понимать как «ве-

роятность потерь, которые возникают при вложении банком средств в 

создание новых продуктов, услуг, технологий, которые, возможно, не 

найдут ожидаемый спрос на рынке, а также при вложении средств в 
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разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидае-

мый эффект» [1]. 

На основе анализа научных исследований по данной теме выяв-

лено, что чаще всего к инновационным рискам относят: 

- научно-технические, правового обеспечения патентной защиты 

проекта; 

- риск неверного выбора инновационного проекта; 

- финансовая необеспеченность инновационного проекта; 

- риски маркетинга и продвижения; 

- невыполнение хозяйственных договоров; 

- ужесточение конкуренции; 

- недостаточно высокий уровень кадрового обеспечения; 

- риски неполного юридического обеспечения прав собственно-

сти на инновационный проект. 

Таким образом, рассматриваются факторы и источники рисков, 

имеющих место на каждой отдельной стадии инновационного про-

цесса. 

Можно выделить такие основные факторы, которые влияют на 

инновационный риск (рисунок): 

 

Рисунок. Основные факторы, которые влияют  

на инновационный риск* 

 
*составлено автором по данным: [7]. 
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На практике низшей степенью инновационного риска обладают 

проекты, подразумевающие усовершенствование существующего 

продукта или технологии, которые предусматривают исключительно 

продвижение готовых инноваций. Значительно более высоким риском 

характеризуются инновационные проекты, нацеленные на распро-

странение новых продуктов и технологий. Отмеченные риски скорее 

можно назвать факторами, которые влияют на инновационные риски, 

с которыми, как правило, связывают операционный, стратегический и 

юридический риск, а также риск потери репутации и риск ликвидно-

сти [4]. 

Инновационная деятельность банков на международном рынке 

предусматривает процесс, связанный с созданием, внедрением и ис-

пользованием инноваций, с целью повышения конкурентоспособно-

сти и максимального удовлетворения услугами потребностей клиен-

тов, совершенствования организации и технологий банковской дея-

тельности, при минимально возможных расходах и получении на этой 

основе позитивного экономического, стратегического и социального 

эффектов при допустимом инновационном риске, который, как пра-

вило, оценивают с позиции возможных потерь от инновационной дея-

тельности. Учитывая отмеченное и базируясь на международных 

стандартах, инновационный риск банка рассматривается как имею-

щийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, недопо-

лучение ожидаемого эффекта (выгоды), возникающее при инвестиро-

вании банком средств в разработку новых продуктов, услуг, техноло-

гий, внедрение управленческих инноваций, которые могут быть ли-

шены ожидаемый спрос на мировом рынке из-за неблагоприятного 

восприятия клиентами, персоналом, осуществленными просчетами 

при проектировании и внедрении инновации, неадекватностью стра-

тегии и политики внедрения инноваций, непредвиденных событий, 

которые возникли на рынке. 

При оценке эффективности важное значение приобретает пра-

вильная количественная оценка рисков в деятельности банков и сопо-

ставления с полученными доходами, то есть на основе анализа «при-

быль-риск». Достаточно распространенным является определение 

влияния рисков на реальную доходность проекта по такой формуле 

[2, с. 108]: 

                                (1) 

где I - реальная доходность проекта; 

В - прибыль, которую планируется получить; 

С - расходы на проект; 
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Рt - вероятность технологического успеха; 

Рс - вероятность коммерческого успеха. 

Риск, свойственный для проекта, оценивается как :  

Для того, чтобы оценить экономическую эффективность инно-

вационной деятельности банков и измерять инновационные риски, 

определить, насколько банк является финансово надежным не только 

сегодня, но и в будущем, спрогнозировать возможные перспективы 

инновационного развития, необходимы новые подходы к управлению 

рисками и эффективностью инновационной деятельности, которые бы 

учитывали особенности внедрения банками новейших технологий и 

объемы предоставленных инновационных услуг, риски по этим опе-

рациям и их прибыльность. Существующие на сегодня формы отчет-

ности, в том числе и финансовая отчетность банков, не содержат дан-

ных об их инновационной деятельности, а касаются традиционных 

операций банков, в основном привлечения средств и вложений их в 

активные операции, формирование резервов по активным операциям, 

данные о корреспондентских отношениях банков и тому подобное. 

Базельский комитет отмечает необходимость использования ин-

тегрированного подхода к управлению рисками [5], контроль которых 

должен быть неотъемлемой частью общей системы управления рис-

ками банка и учитывать специфику инновационных продуктов и 

услуг, общий профиль рисков, операционную структуру и корпора-

тивную культуру управления инновациями, то есть должны быть из-

менены подходы к построению систем управления рисками с учетом 

особенностей инновационной деятельности (таблица). 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика систем управления рисками  

электронного банкинга* 

Традиционная система управ-

ления рисками электронного 

банкинга 

Система управления рисками с учетом 

требований Базельского комитета 

Руководство банка осознает 

важность кредитного (форми-

рование резервов), ликвидно-

сти, валютного и процентного 

рисков (влияние на поступле-

ние (P&L), капитал) 

Руководство банка осознает необхо-

димость интегрированного подхода к 

управлению рисками, связанными с 

внедрением технологий электронного 

банкинга, и их влиянию на профиль 

рисков, характерных для банков 
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Только аудиторы и риск-

менеджеры интересуются 

рисками, связанными с внед-

рением технологий электрон-

ного банкинга 

Каждый сотрудник, задействованный 

в процессе, заинтересован в контроле 

рисков бизнеса 

Каждое подразделение вы-

полняет исключительно свои 

задачи. Задача фронт-офиса - 

привлечь максимально клиен-

тов, а контроль должен вы-

полнять бек-офис 

Оценка и контроль рисков бизнеса 

должны быть сфокусированы, скоор-

динированы и предусматривать кон-

троль со стороны высшего руковод-

ства 

Отсутствие политики кон-

троля рисков, связанных с 

внедрением технологий элек-

тронного банкинга 

Внедрение интегрированной системы 

управления и контроля рисков 

Необходимо проверять дея-

тельность и обнаруживать 

риски бизнеса, а затем уже на 

них реагировать, то есть, как 

таковой, отсутствует превен-

тивный контроль 

Необходимо предусматривать и пре-

дупреждать риски бизнеса, постоянно 

мониторить возможные новые источ-

ники риска 

Безответственность и недоста-

точный профессиональный 

уровень сотрудников - основ-

ная причина рисков 

Неэффективно построенные процессы 

- основной источник риска 

*составлено автором на основе данных: [3; 6]. 

 

Таким образом, внедрение инноваций сопровождается также ро-

стом риска ликвидности из-за роста волатильности остатков на депо-

зитных счетах и возможных значительных оттоков средств и кибе-

ратак (хакерских атак) на систему безопасности банка, а также из-за 

роста нефинансовых рисков (стратегический, операционный, юриди-

ческий, репутационный), угроза или реализация которых влечет сни-

жение ликвидности банка. Следовательно, эффективность инноваци-

онной деятельности банков в значительной степени зависит от управ-

ления рисками, которые при этом возникают. 
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Тема цифровой экономики стала чрезвычайно популярной и да-

же модной в последнее время. Интерес к ней был особенно подстег-

нут в 2017 г. на фоне необычайного взлета прибыльности криптова-

лют, в результате чего майнинг перестал быть предметом интереса 

только лишь блокчейн-энтузиастов. Актуальность данной проблема-

тики стала настолько значительной, что интерес к ней проявляется на 

государственном уровне в России. Разработанная правительством 

программа «Цифровая экономика в Российской Федерации» деклари-
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рует, что государственная политика в этой сфере нацелена на созда-

ние условий для ее развития. Вступивший в действие 28 марта 2018 г. 

Декрет Президента «О развитии цифровой экономики» законодатель-

но легализует технологии блокчейн, смарт-контракты и криптовалюту 

в России.  

Внедрение цифровых технологий влечет за собой правовые, 

технические, организационные и финансовые изменения, позволяю-

щие говорить о формировании цифрового общества. Целью настоя-

щей статьи является исследование финансовых аспектов цифровой 

экономики в России и в мире.  

Феномен «цифровые деньги», «цифровая экономика» появился 

после финансовых кризисов 2008 – 2009 гг. Цифровая экономика 

предполагает проникновение информационных технологий в произ-

водство, бизнес-процессы, маркетинг и как отдельный сегмент в 

среднем по миру на 60% состоит из виртуальных услуг. В основе 

цифровой экономики лежат технология блокчейн (blockchain) и про-

дукты, создаваемые на ее базе – криптовалюты, основанные на них 

ICO (Initial Coin Offering), майнинг. Технология блокчейн представ-

ляет собой систему хранения данных на распределенной и хранящей-

ся у всех независимых друг от друга агентов сети последовательности 

блоков, не изменяемых задним числом.  

Криптовалюты появились в мировом денежном обращении с 

наступлением эры электронных финансов и сопровождающих их но-

вых рисков. Они представляют собой частные цифровые деньги, кон-

курирующие с официальными деньгами центральных банков. К их 

числу относятся биткоин, Ethereum, лайткоин, пиркоин и др. При ис-

пользовании криптовалют транзакции осуществляются в пиринговой 

сети (peer-to-peer – от пользователя к пользователю) без участия ка-

ких-либо финансовых посредников. Общий объем криптовалют в ми-

ре невелик и составляет по рыночной цене не более 30 млрд. долл. 

(для сравнения – на балансе Deutsche Bank деривативы оцениваются в 

70 трлн. долл.) [3].  

Ведущие эксперты в финансово-экономической сфере высказы-

вают разные мнения по поводу криптовалют: «новая финансовая пи-

рамида» (Э.Набиуллина), «игра в казино» (А.Кудрин), «блокчейн – 

новый Интернет» (Г.Греф). По мнению известного экономиста 

В.Катасонова, криптовалюта – «это преступный элемент, и он должен 

быть запрещен», а многочисленные криптовалютные биржи пред-

ставляют собой «крыши» для отмывания денег [3]. 
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В октябре 2016 г. объем цифровой экономики в мире составлял 

11,5 трлн долл. (15,5% мирового ВВП), при этом ее доля колеблется в 

развитых странах в диапазоне 10 – 35% (в среднем 18,4%), а в разви-

вающихся странах – 2 – 18%. Поскольку за период 2000 – 2015 г.г. 

объем цифровой экономики вырос в 2,5 раза, эксперты прогнозируют, 

что к 2025 г. ее объем вырастет до 23 трлн долл. (24,5% мирового 

ВВП). Единственной страной, которой удалось увеличить объем циф-

ровой экономики в 2000 – 2016 г.г. в 3 раза, является Китай. В то же 

время по объему экспорта цифровых технологий и услуг Китай суще-

ственно уступает лидеру – США, экспорт которого в 2016 г. превысил 

2 трлн долл. (в Китае - 1 трлн. долл.) [4]. 

В России главным потребителем цифровых решений является 

государство, и оно же создает инфраструктуру для собственных про-

ектов. Активно инвестируют в собственные цифровые решения и 

услуги только госкорпорации, первая пятерка банков и компании 

нефтегазового сектора. [4, с.40] В настоящее время сфера блокчейн-

технологий и криптовалют не урегулирована действующим законода-

тельством, что порождает ее криминализацию и актуализирует про-

блемы киберугроз и информационной безопасности в онлайн-

платежах, мошенничества с криптовалютой и противодействия ему. 

Государству еще предстоит создать правовую базу, надлежащую ин-

фраструктуру в виде повсеместного скоростного Интернета и урегу-

лировать вопросы безопасности для развития цифровой экономики. 

Таким образом, перспективные продукты, возникающие на базе 

технологии блокчейн, в состоянии существенно изменить мировую 

финансовую систему и оказать значительное влияние на развитие все-

го человечества.  

Принятая Программа Правительства «Цифровая экономика Рос-

сийскй Федерации» ввела однозначность в понятийный аппарат и 

определила теоретико- методологические основы цифровой экономи-

ки, указав на ее стратегическую роль в формировании информацион-

ного общества в Российской Федерации и сформулировав цели, пред-

полагающие, в том числе, создание среды цифровой экономики , в ко-

торой, во-первых, данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической де-

ятельности и, во-вторых, обеспечено эффективное безграничное вза-

имодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, государ-

ства и граждан . В этой связи научные дискуссии о сущности «цифро-

вой экономики» становятся уже не столь актуальными, а область об-

суждений перемещается в более конкретную, «трехуровневую» плос-
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кость ее функционирования. Несмотря на то, что Программой опре-

делены два приоритетных уровня, нам представляется, что развитие 

первого уровня цифровой экономики в виде рынков и сфер деятель-

ности, где осуществляется взаимодействие конкретных экономиче-

ских субъектов, находится в неразрывной связи с другими уровнями, 

причем практическое взаимодействие субъектов в экономической 

сфере формирует своеобразный «заказ» на разработку системы нор-

мативного регулирования и формирование соответствующих кадро-

вых компетенций, предусмотренных третьим уровнем Программы. 

Это наиболее очевидно применительно к области бухгалтерско-

го учета (информационной системе регистрации , обработки и пере-

дачи информации о фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта), которая всегда олицетворяла собой «микроэкономическую 

модель цифровой экономики» в различных сферах деятельности, по-

скольку оперировала особым «языком цифр», использовала «особую 

технологию записи цифр» (метод двойной записи) при отражении 

фактов хозяйственной жизни , наглядно эволюционировала в исполь-

зовании носителей информации (от берестяных дощечек, наскальных 

записей, бумажных регистров до электронного документооборота), и 

кардинально трансформировалась в средствах и технологии обработ-

ки цифровой информации ( от простейших счет, счетных машин, 

арифмометров, калькуляторов, ручной записи в Т-образных счетах и 

учетных регистрах до прикладных компьютерных программ, совре-

менных программных продуктов и ИT-технологий). Остановимся на 

некоторых проблемах в системе бухгалтерского учета, которые неиз-

бежно возникнут в связи с цифровизацией экономики, и это обстоя-

тельство потребует существенного изменения системы его норматив-

ного регулирования и кадрового обеспечения.  

1. Изменение организации бухгалтерского учета в зависимости 

от типов организаций, которые будут функционировать в цифровой 

экономике, что потребует разработки учетной политики, учитываю-

щей «виртуализацию» бизнес-среды. Согласна с учеными, которые 

выделяют три вида экономических субъектов: «предприятия тради-

ционного уклада, имеющие бизнес и активы в «оффлайновом» мире, 

но активно использующие современные технологии в качестве своей 

инфраструктуры»; организации, « реализующие продукцию исключи-

тельно через виртуальные каналы и осуществляющие контакт со сво-

им потребителем только через виртуальную витрину»; « виртуальные 

предприятия», которые не привязаны ни к какому физическому акти-

ву – сменить офис или серверную компанию, хранящую их данные, 
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они могут, не приостанавливая деятельность» и « количество бизнес-

моделей подобных компаний очень велико и постоянно дополняется 

за счет инновационных стартапов.  

2. Идентификация цифрового актива как принципиально нового 

объекта бухгалтерского учета. В цифровой экономике, согласно Про-

грамме, «данные становятся новым активом, причем, главным обра-

зом, за счет их альтернативной ценности, то есть по мере применения 

данных в новых целях и их использования для реализации новых 

идей». Как нам представляется цифровые активы можно рассматри-

вать как определенный вид нематериальных активов, поскольку учи-

тывается информация об активах, не имеющая материально-

вещественной формы. В состав нематериальных активов, согласно 

Международному стандарту МСФО 38 «Нематериальные активы», в 

отличие от отечественного ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы», 

включаются «знание рынка, списки клиентов, франшизы, отношения 

с клиентами или поставщиками, лояльность клиентов, доля рынка, 

права на сбыт и т.д.», которые относятся к «маркетинговым активам». 

Считаю, что их можно рассматривать как часть и разновидность циф-

ровых активов, но в отечественной практике бухгалтерского учета 

даже они не являются учетными объектами, а относительно иденти-

фицируемых «торговых марок» и «брендов» в бухгалтерском учете 

существует проблема оценки их стоимости. В связи с тем, что в циф-

ровой экономике резко возрастает значимость интеллектуального ка-

питала организации, актуализируется не решенная проблема его 

идентификации, учета и оценка стоимости, которая уже достаточно 

долго обсуждаются в научной среде.  

3.Расширение сферы и количества «арендованных активов». За-

служивает внимание суждение специалистов, что новая бизнес-

модель предприятия в цифровой экономике позволяет заменить про-

дажу физического объекта на продажу его рабочего ресурса. 

4.Появление нового цифрового финансового актива в виде 

криптовалюты и токена, которые пока не являются платежными сред-

ствами, но могут обмениваться согласно Проекту Закона.  

5. Повышение компетентности учетных кадров: в цифровой 

экономике не исчезает профессия бухгалтера, а приобретает новый 

контекст: он становится «партнером по бизнесу» [4] и от него требу-

ется не анализ прошлой информации, а оценка рисков бизнеса, гиб-

кость в мышлении, стремление к постоянному совершенствованию 

своих компетенций, как и предусмотрено «экономикой знаний».  
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В статье выделены только некоторые проблемы, с которыми 

неизбежно в цифровой экономике столкнутся бизнес-сообщество и 

регулятор системы бухгалтерского учета.  

К этим вызовам времени нужно готовиться заранее, чтоб, кон-

сервативная по природе своей, но «адаптированная к цифре» система 

бухгалтерского учета не стала очередным тормозом в решении про-

блем цифровизации экономики. 
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Abstract: The current stage of informatization of the regional econ-

omy and management involves the use of information resources for the so-

cio-economic development of the region and the country as a whole. The 

relevance of this topic is due to this. The article defines the concept of “in-

formatization of the regional economy”; The main problems in the for-

mation and development of the information society in the region are ana-

lyzed. The author formulates the priorities of the processes of regional in-

formatization. 

Key words: information technologies, informatization, region, infor-

mation and communication technologies, digital transformation. 

 

Информатизация в современном мире высоких технологий и 

компьютеризации затрагивает все аспекты жизни людей: правитель-

ство, образование, здравоохранение и др. Сегодня без широкого при-

менения средств информационно-коммуникационного обеспечения 

немыслимо эффективное управление какой-либо системой хозяйство-

вания человека. Цифровая трансформация экономики невозможна без 

участия регионов. Это, прежде всего, комплексная стратегия регио-

нального экономического развития. Информатизация экономики ре-

гиона – это неотъемлемая часть развития общества, так как информа-

ционно-коммуникационные технологии позволяют установить управ-

ленческие и хозяйственные связи. ИК-технологии на сегодня стали 

мощным импульсом к огромному социально-экономическому проры-

ву, затрагивая все сферы жизнедеятельности современного человека, 

начиная от переписки, осуществления платежей, заканчивая управле-

нием целыми системами. 

Под информатизацией понимается процесс внедрения и исполь-

зования информационных технологий, целью которых является обес-

печение доступа юридических и физических лиц к информации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.06.2017 № 1632-р была утверждена программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». Программа признала информационные 

технологии важнейшим средством повышения качества и благососто-

яния жизни людей, определив их значение в росте грамотности и ин-

формированности населения. В рамках данной программы предпола-

галось внедрение и использование цифровых и информационных тех-

нологий как федеральными, так и региональными структурами власти 

[6]. 

На конференции, которая прошла в июне 2017 г., В. Путин, об-

суждая проблемы цифровой экономики, отметил, что цифровизация 



71 

станет прорывом в будущее: изменит образование и здравоохранение; 

позволит создать качественно новые модели производства, бизнеса, 

торговли, логистики, государственного управления; изменит формат 

коммуникаций между юридическими и физическим лицами. Иными 

словами, задаст новую парадигму развития государства, экономики и 

всего общества. Также Президент России обозначил главные направ-

ления работы по информатизации экономики. Одной из основных 

проблем стало внедрение и использование  информационных средств, 

ресурсов и технологий в региональной социально-экономической си-

стеме [10]. Цифровизация позволит обрабатывать большие объёмы 

информации и использовать результаты анализа [2]. 

Цифровая трансформация в России как комплексная стратегия 

регионального развития немыслима без участия регионов. Поэтому 

главной задачей правительства является активизация регионов в про-

цессах реализации национальной программы по цифровизации эко-

номики страны и учёт их реальных интересов и возможностей [1]. 

В современных условиях информационные технологии завоева-

ли огромное значение в экономическом развитии стран. Стратегия 

развития информационных технологий в России регулируется госу-

дарственной программой «Информационное общество 2011-2020 го-

ды» и направлена на повышение эффективности государственного и 

муниципального управления, на улучшение качества жизни населе-

ния. Приоритетными направлениями программы являются [5]: 

– ориентированность услуг на граждан; 

– развитие инфраструктуры электронного правительства; 

– обеспечение открытого доступа через мобильные устройства к 

государственным и муниципальным услугам; 

– развитие системы электронного образования. 

До сих пор, к сожалению, в регионах нет чёткого представления 

о возможностях и необходимости внедрения и использования ИК- 

технологий как современного средства улучшения благосостояния 

граждан. Кроме того, в регионах не сложилось единое видение прио-

ритетов информатизации, а также на уровне ведомств недостаточна 

целевая проработка, нет утверждённых комплексных программ ин-

форматизации. 

Информатизация – это не просто обычный процесс использова-

ния ИК-технологий в целях соответствия современной цифровой ре-

альности. Это, прежде всего, постановка целей, связанных с получе-

нием выгод от сбора и обработки данных. Государственное управле-

ние этими возможностями связано с обеспечением благополучия лю-



72 

дей с помощью принятия управленческих решений и построения про-

гнозных моделей. Информатизация на региональном уровне пред-

ставляет собой процесс внедрения и использования информационных 

средств, ресурсов и технологий в региональной социально-

экономической системе с целью обеспечения эффективного функцио-

нирования и взаимодействия её элементов. 

Информатизация системы управления региональным развитием 

определяется как специальные меры, которые направлены на инфор-

матизацию региона и создание соответствующей информационной 

инфраструктуры, способствующей функционированию информаци-

онного пространства [9]. Такое управление осуществляется в целях 

повышения качества жизни населения посредством внедрения цифро-

вых технологий в различные сферы жизнедеятельности региона. (рис. 

1). 

 

Рисунок 1 – Объекты информатизации системы управления  

региональным развитием 
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тивного межведомственного обмена информацией. Информатизация 

управления региональным социальным и экономическим развитием 

является в настоящее время важнейшим направлением программы ре-

ализация проектов информационных технологий. Подсистемами дан-

ной программы являются развитие электронного правительства в ре-

гионах, создание сервисов для предоставления населению электрон-

ных услуг (электронное образование, электронное здравоохранение 

др.), направленных на повышение качества жизни граждан. 

Информатизация региона в современных условиях имеет огром-

ное значение. Она обеспечивает эффективное взаимодействие госу-

дарства, бизнеса, граждан и ориентирована на снижение барьеров при 

взаимодействии элементов системы. Выполнение данной задачи тре-

бует установления соответствующего уровня взаимодействия населе-

ния с государством, населения с бизнесом и бизнеса с государством с 

целью реализации и развития проектов получения благ на всех этапах 

без перемещения в другие субъекты или страны [4]. 

Информационные технологии в области управления регионами 

направлены на решение задач информационной открытости органов 

региональной власти, вовлечения граждан в управление городской 

средой, а также повышения эффективности деятельности министерств 

и ведомств. Необходимо объединение существующих информацион-

ных систем в единое целое, чтобы все системы говорили «на одном 

языке» – на языке единой платформы решения различных задач по 

работе с данными. 

Информатизация управления региональным развитием сегодня – 

неизбежный опыт использования и развития информационных ресур-

сов и технологий, который регионы получают от федеральных орга-

нов и активно перенимают его. Поскольку каждый регион специфи-

чен, он вкладывает в цифровой ресурс свою специфику, развивает 

свой подход и инициативу к его организации. Но при этом задача 

единая – оцифровка всех сфер жизнедеятельности человека: ЖКХ, 

образование, здравоохранение, социальная сфера, безопасность, сель-

ское хозяйство, бизнес [8]. 

В информатизации управления региональным развитием основ-

ным приоритетом от внедрения программных проектов является ре-

шение социально значимых вопросов, связанных с повышением без-

опасности и комфорта жизни, предоставлением государственных 

услуг и других общественно значимых электронных сервисов для 

населения. В данном случае экономическая выгода от цифровизации 

для регионального правительства отходит на второй план [2]. 
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Следует отметить что, информатизация региона использование 

технологических возможностей государственных муниципальных 

территорий требует учёта как цифровых, так и нецифровых факторов. 

Однако, большинство информационных программ региона рассмат-

ривает вопросы развития цифровых технологий. Основными среди 

них являются: 

1) в сфере образования регионов: развитие электронного образо-

вания, как системы обучения через электронные и информационные 

технологии; внедрение и расширение электронных (дистанционных и 

сетевых) образовательных программ и др.; 

2) в сфере здравоохранения: развитие систем роботизации и ав-

томатизации диагностических и лечебных процессов; создание и 

внедрение центров компетенций и др.; 

3) в сфере потребительского рынка: обеспечение гибкого реаги-

рования на сигналы потребности и спроса; 

4) в сфере ЖКХ: обеспечение дистанционного управления объек-

тами ЖКХ; развитие системы оперативной диспетчеризации; повы-

шение качества работы с населением; развитие системы оплаты за 

коммунальные услуги; повышение качества информационного об-

служивания населения и государственных органов управления и др.; 

5) в сфере социальной защиты населения и труда: обеспечение 

доступа к корпоративным ресурсам всего населения; совершенство-

вание информационной инфраструктуры социальной сферы; создание 

информационно-аналитических центров и др. [4]. 

На сегодня наиболее часто используемыми электронными си-

стемами являются открытые онлайн площадки (например, порталы и 

форумы) и центры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг («Многофункциональный центр»). 

Необходимо отметить, что процессы информатизации регио-

нального развития требуют значительных финансовых вложений, ко-

торые должны выделяться как государством, так и инвестироваться 

частным сектором. Практически все регионы сталкиваются с пробле-

мой недостаточности финансирования информационных проектов. На 

сегодня эта проблема стоит наиболее остро.  

 

Таблица 1 – Сведения об объёмах финансирования  

мероприятий по информатизации 

№ Субъект РФ Объём финансирования, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 

1. Москва 41165865,7 49932183 
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2. Санкт-Петербург 8029488,6 10187867,8 

3. Московская область 4359150,8 5217967,1 

4. Ханты-Мансийский АО 1820138,7 2665620,1 

5. Республика Татарстан 1780813,3 1815027,1 

Источник: [7]. 

По официальным данным по объёму финансирования в 2017 и 

2018 гг. лидером стала Москва (49,9 млрд. руб.). Санкт-Петербург за-

нял второе место (10,1 млрд. руб.). На третьем месте остаётся Мос-

ковская область (5,2 млрд. руб.). Четвёртое место второй год подряд 

занял Ханты-Мансийский автономный округ (2,6 млрд. руб.). И в пя-

тёрке лидеров находится Республика Татарстан (1,8 млрд. руб.) [7]. 

На долю этой пятёрки приходится 67% всех региональных ИКТ-

расходов (таблица 1). В таких регионах граждане имеют больше воз-

можностей для взаимодействия с государственными и муниципаль-

ными органами власти в режиме онлайн [3]. 

В условиях ограниченности бюджета большинство регионов 

рассматривают информационные технологии как вторичные затраты, 

не столь необходимые. В связи с этим, пока ещё информатизация не 

является инструментом социально-экономического развития регио-

нальной экономики. По этой причине регионы не рационально рас-

пределяют свои бюджетные средства. В таких обстоятельствах ос-

новной упор делается на топливно-энергетический комплекс, оборо-

ну, здравоохранение, а информационная система региона не может 

достичь уровня максимальной эффективности.  

Также к основным факторам, ограничивающим развитие ин-

форматизации в регионе, относятся такие специфические особенно-

сти, как [9]: 

– слабая развитость информационной инфраструктуры и про-

пускной способности информационных каналов удалённых регионов 

(недостаточное количество многофункциональных центров предо-

ставления услуг); 

– высокие издержки эксплуатации информационных систем, их 

устаревание; 

– несовершенство проектирования региональных информацион-

ных систем; 

– ведомственная несогласованность, разрозненность, дублиро-

вание программных ресурсов; 

– отсутствие общего подхода в применении информационных 

технологий и слабые каналы доступа к ним в сельской местности; 
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– административные барьеры и отсутствие унифицированных 

административных регламентов; 

– низкий уровень компьютерной грамотности и осведомлённо-

сти граждан (особенно в пожилой группе) о возможностях и преиму-

ществах решения вопросов в режиме онлайн; 

В завершении хочется отметить, какая бы задача информатиза-

ции управления региональным развитием не ставилась, главной це-

лью информатизации всегда является рост благосостояния региона и 

страны, улучшение качества жизни населения за счёт облегчения и 

упрощения процессов обработки информации и условий коммуника-

ции. Результатом управления информационными процессами являет-

ся создание общего открытого информационного пространства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности управле-
ния производственными процессами на предприятиях в условиях раз-
вития цифровой экономики. Особый акцент сделан на возможности 
и последствия реализации технологий цифровизации производства. 
Представлен авторский подход к формированию этапов внедрения 
цифровых технологий в производственном процессе предприятия, 
которые могут быть использованы в качестве основы для формиро-
вания дорожной карты цифровизации производства. Кроме того, в 
работе уделено внимание рискам цифровизации производства. 
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of the implementation of digitalization technologies. The author's ap-
proach to the formation of the stages of the introduction of digital technol-
ogies in the production process of the enterprise, which can be used as the 
basis for the formation of a roadmap for digitalization of production, is 
presented. In addition, the work focuses on the risks of digitalization of 
production. 

Keywords: production; digital economy; digitalization. 
 
Вопрос повышения эффективности российской промышленно-

сти в настоящее время является крайне актуальным. В условиях уже-
сточающийся конкуренции определенную озабоченность перспекти-
вы дальнейшего развития отечественных промышленных предприя-
тий вызывают не только у государства, но и у стейкхолдеров.  

Ориентация на сырьевую направленность отечественной эконо-
мики постепенно начинает признаваться не самым лучшим сценарием 
её дальнейшего развития. В настоящее время в мире наблюдается 
тенденция оптимизации производственно-логистических процессов за 
счет использования цифровых технологий, которые становятся всё 
доступнее и доступнее. Цифровизация, по мнению представителей 
политической и экономической сферы, является одной из основных 
тенденций развития экономики и общества в целом [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9].  

История развития промышленного производства в развитых 
странах свидетельствует о том, что в большинстве случаев компании 
стремятся к оптимизации производственных, технологических и ло-
гистических процессов. Однако при этом некоторые предприятия, в 
виду особых технологий, которые используются ими в производстве, 
не рассматривают вопрос внедрения инновационных подходов. Но 
это, скорее, исключение. 

Цифровизация предполагает внедрение на производственном 
предприятии современных технологий автоматизации, роботизации и 
информатизации с целью интеграции материальных и информацион-
ных потоков в единой киберфизической среде и повышения эффек-
тивности логистических процессов, обеспечивающих изготовление 
готовой продукции (см. рисунок 1) [1].  

Общее определение «цифровизации» в одной из своих работ [6] 
приводит профессор В. А. Плотников. Под ней он понимает «процесс 
внедрения цифровых технологий генерации, обработки, передачи, 
хранения и визуализации данных в различные сферы человеческой 
деятельности, а не только в экономику […] цифровизация – более 
широкий феномен, по сравнению с «цифровой экономикой» [6]. Циф-
ровизация, по мнению, В. А. Плотникова, – это современный этап 
развития информатизации, отличающийся преобладающим использо-
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ванием цифровых технологий, что обусловлено появлением и распро-
странением (в том числе повышением экономической и физической 
доступности) новых технических средств и программных решений 
[6].  

Разумеется, вопрос цифровизации производства российских 
предприятий имеет определенное значение, как для государства, так и 
для владельцев многих крупных компаний. 

Для государства преимуществами являются: возможность реин-
дустриализации страны на основе новых технологий; создание до-
полнительных рабочих мест, требующих высокий уровень подготовки 
соответствующих специалистов; формирование глобальной цифровой 
инфраструктуры; повышение конкурентоспособности продукции рос-
сийских производителей на мировом рынке и др. 
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Рисунок 1 – Общий вид построения производственно-логистической 

системы предприятия на основе цифровизации (возможный вариант) 

Источник: разработано авторами. 
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Для производственных предприятий речь идет прежде всего о: 

снижении затрат благодаря информационным технологиям и роботи-

зации; повышении гибкости логистического обеспечения, за счёт от-

каза от избыточных активов; устранении (полного или частичного) 

человеческого фактора и др. 

Следует отметить, что не смотря на то, что цифровизация явля-

ется одним из признанных способов повышения эффективности про-

изводственно-логистических процессов её практическая реализация 

не может быть осуществлена без комплексного системного подхода, 

требующего не только существенных инвестиций, необходимых для 

институциональной перестройки имеющейся производственной 

структуры, но соответствующего методического обеспечения. Осно-

вой методического обеспечения может быть дорожная карта (про-

грамма) внедрения цифровых технологий в производственные про-

цессе предприятия. 

Перейдем к рассмотрению возможных этапов внедрения цифро-

вых технологий в производственном процессе предприятия. Условно 

можно выделить четыре этапа: подготовительный, эксперименталь-

ный, переходный и заключительный (таблица 1).  
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Таблица 1 

Этапы цифровизации производственного процесса предприятия 

(возможный вариант структуры дорожной карты внедрения  

цифровых технологий в производственные 

 процессе производственного предприятия) 

Наименование этапа Перечень проводимых мероприятий 

Подготовительный 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

использования цифровых технологий на пред-

приятиях, определение производственных про-

цессов, подлежащих автоматизации; 

экономическое обоснование мероприятий 

цифровизации, разработка элементов методи-

ческого аппарата оценки её результатов 

проведение работы по обучению (переобуче-

нию) персонала предприятий, обоснование ме-

роприятий оптимизации его численности с 

учетом возможностей новых технологий 

Экспериментальный 

Проведение экспериментов по использова-

нию цифровых технологий на отдельных про-

изводственных участках или предприятии в 

целом; 

оценка функциональной и экономической 

эффективности использования цифровых тех-

нологий; 

разработка проектов планирующих докумен-

тов, договоров и инструкций; 

расчет потребности в работах (услугах), свя-

занных с переходом к масштабной цифровиза-

ции производства; 

выбор подрядчиков с целью проведения ме-

роприятий по цифровизации производства 

Переходный 

Организация эксплуатации нового оборудо-

вания и отладка (настройка) применяемого 

программного обеспечение, оперативное 

устранение последствий возможных сбоев в 

синхронизации между элементами формируе-

мой цифровой производственной системы; 

осуществление взаимодействия с компания-

ми, задействованными в процессе цифровиза-

ции производства, выявление проблем, поиск 
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Наименование этапа Перечень проводимых мероприятий 

путей их решения; 

контроль качества функционирования произ-

водственного предприятия, в основе деятель-

ности которого используются цифровые техно-

логий; 

сокращение (оптимизация численности) пер-

сонала предприятия 

Заключительный 

Сохранение достигнутого уровня функцио-

нирования производства; 

мониторинг основных производственных 

процессов и реализация политики непрерывно-

го бенчмаркинга; 

формирование системы подготовки (воспро-

изводства) кадров с учетом новой специфики 

организации производственных процессов. 

Источник: составлено авторами. 

 

Каждый этап, представленный в таблице, содержит перечень 

частных мероприятий, которые отражают авторское понимание кон-

кретных действий со стороны руководства производственных пред-

приятий по цифровизации производства. Особое внимание следует 

уделять вопросам анализа отечественного и зарубежного опыта ис-

пользования цифровых технологий, определению производственных 

процессов, подлежащих автоматизации, а также проведению экспе-

риментов по использованию цифровых технологий в рамках экспери-

ментального этапа. 

Что касается возможных рисков цифровизации производства, то 

они безусловно присутствуют [4]. Все последствия цифровизации 

производственного предприятия, предсказать довольно сложно. Од-

нако некоторые возможные риски, вполне очевидны. Рассмотрим ос-

новные из них:  

затраты на формирование цифрой инфраструктуры могут быть 

весьма значительными, точное определение бюджета проводимой 

трансформации осуществить достаточно сложно (при этом рассчиты-

вать отечественным промышленника на государственную поддержку 

не следует, поскольку снижение доходов бюджета РФ ограничивает 

возможности инвестирования); 
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переход к цифровизации производства предполагает расшире-

ние степени отраслевого и межотраслевого взаимодействия, распро-

странения различных облачных сервисов, что в случае с некоторыми 

предприятиями создает дополнительные трудности; 

в ходе подготовительного этапа сотрудники будут сопротив-

ляться внедрению инновационных технологий опасаясь (в некоторых 

случаях вполне обосновано) сокращения штатов [3]; 

по мере увеличения степени цифровизации производства про-

изойдет постепенное отстранение производственного персонала от 

принятия корректирующих решений, снижение его возможностей 

оперативного влияния на производственные процессы; 

цифровые технологии, при условии их массового внедрения на 

предприятиях, станут ключевым элементом организации и управле-

ния производственным процессом, что существенным образом повы-

шает необходимость обеспечения их кибербезопасности (внешнее 

воздействие может стать серьезной проблемой и даже привести к 

полной остановке производства) 

Подводя итог, сделаем несколько выводов: 

вопрос цифровизации отечественного промышленного произ-

водства стоит достаточно остро. Несмотря на то, что практическое 

решение данной задачи нельзя назвать простым мероприятием, необ-

ходимо предпринимать соответствующие шаги; 

несмотря на то, что цифровизация оценивается российскими 

промышленниками как весьма перспективное направление развития, 

в большинстве случаев отмечается крайне осторожное отношение к 

внедрению масштабных проектов, предпочтение отдается «точеч-

ным» решениям, которые, по сути, не могут дать реальных преиму-

ществ в долгосрочной перспективе. 

 

Список литературы: 

1. К «Цифре» готов? Оценка адаптивности высокотехнологично-

го комплекса России к реалиям цифровой экономики. Итоговый до-

клад. – М.: ИНЭС, 2018. 61 с. 

2. Курбанов А. Х., Князьнеделин Р. А., Ворушилин Л. В. Транс-

формация инструментария предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса под воздействием внешних факторов // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного по-

литехнического университета. Экономические науки. – 2015. – № 6 

(233). – С. 40–50. 



85 

3. Курбанов А. Х., Крон Л. А. Сопротивление персонала органи-

зации внедрению управленческих инноваций: причины, проблемы и 

пути решения // Проблемы экономики и управления нефтегазовым 

комплексом. – 2013. – № 8. – С. 22–25. 

4. Курбанов А. Х., Курбанов Т. Х., Лучкин С. В. Цифровые ло-

гистические технологии: возможные перспективы и риски внедрения 

в цепи поставок // Логистика. – 2018. –№ 10. – С. 32–36. 

5. Маркова В. Д. Влияние цифровой экономики на бизнес // 

ЭКО. – 2018. – № 12. – С. 7–22. 

6. Плотников В. А. Цифровизация производства: теоретическая 

сущность и перспективы развития в российской экономике // Изве-

стия Санкт-Петербургского государственного экономического уни-

верситета. – 2018. – № 4 (112). – С. 16–24. 

7. Пахомов В. И., Маркин В. А., Ловпаче Е. А. Влияние транс-

формации российской хозяйственной системы на уровень экономиче-

ской безопасности // Проблемы воспроизводства общественного ка-

питала в контексте глобального неравенства: материалы IX Междуна-

родной заочной научно-практической конференции. – Краснодар: 

РЭА. 2014. С. 122–131. 

8. Попов Е. В., Семячков К. А. Анализ трендов развития цифро-

вой экономики // Проблемы теории и практики управления. – 2017. – 

№ 10. – С. 82–91. 

9. Устюжанина Е. В., Сигарев А. В., Шеин Р. А. Цифровая эко-

номика как новая парадигма экономического развития // Экономиче-

ский анализ: теория и практика. – 2017. – Т. 16. – № 12. –С. 2238–

2253. 

 



86 

УДК 339.9 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ КАК ВАЖНЫЙ ШАГ 

НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ) 

 

Малашенкова О.Ф. 

к.э.н., доцент кафедры МЭО, 

Факультет международных отношений БГУ, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Киселевич А.И. 

Аспирант кафедры международных экономических отношений, 

Факультет международных отношений БГУ, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: В данной работе автором проводилось исследова-

ние особенностей коммерциализации инновационных систем в стра-

нах с успешным опытом мер по продвижению и поддержке инду-

стриальной инновационной системы. Странами Европейского союза 

была проведена работа в области создания четкого плана действий в 

направлении первичной предварительной разработки ключевых 

направлений дальнейшей идентификации и отбора научных разрабо-

ток и исследований. В частности, для анализа был выбран и пред-

ставлен опыт Финляндии.  
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Abstract: In this work, the author investigated the features of the 
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rience in promoting and supporting the industrial innovation system. The 

countries of the European Union have worked to create a clear plan of ac-

tion in the direction of the initial preliminary development of key areas for 

the further identification and selection of scientific developments and re-

search. In particular, the Finnish experience was selected and presented 

for analysis. 

Keywords: innovation, commercialization, innovation process, model 

of commercialization, Finland, European Union. 

 

На сегодняшний день можно говорить о том, что коммерциали-

зация науки и техники является основой для обширных возможностей 

в создании новых продуктов и услуг или улучшении существующих. 

На примере стран Европейского союза автором есть стремление пока-

зать, что наука и техника не только для богатых: они могут предло-

жить много новых возможностей для небольших или развивающихся 

стран с низким уровнем развития экономики превратиться в новое, 

устойчивое и процветающее государство - и, самое главное, это спо-

собствует улучшению качества жизни. Наука и техника являются 

устойчивыми источниками богатства, а исследования, разработки и 

инновационная деятельность важны для национальной экономики и 

благосостояния людей. Эффекты инновационной деятельности ока-

зывают влияние на экономику и общество, в целом, увеличивая бла-

госостояние и повышая занятость и жизнеспособность регионов. 

Согласно многим сравнительным международным исследовани-

ям, инновационная среда Финляндии является одной из лучших в ми-

ре. Эти исследования подчеркивают сильные стороны Финляндии: ее 

открытое и эффективное взаимодействие между компаниями и иссле-

довательскими организациями, большое количество квалифициро-

ванного персонала в области НИОКР, впечатляющий объем инвести-

ций в НИОКР, отличную систему образования и широкую инноваци-

онную деятельность. 

Различные аспекты политики спроса и инновационной полити-

ки, ориентированной на пользователя, объясняют в контексте нацио-

нальной политики в области инноваций, почему оцениваемые про-

граммы включали государственные закупки, участие пользователей и 

совместное создание. 

Рисунок 1, представляющий Финскцю модель инновационной 

политики, указывает на растущую важность социальных проблем, 

необходимость более системных инноваций в продуктах и услугах, а 

также расширение рынков, открытие данных государственного секто-

ра, а также умные и благоприятные базовые условия для инноваций. 
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Все это важно для дальнейшего развития национальной инновацион-

ной политики. Например, расширение рынков было важно в двух из-

мерениях: доступ и дальнейшее развитие международных рынков, а 

также создание новых рынков. Это привело к более широкому при-

знанию политики бизнес-экосистем и экономики платформ в качестве 

ключевых драйверов инновационной политики. 
 

Рисунок 1. Различные вариации моделей финской инновационной  

политики, ориентированной на спрос и потребителей 

В Финляндии до 2007 года основным инструментом реализации 

прорывных технологий государственной политики, внедряемых 

наукой совместно с бизнесом, были программы TEKES. TEKES - 

Финское агентство финансирования инноваций является основной ор-

ганизацией государственного финансирования НИОКР и инноваций в 

Финляндии. Согласно международной оценке, TEKES - одна из ве-

дущих мировых спонсоров инноваций, который оказал широкое вли-

яние на создание инноваций, рост компаний и качество исследований 

в Финляндии. Важными факторами конкурентоспособности в оказа-

нии поддержки творческому подходу являются международное со-

трудничество и создание партнерских сетей.  

TEKES выполняет связующую функцию между общественными 

и частными исследовательскими организациями и промышленностью, 

особенно между университетами и малыми и средними предприятия-

ми. С точки зрения производственных компаний программы TEKES 

привлекательны тем, что обеспечивают доступ к существующим зна-

ниям, а исследовательские институты имеют возможность продавать 

результаты своих исследований коммерческим организациям. 

Деятельность, ориентированная на спрос, для 

поддержки инноваций 

Деятельность, ориентированная на потреби-

телей, для поддержки инноваций 

Рынки, благо-

приятные для 

инноваций 

Финансирование 

исследований, 

разработок и ин-

новаций 



89 

Финансирование старт-ап компаний в Финляндии происходит 

через Национальный фонд исследований и развития – SITRA. Фонд 

имеет статус независимого государственного фонда под эгидой пар-

ламента и управляется как фонд, а не как правительственное 

агентство. SITRA финансирует фирмы венчурным способом – в об-

мен на долю акций, от 15% до 40%, и на суммы от 200 тыс. евро до 2 

млн евро. Таким образом, в суммарном объеме финансирования госу-

дарственные средства составляют 10%, однако роль государственной 

поддержки значительно выше. Государственное финансирование яв-

ляется не только катализатором привлечения внешних средств, но и 

направляется на приобретение технического опыта участниками вен-

чурного бизнеса [3]. 

SITRA предвидит, анализирует и оценивает ключевые факторы 

изменений и их влияние на Финляндию, разрабатывает и внедряет 

новые операционные модели и лучшие практики путем практической 

реализации. Программы осуществляются в тесном сотрудничестве с 

национальными и международными участниками в каждой из основ-

ных областей. Программы имеют фиксированный срок и разную про-

должительность. Программы выполняются с использованием широ-

кого спектра методов, гибко варьирующихся в соответствии с требо-

ваниями каждой программы [3]. Деятельность SITRA финансируется 

за счет дохода от его целевого капитала и прибыли от его венчурных 

инвестиций. 

Особенности системы коммерциализации Финляндии несо-

мненно вызывают интерес. Финляндия является лидером среди евро-

пейских стран по количеству малых предприятий на один инкубатор. 

В Финляндии сформировалась самая современная модель функцио-

нирования бизнес-инкубаторов. Рассмотрим один из ведущих специа-

лизированных инкубаторов, работающих в области биотехнологий, - 

биотехнологический инкубатор Science Park Helsinki. Руководство 

инкубатора предоставляет предприятиям следующие услуги: эксперт-

ные консультации в отношении административных требований, 

предоставление помещений под офисы и лаборатории, а также необ-

ходимую инфраструктуру для промышленного производства, предо-

ставление оборудования для исследований [2].  

Таким образом, на основании анализа различных программ под-

держки инноваций и бизнеса в Финляндии достаточно проблематично 

выделить наиболее эффективные. Однако в целом, можно заключить, 

что одна из основных проблем инновационного процесса, которому 

содействуют эти программы, – это устранение разрыва между раз-

личными стадиями инновационной цепочки в пространстве от 
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начальной стадии до конечной – коммерциализации инновационного 

продукта. 

После проведенного анализа инновационной политики Финлян-

дии и работы организаций, ее реализующих, можно отметить, что 

особенности системы коммерциализации в Финляндии заключаются в 

следующем: создание центров коммерциализации с индустриальными 

парками; прямое финансирование проектов коммерциализации за 

счет грантов и займов; центры коммерциализации как инструмент 

экспортно-ориентированной экономики; тесное сотрудничество меж-

ду центрами коммерциализации с зарубежными партнерами; наличие 

областного и отраслевого разделения.  

Таким образом, на основе всего вышеописанного можно сделать 

вывод о том, что в Финляндии используется достаточно большой 

набор инструментов, направленных на развитие коммерциализации 

технологий, а также в целях инновационного развития, в общем.  
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Аннотация: Отечественные компании по-прежнему хорошо 

зарекомендовали себя в ювелирном деле в России благодаря сосредо-

точению на ювелирных украшениях, которые обеспечивали большую 

часть розничных продаж ювелирных изделий. Российские ювелирные 

украшения отличаются хорошим качеством, привлекательным ди-

зайном, а также широким ассортиментом, поставляемым крупней-

шими отечественными производителями. Ситуация на мировом 

рынке золота стимулирует не только увеличение его экспорта, но и 

пополнение золотовалютных резервов России. Однако, существуют 

факторы препятствующих развитию отечественного ювелирного 

сектора, к примеру  одним из факторов это существующая система 

налогообложения, о которой изложено в статье и предложены пути 

решения. 
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Главной задачей современного российского ювелирпрома явля-

ется интеграция в международные рынки, где выше уровень покупа-

тельной способности населения. Основным зарубежным рынком сбы-

та для российских ювелирных изделий является Восточная Европа, 

однако, в перспективе возможен выход в Западную Европу, Японию и 

Китай. 

Рост текущей стоимости в ювелирных украшениях был медлен-

нее, чем рост объема в конце отчетного периода. Это объясняется 

снижением цены за единицу на ювелирные изделия из-за бесконеч-

ных скидок и рекламных акций в течение 2018 и 2019 годов, а также 

продолжающимся сокращением располагаемых доходов потребите-

лей. Что касается разбивки ювелирных украшений на коллекции 

бриллиантов и без бриллиантов, то в конце отчетного периода стои-

мостная доля коллекций бриллиантов оставалась неизменной. Боль-

шинство ювелирных украшений с бриллиантами, предложенных в 

конце отчетного периода, были изготовлены из металлического золо-

та. Отечественные компании доминируют в продажах ювелирных из-

делий в России. Основными игроками являются ООО «Соколов», 

ОАО «МЮЗ», ООО «Ювелирный завод Платина» и Estet UD в нату-

ральном выражении, на долю которых в 2018 году пришлось около 

четверти общего объема розничных продаж ювелирных изделий в 

России [1]. 

C 1000 долларов за унцию, а цены на алмазы выросли с 66 до 

124 долларов за карат. Ценовой фактор, наряду с общим снижением 

частных доходов россиян, привел к сокращению производства юве-

лирных изделий на 30%, снижению среднего веса проданных товаров 

до 1,4 г с 3,7 г и смещению потребительского спроса в сторону более 

дешевого серебряные изделия [2]. 

В то время как рост цен на сырье для ювелирного производства 

является глобальной тенденцией, некоторые другие проблемы харак-

терны для российской ювелирной промышленности. 

Для российского ювелирного сектора последние два года озна-

меновались резким ростом цен на драгоценные камни и металлы. Це-

ны на золото выросли до 1800 долларов с 1000 долларов за унцию, а 

цены на алмазы выросли с 66 до 124 долларов за карат. Ценовой фак-

тор, наряду с общим снижением частных доходов россиян, привел к 

сокращению производства ювелирных изделий на 30%, снижению 
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среднего веса проданных товаров до 1,4 г с 3,7 г и смещению потре-

бительского спроса в сторону более дешевого серебряные изделия. 

В то время как рост цен на сырье для ювелирного производства 

является глобальной тенденцией, некоторые другие проблемы харак-

терны для российской ювелирной промышленности [3]. 

Одним из факторов, препятствующих развитию отечественного 

ювелирного сектора, является существующая система налогообложе-

ния Импортеры сырья (золото, драгоценные камни) или высокотехно-

логичного оборудования должны платить высокие таможенные по-

шлины, налог на прибыль и НДС, и, таким образом, оборотный капи-

тал изымается из производства, хотя впоследствии налог возвращает-

ся. Высокая административная нагрузка - необходимость для произ-

водителей доставлять готовые изделия для маркировки в пробирки на 

еженедельной основе при обеспечении соответствующей безопасно-

сти - увеличивает транспортные расходы. 

Эти факторы приводят к повышению себестоимости продукции, 

что делает ювелирные изделия неконкурентоспособными по сравне-

нию с предметами иностранного производства. 

Другая проблема - приток импорта ювелирных изделий, в ос-

новном из Юго-Восточной Азии (Китай, Таиланд, Индия и Турция), 

на российский рынок. Специалисты считают, что на долю импорта 

приходится около 35% всех продаваемых в России ювелирных изде-

лий (около 50 тонн золота), не говоря уже о сером рынке, составляю-

щем от 50% до 80%, по разным оценкам [4]. 

Учитывая низкие производственные затраты в этих странах, да-

же после того, как цены на импортные ювелирные изделия выросли в 

три раза по таможенным процедурам, они все еще намного дешевле, 

чем российские ювелирные изделия. Вступление России в ВТО и 

снижение таможенных пошлин на импортную продукцию может еще 

больше повлиять на конкурентоспособность российской ювелирной 

отрасли. 

Чтобы минимизировать свои потери, российские производители 

заключают контракты с компаниями Юго-Восточной Азии на экспорт 

российского сырья, которое впоследствии возвращается в Россию в 

качестве готовых ювелирных изделий [5]. 

Была решена самая насущная проблема отрасли - законодатель-

ная. Основными камнями преткновения для развития российской 

ювелирной промышленности являются: 

- Высокий уровень контрабанды и подделки товаров в ювелир-

ной торговле.  
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- Несоответствие нормативно-правовой базы отрасли в России 

законодательным условиям в странах, чьи ювелирные изделия имеют 

конкурентные преимущества.  

- Чрезмерные законодательные требования, например, в отно-

шении государственного регулирования. особый режим безопасности 

при перевозке (пересылке) любых ювелирных изделий и сырья для 

них  

- уголовная ответственность (ст. 191 УК РФ) за широкие и часто 

неоднозначные нарушения законодательства при добыче, обработке, 

хранении и оборот драгоценных металлов и драгоценных камней  

- несовершенство надзора за анализом и связанные с этим про-

блемы с дополнительными расходами, которые несут производители 

ювелирных изделий [1]. 

Налогообложение НДС на золото и бриллианты  

- Взимание ввозных пошлин с ювелирных камней - необрабо-

танных и полированных (шпильки для ювелирных изделий)  

- Взимание ввозных пошлин на машины для изготовления и рез-

ки и полировки ювелирных изделий, включая оборудование, произве-

денное не в России.  

Упоминалось отсутствие равных условий для ювелирного биз-

неса в России по сравнению с условиями в других странах, где разви-

вается этот сектор, а также отсутствие государственной поддержки 

промышленности в России, в том числе на международном уровне.  

Таким образом, без активной государственной политики и тща-

тельно разработанной и реализованной стратегии для ювелирной 

промышленности Россия может очень скоро передать свой рынок 

иностранным производителям, хотя ювелирный сектор мог бы занять 

достойное место среди других крупных доноров в государственный 

бюджет. 

По мнению специалистов, развитие сетей, работа в регионах, 

франшиза как инструмент развития, ассортиментная матрица, дис-

конт-центры - практика работы с запасами на полках; ноу-хау для 

привлечения покупателей, практика более высокого среднего счета, 

эффективные маркетинговые инструменты, ноу-хау практического 

использования, брендинг, работа с предметами коллекционирования, 

конкурентные баталии, развитие вторичного ювелирного рынка, 

Крым как зона развития.  

Усиление государственного регулирования ювелирного ком-

плекса необходимо для устранения негативных тенденций и решения 

проблем, сложившихся в российской экономике в процессе становле-
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ния рыночных условий хозяйствования: преодоления сырьевой 

направленности золотопромышленного комплекса, пресечения не-

добросовестной конкуренции предприятий ювелирного комплекса, 

ликвидации «теневого» сектора, защиты потребителей от некаче-

ственной ювелирной продукции, повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции, увеличения объемов экспорта ювелирной 

продукции. 

Проблема эффективного размещения ювелирного комплекса не 

может быть решена без учета специфических особенностей данной 

сферы: высокой удельной стоимости и ликвидности сырья (драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней), которое одновременно являет-

ся промышленным сырьем и валютной ценностью, скорости оборота 

капитала, стремления к укрупнению производства, ориентированно-

сти на отечественного потребителя. 

Становится необходимым выявление современных принципов и 

закономерностей размещения ювелирного комплекса, построение 

схемы рационального размещения, совершенствование современного 

механизма государственного регулирования данного процесса. 
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фективнее и точнее. В условиях непостоянства современной эконо-

мической среды нельзя рассчитывать на краткосрочные преимуще-

ства; стабильное существование организации может обеспечить 

лишь ориентация на долгосрочные цели. Возникают новые методы 

управленческого учета, совокупность которых сейчас принято назы-

вать стратегическим управленческим учетом. Главное отличие дан-

ного вида учета состоит в том, что он тесно связан с другими эко-

номическими дисциплинами – от маркетинга до эконометрики. 

Стратегический управленческий учет представляет собой информа-

ционную базу для принятия стратегических решений. 
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main difference of this type of accounting is that it is closely related to oth-
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В последнюю декаду XX и начало XXI века экономическая сре-

да претерпела немало изменений, следствием которых явилось 

обострение конкурентной борьбы на всех уровнях. Ныне перед эко-

номическими субъектами встает нелегкая задача – завоевать прочное 

конкурентное преимущество, такое, что позволит предприятию не 

только выжить в войне за потребителя, но и пойти по пути стабильно-

го развития. В таких условиях возникло множество новых подходов к 

управлению – со стратегической направленностью.  

Как известно, разработка стратегии требует сбора информации. 

Однако традиционный управленческий учет не способен предоста-

вить все данные, необходимые для успешного стратегического управ-

ления. Сегодняшние информационные технологии позволяют полу-

чать и обрабатывать информацию гораздо быстрее, эффективнее и 

точнее. А это значит - минимум рутинной работы, максимум возмож-

ностей решать долгосрочные задачи. 

Многие исследователи критикуют традиционный управленче-

ский учет за однобокость – ведь он основывается на внутренних про-

цессах в организации, уделяя гораздо меньше внимания внешним 

факторам. Такой подход исключает возможность стратегического 

планирования. 

Таким образом, можно сделать вывод: в условиях непостоянства 

современной экономической среды нельзя рассчитывать на кратко-

срочные преимущества; стабильное существование организации мо-

жет обеспечить лишь ориентация на долгосрочные цели. 

Чтобы обеспечить информацией стратегические решения, воз-

никли новые методы управленческого учета, совокупность которых 

сейчас принято называть стратегическим управленческим учетом. 

Главное отличие данного вида учета состоит в том, что он тесно свя-

зан с другими экономическими дисциплинами – от маркетинга до 

эконометрики – вбирая в себя многие понятия и принципы из этих 

областей знаний. Можно сказать, что стратегический управленческий 

учет представляет собой результат слияния стратегического менедж-

мента и управленческого учета. 

Итак, стратегический управленческий учет представляет собой 

информационную базу для принятия стратегических решений. В этом 

и состоит его главное отличие от традиционного управленческого 
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учета, который направлен на информационное обеспечение текущих 

операционных управленческих решений (Волошин Д.А., Локтев А.В., 

2010).  

Несмотря на то, что стратегический управленческий учет как 

самостоятельное течение существует уже около тридцати лет, его ос-

новы проработаны недостаточно, существует нехватка исследований 

в данной области, нет его единого определения. 

Впервые термин «стратегический управленческий учет» ввел 

Симмондс в 1981 году. По мнению автора, стратегический управлен-

ческий учет – это способ анализа собственного бизнеса и бизнеса 

конкурентов, который применяется при разработке и отслеживании 

стратегии собственного бизнеса (К. Симмондс, 1981). 

Иную, но близкую трактовку можно увидеть у Иннза, который 

определяет стратегический управленческий учет как предоставление 

информации, обеспечивающей поддержку принятия в организации 

стратегических решений (Дж. Иннз, 1998). 

На мой взгляд, наиболее полным и точным является определе-

ние, данное Институтом бухгалтеров по управленческому учету Ве-

ликобритании, которое звучит следующим образом: «Стратегический 

управленческий учет – форма управленческого учета, при которой 

основной акцент делается на информации, связанной с внешними 

факторами, влияющими на фирму. Однако наряду с этим надлежащее 

внимание уделяется и внутренней информации (в том числе и нефи-

нансовой)» (Chartered Institute of Management Accountants, 2000). 

К финансовой информации относится: стоимость активов и обя-

зательств (в том числе оценочных обязательств); величина собствен-

ного капитала (в том числе уставного, резервного, добавочного капи-

тала, нераспределенной прибыли); величина денежных потоков по 

видам деятельности (операционная, финансовая, инвестиционная);  

величина чистых активов; стоимость основных средств, нематериаль-

ных активов, финансовых вложений и других активов; величина вы-

ручки, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, 

прочих доходов и расходов; прибыль от продаж;  чистая прибыль; 

прибыль, приходящаяся на акцию, и др. (Кувалдина Т.Б., Задорожная 

А.Н., 2015) 

К нефинансовой информации можно отнести: цели; основные 

виды деятельности и миссия организации; собственность и права ак-

ционеров; состояние внутреннего контроля; структура и политика 

управления; члены совета директоров и основные руководящие ра-

ботники; аффилированные лица; лица, имеющие право на участие в 
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общем собрании акционеров, и лица, имеющие право на получение 

дивидендов; судебные акты по спорам, связанным с созданием обще-

ства, управлением им или участием в нем; социальные программы; 

природоохранные мероприятия и др. 

Нетрудно заметить, что в России крайне мало научных работ в 

области стратегического учета. В нашей стране он находится на ста-

дии зарождения, поэтому отечественные научные публикации по 

данной теме немногочисленны. Проблемы стратегического учета 

нашли свое отражение в трудах российских ученых – экономистов 

И.В. Алексеевой, О.В. Алексеевой, И.Н. Богатой, И.Б. Гуркова, В.Э. 

Керимова, О.Е. Николаевой, Р.А. Фатхутдинова и др. В зарубежной 

научной мысли исследованию стратегического управления и учета 

посвящены работы И. Ансоффа, Б. Райана, К. Уорда, Д. Хасби, А. 

Чандлера и др. (Хахонова И.И., Хахонова Н.Н., 2013). 

Как зарубежные, так и отечественные авторы выделяют две 

главные черты стратегического управленческого учета: 

- ориентацию на анализ внешней среды организации; 

- стратегическую направленность.  

Система стратегического учета предполагает проведение срав-

нительного анализа, касающегося конкурентов, поставщиков, потре-

бителей, изменений законодательства и т.д. Стратегическая направ-

ленность системы связана с изменениями во внутренней среде орга-

низации, помогающими реализовать ее стратегию. Это могут быть 

как изменения плана счетов, так и применение новых управленческих 

технологий.  

Стратегический управленческий учет принято рассматривать 

как единую информационно-аналитическую систему стратегического 

управления предприятием, которая включает в себя следующие эле-

менты: 

1.Стратегическая управленческая отчетность. Система стратеги-

ческой управленческой отчетности позволяет решать следующие за-

дачи: предоставление информации о результатах деятельности под-

разделений и отдельных сотрудников в необходимых аналитических 

разрезах; подготовка регулярной отчетности; финансовое моделиро-

вание, прогнозирование и анализ деятельности отдельных подразде-

лений и предприятия в целом; более обоснованное принятие страте-

гических управленческих решений на основе достоверной и опера-

тивной информации. (Бабкина О.М., 2014) 

2. Инструменты стратегического управленческого учета: 
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1) SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заклю-

чающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды орга-

низации и разделении их на категории. (Майсак О.С., 2013) 

2) бенчмаркетинг - это процесс определения, понимания и адап-

тации имеющихся примеров эффективного функционирования ком-

пании с целью улучшения собственной работы. Он в равной степени 

включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление.  

3) система сбалансированных показателей или ССП - это систе-

ма измерения эффективности деятельности всего предприятия (си-

стема стратегического планирования), основанная на видении и стра-

тегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. Концеп-

ция ССП поддерживает Стратегическое планирование, реализацию и 

дальнейшую корректировку стратегии, путем объединения усилий 

всех подразделений предприятия. 

4) стратегический анализ затрат и цепочки ценностей - фиксиру-

ет положение компании с точки зрения затрат по отношению к ее 

ближайшим конкурентам. Аналитическим инструментом такого ана-

лиза является концепция цепи издержек; 

5) анализ кривой обучения - графическое представление изме-

нения скорости обучения определённому знанию или виду деятельно-

сти. Как правило, способность сохранять в памяти новую информа-

цию максимальна после первых попыток освоения данной деятельно-

сти, затем скорость обучения постепенно снижается, что означает 

необходимость большего числа повторений для усвоения материала. 

6) всестороннее управление качеством, при осуществлении все-

стороннего управления качеством основное внимание уделяется соб-

ственно управлению качеством, но в то же время необходимо разви-

вать управление затратами (регулирование доходов и цен), регулиро-

вание количества (объемов выпускаемой и реализуемой продукции, 

запасов) и регулирование сроков поставки.; 

7) модель экономической прибыли - подход к оценке бизнеса, 

при котором в качестве критерия используется не бухгалтерская при-

быль, а экономическая прибыль. 

Стратегическая управленческая отчетность – это не только ито-

ги деятельности организации, но и прогноз этой деятельности (Бабки-

на О.М., 2014). Под инструментом стратегического управленческого 

учета можно считать любую управленческую технологию, ориенти-

рованную на решение стратегических задач. 

Процесс стратегического управленческого учета проходит в три 

этапа: 
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1. Стратегический анализ. 

2. Стратегическое планирование. 

3. Стратегический контроль. 

Стратегический анализ направлен на оценку состояния органи-

зации в данный момент времени. На этом этапе исследуется макро- и 

микросреда организации. Напомню, что под макросредой понимаются 

все внешние факторы, которые оказывают влияние на предприятия 

отрасли (изменения в социальной, технологической, политической и 

экономической сферах жизни обещества). Микросреда представляет 

собой совокупность внутренних организационных факторов, а именно 

– ее ресурсов, оргструктуры и т.д., а также это покупатели, поставщи-

ки и конкуренты, с которыми организация непосредственно взаимо-

действует. Полученные в ходе анализа данные позволяют руковод-

ству выработать варианты стратегии компании с учетом стратегиче-

ских целей. 

При этом анализ, используемый в стратегическом учете, значи-

тельно отличается от анализа среды в стратегическом управлении. 

Анализ среды означает получение конкретных дискретных данных 

для выработки стратегий. Стратегический управленческий учет же 

основан на системном, постоянном, непрерывном информационном 

обеспечении менеджмента организации. Он представляет собой си-

стему индикаторов, с помощью которых возможна своевременная 

корректировка стратегии и контроль за ее выполнением (использова-

ние системы сбалансированных показателей). 

Вторая стадия стратегического управленческого учета – страте-

гическое планирование – это разработка планов долгосрочного харак-

тера. На данном этапе происходит распределение материальных, фи-

нансовых, человеческих и иных ресурсов, приспособление к внешней 

среде за счет использования конкурентных преимуществ и предот-

вращение угроз, выявленных в ходе стратегического анализа. На вы-

ходе организация получает стратегию развития, т.е. долгосрочную 

программу действий. 

На завершительном этапе стратегического управленческого уче-

та осуществляется контроль за выполнением поставленных целей и 

переход к стадии принятия решений в случае отклонения полученных 

результатов от запланированных.  

В традиционном стратегическом управлении недостаточно вни-

мания уделяется контролирующей функции. Стратегический управ-

ленческий учет восполняет этот пробел. Конкретные качественные и 
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количественные показатели позволяют постоянно контролировать 

степень достижения стратегии, миссии и целей организации. 

Внедрение и использование системы стратегического учета воз-

можно только при соблюдении следующих требований: 

- непрерывность анализа; 

- осознание руководством необходимости внедрения и постоян-

ная поддержка; 

- построение единой системы стратегического управления на 

предприятии. 

При успешном внедрении такая система позволит достичь орга-

низации конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе.  

Подводя итог, могу сказать, что стратегический управленческий 

учет играет одну из ключевых ролей в деятельности организации, по-

скольку он учитывает не только внутренние факторы, но и факторы 

внешней среды, и потому позволяет компании легче адаптироваться к 

современным рыночным реалиям.  
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Аннотация: Управление рисками в предпринимательстве Ка-

захстана имеет важное значение, как и в любой другой стране. Раз-

мышляя о перспективах, компании должны учитывать конкурент-

ные возможности и стратегические преимущества, которые могут 

возникнуть в результате ловкого управления рисками. По мнению 

авторов, управление рисками предприятия (УРП) процесс весьма 

сложный, так как выявление и методическое решение потенциаль-

ных событий, представляющих риски для достижения стратегиче-

ских целей или возможностей для получения конкурентного преиму-

щества имеет ряд сложностей, которые представлены в данной 

статье. 
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Abstract: Risk management in the business of Kazakhstan is im-

portant, as in any other country. When thinking about prospects, compa-

nies should consider the competitive opportunities and strategic ad-

vantages that may arise as a result of clever risk management. According 

to the authors, enterprise risk management (ERM) is a very complex pro-

cess, since identifying and methodically solving potential events that pose 

risks to achieve strategic goals or opportunities to gain a competitive ad-

vantage has a number of difficulties, which are presented in this article . 

Keywords: risk, management, entrepreneurship, manifestation, op-

portunities, strategy. 

 

Управление рисками предприятия (УРП) – загадка, так многие 

руководители говорят, что они делают это, но собирают 10 из них в 

комнате, и они не могут договориться о том, что это такое. Реальность 

такова, что компании думают, что внедряют УРП, но на самом деле 

это не так. То, что мы видим на практике, часто демонстрирует очень 

ограниченное представление об УРП: от ведения списка рисков 

(«управление списком предприятий») до обобщения ответов на риски, 

в результате чего многие корпоративные лидеры не в восторге от его 

ценности, учитывая скорость бизнеса и всегда изменение экономиче-

ской среды. 

УРП - это дисциплина, культура и структура контроля, которую 

организация использует для постоянного улучшения своих возможно-

стей управления рисками в изменяющейся бизнес-среде. 

Это непрерывный процесс 

Применяется при разработке стратегии и на предприятии 

Предназначен для выявления потенциальных событий, которые, 

если они произойдут, будут влиять на предприятие, и для управления 

рисками в рамках его склонности к риску 

Обеспечивает разумную уверенность в достижении бизнес-

целей: 

Организации сталкиваются с риском каждый день, преследуя 

свои цели. Риск-аппетит - количество рисков, которые организации 

готовы принять для достижения своих целей - является неотъемлемой 

частью эффективной системы 

В своем незрелом состоянии УРП добавляет ограниченную цен-

ность, потому что часто оставляет руководству список рисков и очень 

мало понимает, что делать дальше. В своих различных формах УРП 

может повысить осведомленность о рисках с руководством, советом 
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директоров и другими, но это не будет эффективным при принятии 

решений, потому что обычно не интегрируется с процессами приня-

тия решений на предприятии. В результате, риск часто является вто-

ростепенным фактором для стратегии, а управление рисками является 

дополнением к управлению эффективностью. 

Проблемы с которыми сталкиваются предприниматели в управ-

лении рисками: 

Время может наступить - раньше, чем мы можем ожидать, - ко-

гда основы бизнеса собираются измениться. Управление рисками за-

ключается в обеспечении раннего позиционирования на рын-

ке. Управление стратегическими неопределенностями требует пони-

мания ключевых допущений, лежащих в основе стратегии, и монито-

ринга изменений в бизнес-среде, чтобы гарантировать, что эти допу-

щения остаются в силе с течением времени. 

Не то, что мы знаем, имеет значение; это то, что мы не знаем, 

что имеет значение. Вопрос должен звучать так: позволяет ли наш 

подход к оценке риска идентифицировать возникающие риски и гово-

рить нам то, чего мы не знаем? 

Большинство предприятий безграничны. Стратегическая пер-

спектива, применяемая к операционным рискам, предполагает необ-

ходимость сквозного расширенного представления предприятия о це-

почке создания стоимости, требующего учета взаимосвязей между 

восходящим и нисходящим потоками. Что произойдет, если какой-

либо критический компонент этой цепочки был потерян на неопреде-

ленный период времени? 

Рано или поздно произойдет кризис, который проверит вашу 

компанию. Даже самое эффективное управление рисками не может 

предотвратить это воздействие. Тем не менее компании тратят много 

времени, гадая о вероятностях и игнорируя скорость воздействия, по-

стоянство воздействия во времени и готовность организации к реаги-

рованию. 

Руководство и директора борются с разграничением между 

управлением рисками и надзором за рисками. Книга по надзору за 

рисками развивается. Руководители опасаются наложения и не добав-

ленной стоимости, что не согласуется с ритмом бизнеса. Имеет смысл 

начинать как управление рисками, так и надзор за рисками в одном и 

том же месте - с формулирования стратегии, включая понимание 

ключевых допущений, лежащих в основе стратегии. 

Эти пять реалий заставляют руководство и его советы по-

новому взглянуть на управление рисками и кризисами. Эффективно 
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функционирующий процесс УРП важен, потому что он может помочь 

им справиться с этими новыми реалиями. 

Основополагающими элементами УРП являются оценка значи-

тельных рисков и реализация подходящих мер реагирования на рис-

ки. Реакции на риск включают в себя: принятие или терпимость к 

риску; предотвращение или прекращение риска; передача или разде-

ление риска посредством страхования, совместного предприятия или 

иного соглашения; и снижение или уменьшение риска с помощью 

процедур внутреннего контроля или других мероприятий по предот-

вращению риска. 

Другие важные концепции УРП включают философию риска 

или стратегию риска, культуру риска и склонность к риску. Это вы-

ражения отношения к риску в организации и количества рисков, ко-

торые организация готова взять на себя. Это важные элементы ответ-

ственности управления. 

Обязанности по управлению включают архитектуру или инфра-

структуру риска, документирование процедур или протоколов управ-

ления рисками, обучение, мониторинг и отчетность по рискам и дей-

ствиям по управлению рисками. 

Какие преимущества дает УРП? 

• Повышение осведомленности о рисках, с которыми сталкива-

ется организация, и способность эффективно реагировать 

• Повышенная уверенность в достижении стратегических целей 

• Улучшение соответствия законодательным, нормативным и от-

четным требованиям 

• Повышение эффективности и результативности операций 

Вопросы для рассмотрения при реализации УРП 

• Каковы основные компоненты или движущие силы нашей биз-

нес-стратегии? 

• Какие внутренние факторы или события могут препятствовать 

или разрушать каждый из этих компонентов? 

• Какие внешние события могут помешать или сорвать каждый 

из компонентов? 

• Есть ли у нас правильные системы и процессы для устранения 

этих внутренних и внешних рисков? 

Действия, чтобы при-

нять 

Действия, чтобы избежать / не де-

лать 

Получить поддержку топ-

менеджмента и совета 

Вовлекать в процесс широкую 

Никогда не рассматривайте УРП 

как проект - УРП - это процесс 

Не зацикливайтесь на деталях и 
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базу менеджеров и сотрудни-

ков 

Начните с нескольких ключе-

вых рисков и постройте УРП 

постепенно 

Использовать имеющиеся зна-

ния, навыки и ресурсы в 

управлении, внутреннем ауди-

те, соблюдении и т. Д. 

Встраивать УРП в структуру 

организации 

Получите целостное представ-

ление о рисках в масштабах 

всего предприятия 

истории - УРП должен быть стра-

тегическим и ориентированным на 

будущее 

Избегайте полагаться только на 

несколько ключевых сотрудников 

- сделайте УРП работой каждого 

Не подходите к рискам с помо-

щью силоса или печной трубы. Не 

игнорируйте, как риски могут по-

влиять на другие части бизнеса 

Старайтесь не слишком зацикли-

ваться на категоризации рисков - 

вместо того, чтобы гарантировать, 

что ключевые риски были опреде-

лены и разработаны планы по 

смягчению последствий 

Никогда не предполагайте, что ре-

естр рисков завершен - всегда бу-

дут «неизвестные неизвестные», а 

самый большой враг эффективно-

го УРП - самоуспокоенность 

Современный бизнес, однако, сталкивается с гораздо более раз-

нообразным набором препятствий и потенциальных опасностей. То, 

как компании управляют рисками, которые не поддаются простому 

измерению или основам управления, также попадает под зонтик 

УРП.  

Объединяя инициативы УРП, компании должны сосредоточить-

ся не только на недостатках риска, но и на повышении. Традицион-

ный подход состоял в том, чтобы сконцентрироваться на негативах - 

например, убытках от торговли валютой или процентными ставками 

на финансовых рынках, или финансовых потерях, которые могут быть 

вызваны сбоем в цепочке поставок или кибератакой, наносящей 

ущерб информационным технологиям компании. 
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Цифровые технологии – это одновременно огромный рынок и 

индустрия, а также платформа эффективности и конкурентоспособно-

сти всех других рынков и индустрий, то Украина разделяет утвержде-

ние ООН о доступе к Интернету как фундаментального права челове-

ка, как открытого, безопасного и свободного пространства, как сети, 

распространяющей мысли, идеи, информацию, знания и дает возмож-

ность людям общаться и социально взаимодействовать [1]. 

Основополагающим документом, который будет способствовать 

становлению и развитию цифровой экономики Украины, является 

«Цифровая повестка дня – 2020», которая раскрывает концептуаль-

ные основы, первоочередные сферы, инициативы и проекты цифрови-

зации Украины до 2020 года [3].  

В украинском контексте цифровизация рассматривается как ин-

струмент, а не как самоцель. При системном государственном подхо-

де «цифровые» технологии будут значительно стимулировать разви-

тие открытого информационного общества как одного из существен-

ных факторов развития демократии в Украине, а также будут способ-

ствовать повышению производительности, экономическому росту, 

созданию рабочих мест, а также повышению качества жизни граждан 

Украины. 

Цифровизация Украины может потребовать новых форм соли-

дарности, партнерства и сотрудничества. На основании проанализи-

рованных документов по созданию «цифровых» пространств в Европе 

и мире ниже сформулированы и представлены основные принципы 

цифровизации Украины. Соблюдение этих принципов будет опреде-

ляющим для создания, реализации и пользования преимуществами, 

которые предоставляют цифровые технологии государствам. 

Первый принцип заключается в том, что цифровизация Украины 

должна обеспечивать каждому гражданину равные возможности до-

ступа к услугам, информации и знаниям, предоставляемых на основе 

информационно-коммуникационных технологий. Реализация этого 

принципа потребует чрезвычайных консолидационных усилий поли-

тиков, государственной власти, бизнеса и общественности. Устране-
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ние барьеров послужит основным фактором расширения доступа к 

глобальной информационной среде и знаниям [1]. 

Второй принцип предусматривает, что цифровизация должна 

быть направлена на создание преимуществ и выгод в различных ас-

пектах повседневной жизни. Цифровые технологии являются инстру-

ментами для достижения целей, связанных с различными сферами 

жизнедеятельности человека и страны, такими как повышение каче-

ства здравоохранения, создание новых рабочих мест, развитие пред-

принимательства, сельского хозяйства, транспорта, защита окружаю-

щей среды и управление природными ресурсами, повышение культу-

ры, содействие преодолению бедности и предотвращению катастроф.  

Третий принцип цифровизации украинской экономики означает, 

что цифровизация – это платформа для экономического роста благо-

даря приросту эффективности и увеличению производительности от 

использования цифровых технологий. Такой прирост возможно толь-

ко тогда, когда идеи, действия, инициативы и программы, касающие-

ся цифровизации, будут полностью интегрированы в национальные и 

региональные стратегии и программы развития. Ключевая цель треть-

его принципа заключается в достижении цифровой трансформации 

существующих отраслей экономики, сфер деятельности, их новое ка-

чество и свойства. Вместо выборочной информатизации, Украина 

должна двигаться к всеобъемлющей цифровизации, которая транс-

формирует существующие системы и сферы в новую ценность [2]. 

Четвертый принцип цифровизации Украины гласит, что такие 

меры должны способствовать развитию информационного общества, 

средств массовой информации, «креативной» среды и «креативного» 

рынка. При построении открытого информационного общества вы-

дающаяся роль отводится созданию, распространению и сохранению 

содержательной части, то есть содержания на разных языках и фор-

матах с должным признанием прав авторов. Создание контента, 

прежде всего украинского, в соответствии с национальными или ре-

гиональными потребностями, должно способствовать социальному, 

культурному и экономическому развитию, укреплению информаци-

онного общества. Цифровизация Украины должна поддержать прин-

ципы свободы печати и свободы информации, а также принципы не-

зависимости, плюрализма и многообразия средств массовой инфор-

мации, которые является ключевым фактором развития «здорового» 

информационного общества. 

Пятый принцип построения цифровой экономики Украины ори-

ентируется на международное, европейское и региональное сотруд-
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ничество в целях интеграции Украины в ЕС, вхождение Украины в 

европейский и мировой рынок электронной коммерции и услуг, бан-

ковской и биржевой деятельности, сотрудничество и взаимодействие 

на региональных рынках. Указанный принцип является одной из са-

мых приоритетных задач, которая позволяет обеспечить экономиче-

ский рост Украины [3]. Именно цифровизация должна помочь Укра-

ине интегрироваться с европейскими и мировыми системами, потому 

что именно глобализация и является результатом распространения 

информационно-коммуникационных технологий. 

Шестой принцип, то есть стандартизация, является основой 

цифровизации Украины, одним из ключевых факторов ее успешной 

реализации. Стандарты усиливают конкуренцию, позволяют снизить 

затраты и стоимость продукции, гарантируют поддержку качества, 

увеличивают ВВП страны. Разработка и использование открытых, 

функционально совместимых недискриминационных стандартов яв-

ляется базовым элементом развития и распространения цифровых 

технологий. Построение цифровых систем, ориентированных на биз-

нес и открытый рынок, на «внутренних» стандартах недопустима. Си-

стемы электронной коммерции, биржевых и финансовых рынков 

должны основываться на международных и европейских стандартах 

[3]. 

Седьмой принцип состоит в том, что цифровизация Украины 

должна сопровождаться повышением доверия и безопасности при ис-

пользовании информационно-коммуникационных технологий. 

Укрепление доверия, включая информационную безопасность, кибер-

безопасность, защита конфиденциальности персональной информа-

ции, неприкосновенности личной жизни и прав пользователей ин-

формационно-коммуникационных технологий являются предпосыл-

кой одновременного развития и безопасности цифровизации. 

Восьмой принцип предполагает, что цифровизация должна стать 

объектом фокусного и комплексного государственного управления. 

Государственное управление должно играть ведущую роль в разра-

ботке, продвижении, внедрении всеобъемлющих национальных 

«цифровых» стратегий, а также должно сосредоточиться на снятии 

барьеров на пути к цифровизации страны, корректировке недостатков 

рыночных механизмов, поддержке добросовестной конкуренции, 

привлечении инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и циф-

ровой экономики с целью достижения национальных приоритетов.  

Таким образом, на основе проведенного автором анализа Плана 

развития цифровой экономики Украины до 2020 года, были выделены 
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следующие важные направления развития данной области для Украи-

ны:  

1. развитие цифровой инфраструктуры как основы цифровой 

экономики; 

2. цифровизация реального сектора, в том числе через содей-

ствие развитию инфраструктуры «Индустрия 4.0», «цифрового рабо-

чего места», «смарт-фабрики»; 

3. цифровизация базовых сфер жизнедеятельности, в том числе 

через цифровую трансформацию средней школы и развитие STEM-

образования, введение eHealth и е-безопасности, концепции «умные 

города»;  

4. отдельным важным направлением является развитие цифро-

вой грамотности населения. 
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С момента создания пенсионная система Российской Федерации 

постоянно реформируется [2, c.268-269]. Так, в окончательном виде 
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новый закон о пенсионной реформе был принят с учетом предложен-

ных поправок 27 сентября 2018 года в третьем чтении.  

Во многих развитых странах последовала волна увеличения ми-

нимального возраста для выхода людей на пенсию, правительство РФ 

также решило внести поправки в пенсионном законодательстве. 

По словам правительства, принятие данного законопроекта свя-

зано с демографическими факторами, а именно со значительным уве-

личением продолжительности жизни граждан страны. Трудоспособ-

ного населения становится меньше, упала рождаемость. 

Так как пенсии начисляются из зарплат трудоспособного насе-

ления, а оно постепенно снижается, то принято решение увеличить 

минимальный возраст выхода на пенсию, тем самым продлить рабо-

тоспособность пожилым людям. [5, c.133-143; 4, с.36-42]. 

Новый график повышения пенсионного возраста с 2019 года 

строится с учетом следующих исходных условий: 

✓ всего пенсионный возраст для женщин и мужчин повышен 

на 5 лет — соответственно до 60 и 65 лет; 

✓ повышение происходит поэтапно — ежегодно с шагом 1 год. 

Началось оно уже с 2019 года (то есть уже действует); 

✓ для граждан, которые по старому закону должны были выйти 

на пенсию в течение ближайших двух лет (в 2019 и 2020 году), по по-

ручению Владимира Путина предусмотрена возможность выйти на 

пенсию на 0,5 года раньше. 

Соответствующие изменения можно проиллюстрировать следу-

ющим графиком повышения пенсионного возраста по годам (таблица 

1). 

Таблица 1 

Повышение пенсионного возраста по годам 

№ 

п/п 

Когда можно 

было бы выйти 

на пенсию по 

старому закону 

Новый пенсионный воз-

раст с учетом переходно-

го периода 

Когда выйдут 

на пенсию по 

новому закону 

Женщины Мужчины 

1 2019 55+1-0,5 = 

55,5 

60+1-0,5 = 

60,5 

2019 и 2020 

2 2020 55+2-0,5 = 

56,5 

60+2-0,5 = 

61,5 

2021 и 2022 

3 2021 55+3 = 58 60+3 = 63 2024 

4 2022 55+4 = 59 60+4 = 64 2026 

5 2023 55+5 = 60 60+5 = 65 2028 
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При этом примечательно, что: 

✓ в 2019-2022 году мужчины и женщины смогут выходить 

ежегодно с перерывами по полгода-год; 

✓ после 2022 года выход на пенсию будет происходить только 

по четным годам (2024, 2026 и 2028); 

✓ после 2028 года, когда завершатся переходные положения, 

выход на пенсию снова будет происходить ежегодно — и в четные 

годы, и в нечетные (2029, 2030 г. и т.д.). 

По годам рождения соответствующие изменения выглядят сле-

дующим образом (таблица 2). 

Таблица 2 

Повышение пенсионного возраста по годам рождения 

№ 

п/п 

Женщины Мужчины Год выхода 

на пенсию Год рож-

дения 

Новый пен-

сионный 

возраст 

Год рож-

дения 

Новый пен-

сионный 

возраст 

1 1964 55,5 1959 60,5 2019 и 2020 

2 1965 56,5 1960 61,5 2021 и 2022 

3 1966 58 1961 63 2024 

4 1967 59 1962 64 2026 

5 1968 и 

далее 

60 1963 и 

далее 

65 2028 и далее 

 

Таким образом, переходный период пенсионной реформы про-

длится в течение 10 лет - с 2019 по 2028 годы. При этом окончательно 

новый пенсионный возраст для женщин и мужчин будет установлен в 

течение 5 лет - к 2023 году. 

Соответствующие изменения удобнее всего проиллюстрировать 

следующей таблицей. 

 

Таблица 3 

Год выработки 

«льготного» профес-

сионального стажа 

2019 2020 2021 2022 2023 и 

т.д. 

Через сколько лет 

можно обратиться за 

оформлением пенсии 

+ 0,5 + 1,5 + 3 + 4 + 5 
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Год оформления пен-

сии по новому звкону 

2019/2020 2021/2022 2024 2026 2028 и 

т.д. 

Год, в котором вырабатывается необходимый специальный стаж 

для учителей, медработников и работников творческих профессий 

будет зафиксирован, но обратиться за оформлением пенсионных вы-

плат соответствующие работники после завершения смогут по исте-

чении еще нескольких лет (в окончательном виде, начиная с 2023 года 

- через 5 лет с даты выработки этого стажа). 

Таким образом, можно определить преимущества и недостатки 

данной пенсионной реформы. 

Преимущества касаются в основном государственных интере-

сов, а вот недостатки реформы ощущаются гражданами. 

1. Проблемы с трудоустройством. Людям, которым около 60 лет 

тяжело трудоустроится, так как работодатели отдают предпочтение 

более молодым специалистам. Государство в свою очередь будет 

поддерживать людей старшего возраста в трудоустройстве, и защи-

щать от незаконного увольнения, но как показывает практика, про-

блема трудоустройства все же есть. 

2. Снижение доходов населения. На данный момент существует 

множество работающих пенсионеров, которые получают пенсионные 

выплаты и работают. С введением законопроекта, работающих пен-

сионеров станет значительно меньше, что уменьшит уровень доходов 

их семей. 

Несмотря на то, что данная реформа имеет множество негатив-

ных мнений со стороны более чем 90% населения, преимущества ее 

введения все же есть. 

1. Уменьшение дефицита пенсионного фонда страны. Как уже 

говорилось выше, принятию реформы способствовали демографиче-

ские факторы. Увеличив пенсионный возраст, тем самым увеличив 

количество трудоспособного населения, поднимется пенсионный 

фонд России, который на данный момент находится в убыточном со-

стоянии и пенсии финансируются из федерального бюджета. 

2. Повышение пенсий. Глава счетной палаты обещает, что бла-

годаря введению новой реформы, к 2030 году размер пенсий вырастут 

примерно 30%. 

3. Увеличение федерального бюджета. Так как теперь меньше 

средств будут тратиться на пенсии, то соответственно в федеральной 

казне будет значительно больше располагаемых средств. 

В период цифровой экономики реформа пенсионной системы 

является необходимым условием. Переход на цифровые технологии 

является необратимым явлением. Данный процесс охватывает все 



117 

сферы человеческой жизни, повышает качество, доступность соци-

альных услуг. 
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countries is carried out. Relevant conclusions are drawn from the analysis. 

Measures are proposed that contribute to the effective increase of innova-

tive activity in the country. 

Keywords: scientific activity, innovative processes, innovative econ-

omy. 

 

Финансирование НИОКР не случайно остается актуальной про-

блемой последние десятилетия. Особо актуальной эта проблема носит 

характер в периоды политических и экономических кризисов. Для 

России эта проблема также является крайне актуальной, что связано 

со значительным отставанием России в мировой доле инновационных 

продуктов. Последнее десятилетие в стране озвучивалась актуаль-

ность и приоритет перехода страны на инновационный пути развития, 

хотя результаты и оставляют желать лучшего. 

В современных условиях практически все страны стараются уве-

личить инновационный потенциал, так как с инновациями связывают 

и конкурентоспособность товаров и услуг на мировых и внутренних 

рынках Проблемы инноваций и их роли в современном развитии лю-

бой страны приоритетны как в практической деятельности, так и в 

научных исследованиях. К одним из существенных факторов разви-

тия экономической системы относят инновационные технологии, воз-

никающие в процессе развития научной сферы и повышения ее ре-

зультативности, что способствует формированию новых технологий, 

совершенствование организации труда и развитию других факторов, 

влияющих на конкурентоспособность экономики страны. 

Западные предприятия все в большей степени стремятся инве-

стировать в интеллектуальную сторону бизнеса. Что наглядно демон-

стрирует приоритет важности интеллектуального капитала как основа 

развития на перспективу, что дает преимущество предприятиям в 

условиях быстро развивающегося мира. В отличие от развитых стран, 

в отечественных предприятиях преобладают инвестиции в основной 

капитал, хотя в последнее время и наблюдаются некоторые позитив-

ные сдвиги [3]. 

Стоит отметить, что эффективный менеджмент нематериальны-

ми активами способен обеспечить высокую рентабельность инвести-

ций в человеческий капитал, что в первую очередь выражается в по-

вышении уровня образования персонала. Однако действующая рос-

сийская система государственного образования пока не обеспечивает 

высокой интеллектуальной подготовки студентов в области иннова-

ций. Существующая модель образования нацелена на поточность 
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обучения специалистов среднего звена. Во многих высших учебных 

заведениях практически отсутствует связь с реальным производством, 

практически не проводится подготовка специалистов для конкретных 

предприятий и решения конкретных задач, ничтожно низок уровень 

научно-исследовательских работ [3].  

В России в 2016 г. объем внутренних затрат на исследования и 

разработки достиг 943 млрд руб. В целом по России с 2000 по 2016 г. 

наблюдается экспоненциальная динамика показателя затрат на иссле-

дования и разработки [3]. 

По результатам ряда исследователей, проведенных ранее, можно 

сказать, что по величине данного показателя Россия значительно 

уступает Израилю, Японии, Швейцарии, Австрии, Германии, США и 

другим странам. Причем Израиль и Корея превосходят Россию по со-

отношению внутренних затрат на исследования и разработки к объе-

му ВВП в 3,8 раза, что существенно сказывается на инновационном 

развитии страны [4]. 

Динамика изменения совокупных затрат на исследования и раз-

работки в России такова, что с 1995 г. в рейтинге ведущих стран мира 

Россия поднялась с десятого места на девятое. Существенный скачок 

в области развития исследовательской деятельности в стране осуще-

ствил Китай, поднявшись с седьмого на второе место благодаря ак-

тивной научно-исследовательской деятельности и ежегодному экспо-

ненциальному росту затрат на разработки. Очевидно, что каждое гос-

ударство обладает своими индивидуальными отличительными осо-

бенностями и спецификой, ресурсами и возможностями, и опыт Рос-

сии по реализации существующих программ развития инноваций и 

схем взаимодействия участников инновационного процесса может 

быть интересен для других стран. 

Если говорить об инновационных процессах в финансовой сфе-

ре, то следует отметить, что в настоящее время Россия не входит в 

число лидирующих по объему безналичных платежей стран, однако в 

целом россияне не отстают от мировой тенденции. Жители РФ все 

чаще используют банковские карты при оплате покупок в интернете и 

в традиционных магазинах. В ближайшее время на мировых финан-

совых рынках наибольшее распространение получат виртуальные 

платежные карты и мобильные платежные терминалы. Следует отме-

тить, что современные технологии электронных платежей достаточно 

разнообразны [1]. 

В России наметилась тенденция снижения количества научно-

исследовательских организаций, выполняющих научные исследова-
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ния и разработки, обусловленная отчасти оттоком российских квали-

фицированных специалистов за рубеж, политикой государства, 

направленной на приобретение научно-технических разработок у Ки-

тая, Германии, США, Израиля, Японии, а также готовых технических 

устройств и технологического оборудования для российских пред-

приятий, что ведет к снижению востребованности российских НИИ, 

проектных институтов, научно-исследовательских центров и т.п. 

С 2000 по 2016 г. произошло сокращение количества научно-

исследовательских организаций на 37,7%, что в абсолютном выраже-

нии составляет 1013 научно-исследовательских организаций [3]. 

В таблице 1 продемонстрированы показатели развития НИОКР 

в России и зарубежных странах. Из анализа таблицы следует, что са-

мыми инновационными странами являются Южная Корея, Швеция, 

Сингапур, Германия и Швейцария. Глобальный индекс инноваций 

представляет собой соотношение затрат и отдачи от инновационной 

деятельности. 

 

Таблица 1 

Данные по рейтингу инновационных экономик мира [2] 

Страна  Расходы 

на 

НИОКР 

в 2018г. 

Продуктивность 

научной дея-

тельности в 

2018г. 

Место в 

2016г. 

Место 

в 2017г. 

Место 

в 

2018г. 

Южная Корея 2 21 1 1 1 

Швеция 14 5 3 2 2 

Сингапур 15 12 6 6 3 

Германия 9 17 2 3 4 

Швейцария 7 8 5 4 5 

Япония 3 24 4 7 6 

Финляндия 8 10 7 5 7 

Дания 6 11 9 8 8 

Франция 12 14 10 11 9 

Израиль 1 9 11 10 10 

США 10 6 8 9 11 

Австрия 5 15 13 12 12 

Ирландия 22 1 15 16 13 

Бельгия 11 13 16 13 14 

Норвегия 19 19 14 14 15 

Нидерланды  17 20 18 15 16 

Украина 20 23 17 17 17 
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Австралия 14 16 20 18 18 

Китай 16 40 21 21 19 

Италия 25 22 26 24 20 

Польша 35 37 23 22 21 

Канада 21 26 19 20 22 

Новая Зелан-

дия 

31 18 22 19 23 

Исландия 13 2 28 25 24 

Россия 32 44 12 26 25 

Малайзия 26 36 25 23 26 

Венгрия 24 42 30 27 27 

Чешская Рес-

публика 

18 25 31 28 28 

Испания 29 27 27 29 29 

Португалия 28 32 29 31 30 

 

Эксперты агентства по итогам анализа отдали 25 место России, 

то есть на 13 позиций снизились показатели по сравнению с 2016г., 

что объясняется санкциями, введенными против России, а также па-

дениями цен на нефть. Но тем не менее России по итоговому баллу 

опередила Португалию, Турцию, Грецию, Венгрию и др. 

В таблице 1 видно, что наилучший результат России был в 2016 

г. Украина третий год подряд остается на 17 месте. Любопытно, что 

Дания, Финляндия, Израиль и Франция опередили Соединенные 

Штаты Америки, ухудшившие свой результат на 2 позиции. 

 

Таблица 2 

Структура источников финансирования НИОКР в странах мира [2] 

Страна  Расходы на 

НИОКР 

Млн.долл.

США 

Доля секторов в финансировании за-

трат на НИОКР, % 

биз-

нес 

госу-

дарство 

Иностран-

ные инве-

сторы 

Прочие 

источ-

ники 

США 456 977 60,9 27,7 4,5 6,9 

Китай 333 521 74,6 21,1 0,9 3,4 

Япония 162 347 75,5 17,3 0,5 6,7 

Германия 102 573 66,1 29,2 4,3 0,4 

Южная Корея 68 051 75,7 23,8 0,3 1,1 

Франция 57 986 55,4 35 7,6 2,0 
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Великобритания 41 743 46,6 27 20,7 5,7 

Россия 36 614 28,2 67,6 3 1,2 

Польша 8 114 30 61 5,6 3,4 

Из таблицы следует, что Россия по «Расходам на НИОКР» за-

нимает лишь 32 место, что считается достаточно низким показателем 

эффективности. Лидерами по этому показателю являются Израиль, 

Южная Корея и Япония. Продуктивность научной деятельности 

(ПНД), к сожалению, с каждым годом снижается. Тем не менее ре-

зультаты по сравнению с 2017 г. имеют в большей степени положи-

тельную тенденцию. 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества 

и развития в открытой базе данных «Основные показатели науки и 

технологий» мировыми лидерами по общему объему внутренних рас-

ходов на НИОКР являются США, Германия, Китай, Япония, Южная 

Корея. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что Россия медленно 

восстанавливается после предпринятых негативных воздействий со 

стороны Запада. На сегодняшний день в России существует множе-

ство нерешенных противоречий и проблем, связанных со слабым ис-

пользованием имеющегося потенциала. Вместе с тем в условиях уси-

ления инновационных тенденций в стране и в мировом масштабе 

предъявляются новые требования к ведению хозяйственной деятель-

ности, функционированию национальной экономики, эффективность 

которой во многом зависит от эффективности инфраструктуры инно-

вационной деятельности. 

Исходя из оценок внешних и внутренних факторов, можно 

предложить несколько неотложных мер, способствующих созданию 

знаний и технологий, и коммерциализации их путем усиления интер-

активности агентов, взаимодействующих внутри организации и меж-

ду организациями. Первостепенные мероприятия: 

а) создание инфраструктуры связей и нормативно-правовой ба-

зы сотрудничества участников инновационной деятельности, включая 

потребителей, на основе модели инновационного процесса пятого по-

коления; б) институционализация различных форм обучения иннова-

циям в процессе коммерциализации изобретений, абсорбции и диф-

фузии новых технологий.  

В этих целях нужно следующее: 

•создавать разветвленные сети коммуникаций и обмена знания-

ми, технологиями, успешными практиками применения; 
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•устанавливать длительные взаимоотношения между разработ-

чиками технологий, исследователями, инвесторами, производителя-

ми, укреплять доверие между ними (инвестировать в нормы поведе-

ния и каналы информации, строить социальный капитал); 

•осуществлять мониторинг создаваемых и созданных знаний и 

технологий в РФ и за рубежом, аудит имеющихся идей и разработок; 

•расширять системы повышения квалификации и переподготов-

ки в соответствии с современными запросами инновационной эконо-

мики; 

•готовить кадры по новым специальностям технологического, 

управленческого и организаторского профиля, в частности такой вос-

требованной квалификации персонала экономики будущего, как ин-

дустриальная социология. 

В целях повышения эффективности инновационных процессов в 

экономике страны необходимо [4]: 

- провести реформирование и упрощение государственного сек-

тора исследований с целью придания ему большей динамичности и 

чувствительности по отношению к потребностям в инновациях; 

- предоставление государственным институтам и университе-

там, занимающих научной деятельности юридического статуса, в 

большей степени соответствующего их потребностям; 

- введение системы оценивания эффективности выполняемых 

научных исследований; 

создание стимулов для развития сотрудничества в международ-

ных научных и технологических сферах; 

- создание условий для развития и укрепления инновационного 

потенциала малых и средних предприятий. 
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Роль функций налогов заключается в своеобразном комплекс-

ном отражении юридико-экономического воздействия на обществен-

ные отношения, выражающемся в тех или иных формах. Таким обра-

зом, функция налога, характеризующаяся двойственной природой, 

используется как финансово-правовая категория, то есть выражается 

в экономическом и правовом механизмах.  

Функции налогов также служат отражением особенностей нало-

гового права, которые присущи ему как подотрасли более широкого, 

финансового права. Разнообразие функций налогов является отличи-

тельным признаком любой налоговой системы. 

В настоящее время законодательство о налогах и сборах Рос-

сийской Федерации направлено на достижение такой цели, как при-

влечение максимального объема денежных поступлений в государ-

ственные бюджеты для их дальнейшего использования в обеспечении 

экономического развития страны. 

Законодательство Российской Федерации всегда нормативно за-

крепляло определение налогов, однако взгляды на содержание такого 

определения были различными. Действовавший до принятия Налого-

вого кодекса Закон о налоговой системе не разграничивал понятия 

налогов, сборов, пошлин, устанавливая, что все они являются обяза-

тельными взносами в бюджет определенного уровня в порядке и на 

условиях, устанавливаемых государством в виде принимаемых им за-

конов.  

В настоящее время формирование налоговой системы, позволя-

ющей эффективно справляться с проблемами в экономике, является 

одной из важнейших задач, стоящих перед Российской Федерацией. 

При разработке эффективной налоговой системы большое значение 

следует придавать объективному анализу налоговых поступлений, так 

как результаты таких исследований позволяют учитывать структуру 

налоговых платежей, изучить их динамику, выявить эффективность 

тех или иных форм налогообложения, показывая, таким образом, ка-

чество и эффективность деятельности государства в данной сфере. 

Налоговая система современной России в своей основе характе-

ризуется наличием стремления государства к привлечению в бюдже-

ты бюджетной системы с помощью налогов как можно большего объ-

ема денежных средств и воздействию на поведение частных налого-

вых субъектов. Именно в этом кроется объяснение тому, что некото-

рые налоги или налогообложение отдельных объектов изначально 
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было направлено на обеспечение возможности регулирования со сто-

роны государства общественных отношений в данной сфере (напри-

мер, налогообложение в повышенном размере игорного бизнеса, 

налог на землю, налог на покупку денежных знаков иностранного 

государства и др.). 

Государство, прибегая к использованию регулирующей функ-

ции налогов, может формировать определенные конкурентоспособ-

ные условия более или менее благоприятного характера для тех от-

раслей экономики, которые в данные момент являются приоритетны-

ми либо, наоборот, нежелательными на данном этапе экономического 

развития страны. Налоги при этом выступают тем инструментом, по-

средством которого государство влияет на доходы частных лиц, вы-

ступающих субъектами налоговых правоотношений, уменьшая их пу-

тем увеличения налоговых ставок, либо увеличивая посредством 

применения налоговых льгот, вычетов и т.д. 

Регулирующая функция налогов может также влиять на эконо-

мическое развитие государства и на его социальную и демографиче-

скую политику. В экономической сфере такое влияние проявляется в 

проведении протекционистской политики посредством установления 

повышенных таможенных пошлин на ввоз в Российскую Федерацию 

определенных товаров, работ или услуг. В социальной сфере, роль ре-

гулирующей функции налогов выражается через такие формы, как 

вычеты за свое обучение или обучение ребенка в образовательных ор-

ганизациях, на суммы доходов, направленных плательщиком налога 

на благотворительные цели, суммы, потраченные на лечение и приоб-

ретение медикаментов и другие. Указанные суммы исключаются из 

общей суммы подоходного налога, уплачиваемого лицом, выступаю-

щим в качестве налогоплательщика. 

Исследуя функции налогов, следует отметить и их контрольную 

функцию, имеющую большое значение в осуществлении государ-

ственного контроля за экономической и хозяйственной деятельно-

стью лиц, выступающих в качестве налогоплательщиков, и позволя-

ющую проверять источники доходов и направления расходов, а также 

их соответствие друг другу, что обеспечивает прозрачность финансо-

вых потоков и законность их использования. Контрольная функция 

выступает частной разновидностью охранительной функции финан-

сового права и налогового права, более широкой по своему содержа-

нию и предназначению. Проверка за точным соблюдением налогового 

законодательства, своевременного выполнения налогоплательщиками 

в полном объеме финансовых обязательств перед государственной 
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казной является одной из наиболее важных задач налогового кон-

троля. На практике роль налогов в осуществлении контрольной функ-

ции реализуется через деятельности налоговых органов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждая отдель-

но взятая функция налогов демонстрирует порядок и формы претво-

рения в общественной жизни их публичного назначения, при этом все 

функции налогов реализуются в системном единстве. В процессе за-

конодательного регулирования общественных отношений в налого-

вой сфере они взаимодействуют и взаимно переплетаются, отражая, 

таким образом, в себе специфику финансово-правового воздействия 

на сферу налогообложения. 

С помощью налогообложения государство способно оказывать 

влияние на мировые интеграционные процессы, принимая меры, 

например, повышающие инвестиционный климат в стране либо сти-

мулирующие его привлечение посредством освобождения от уплаты 

налогов на ее территории.  

Несмотря на то, что рыночная модель экономики способна к са-

морегулированию, ее эффективное функционирование невозможно 

без государственного вмешательства в социально-экономические 

процессы, где важное место занимают и инструменты налогового ре-

гулирования. 

Для наиболее достоверного определения надежности доходной 

базы бюджета, по соотношению налоговых и неналоговых доходов 

произведем сравнительный анализ на основе данных бюджетов 2015-

2018 гг.  

 

Таблица 1. 

Объем налоговых и неналоговых доходов  

федерального бюджета за 2015-2018 гг., млн. руб. [5] 

Год Налоговые доходы Неналоговые доходы Всего 

2015 8 590 560,49 4 808 406,95 13 398 967,4 

2016 8 734 187,42 4 573 743,00 13 307 930,9 

2017 11 071 285,00 3 976 150,00 15 047 435,0 

на 01.12 2018 12 826 499, 21 4 588 819, 22 17 415 318, 4 

Источник: составлено на основе аналитических данных  

Федерального казначейства 
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В результате проведённого сравнительного анализа федерально-

го бюджета в 2015-2018 гг. видно, что с каждым годом общий объем 

налоговых и неналоговых доход увеличивается. Так в 2018 году объ-

ем общих налоговых и неналоговых доходов превысил тот же показа-

тель в 2015 году на 4 016 351,00 млн. рублей, то есть темп роста со-

ставил 129,98 %. Как уже было выше сказано важным составляющим 

при оценке надежности доходной базы бюджета является соотноше-

ние налоговых и неналоговых доходов. 

Таким образов мы видим, что налоги составляют большую часть 

в составе доходов бюджета (74%), это говорит о высокой степени 

значимости налогов для бюджета, и о достаточно высоком уровне 

надежности доходной базы бюджета, но для определения тенденции 

крупных структурных изменений доходов бюджета необходимо 

определить динамику происходящих изменений. Для проведения та-

кого рода анализа, будем использовать приведенных выше показатель 

изъятия доходов бюджета. 
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Таблица 2. 

Динамика налоговых доходов федерального бюджета [4] 

за 2015-2018 гг., млрд. руб. 

Показатели/ 

Годы 
2015 2016 2017 

2018  

(на 

01.12) 

абс. 

откл. 

2015-

2018гг. 

отн. 

откл. 

2015-

2018гг. 

 

Налоговые до-

ходы 
8 590,5 8 734,1 11 071,3 12 826,5 4236 49,31028 

Налоги на при-

быль, доходы 
491,3 491,0 762,4 

 

922,8 
431,5 87,82821 

Налоги на това-

ры (работы, 

услуги), реали-

зуемые на тер-

ритории Рос-

сийской Феде-

рации 

2 976,2 3 289,6 3 979,5 3 938,7 962,5 32,3399 

Налоги на това-

ры, ввозимые на 

территорию 

Российской Фе-

дерации 

1 839,2 1 975,7 2 145,5 2 281,1 441,9 24,02675 

Налоги, сборы и 

регулярные пла-

тежи за пользо-

вание природ-

ными ресурсами 

3 181,2 2 882,9 4 090,3 5 596,2 2415 75,91475 

Государственная 

пошлина 
101,7 94,2 93,3 87,6 -14,1 -13,8643 

Задолженность 

и перерасчеты 

по отмененным 

налогам, сборам 

и иным обяза-

тельным плате-

жам 

0,9 0,8 0,2 0,2 -0,7 -77,7778 

Источник: составлено автором на основе аналитических данных 
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На основе данных таблицы 1 и таблицы 2, можно сделать вывод, 

что в структуре налоговых доходов федерального бюджета три вида 

налогов, которые в значительной степени формируют федеральный 

бюджет. 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-

ными ресурсами; 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

- налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Феде-

рации. 

Пути повышения эффективности формирования и исполнения 

бюджетной системы страны мы рассматривали в других научных ра-

ботах [2], где выделялись следующие направления: 

1. Необходимость пересмотра налоговой нагрузки в сторону 

снижения, в первую очередь для товаропроизводителей; одновремен-

но с этим обеспечить уплату всех налогов каждым налогоплательщи-

ком в соответствии с законом.  

2. Введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы 

физических лиц, как одного из важного фактора повышения доходов 

в бюджеты бюджетной системы страны.  

3. Провести реструктурирование доходов бюджета, с целью 

определения оптимального сочетания прямых и косвенных налогов. 

Это позволит увеличить доход бюджета посредством уменьшения те-

невых оборотов в экономическом секторе, так как по итогам государ-

ственного финансового контроля выявляются коммерческие структу-

ры, уменьшающих налогооблагаемую базу по выручке и прибыли с 

целью ухода от налогов. 

Перечисленные меры, несомненно приведут к существенным 

изменениям в формировании доходов как федерального, так и регио-

нальных бюджетов. Предложенные меры на наш взгляд могут сыг-

рать решающую роль в укреплении финансовой самостоятельности 

региональных и местных бюджетов, а также увеличению располагае-

мого дохода граждан страны. 
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ков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в 

процессе отбора объектов проведения выездных налоговых проверок. 

Сделан акцент на анализ в управлении налоговым риском с позиции 

налоговых органов и хозяйствующих субъектов.  А также рекомен-

довано модернизировать критерии оценки рисков с использованием 

международных стандартов финансовой отчетности. Показано, 

что цифровизация позволяет усилить камерную форму налоговых 
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цифровизация. 

 

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF TAX LOAD 

AND TAX RISKS IN ACTIVITIES 

OIL AND GAS COMPANIES IN CONDITIONS 

DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

http://minfin.ru/
http://roskazna.ru/


133 

 

Tsakaev A.Kh. 

Doctor of Economics, Professor, Department of Finance and Credit 

FSBEI of HE "Chechen State University", Grozny 

Batukaeva A.R. 

Graduate student of FSBEI of HE "Chechen State 

University ”, Grozny 

 

Abstract: The results of a tax risk analysis in Rosneft, PJSC Gaz-

prom, and PJSC LUKOIL according to generally available criteria for 

self-assessment of risks for taxpayers used by tax authorities in the process 

of selecting objects for field tax audits are presented. Emphasis is placed 

on analysis in tax risk management from the perspective of tax authorities 

and business entities. It is also recommended to modernize risk assessment 

criteria using international financial reporting standards. It is shown that 

digitalization allows us to strengthen the chamber form of tax audits and 

optimize tax relations between tax specialists and taxpayers. 

Keywords: criteria, risk, assessment, analysis, tax burden, tax au-

thority, taxpayer, desk audits, digitalization. 

 

Акционерные общества и иные корпоративные производствен-

ные структуры в России и за рубежом сегодня находятся перед серь-

езным выбором. С одной стороны, соблюдение действующего зако-

нодательства и как следствие принимать на себя определенную нало-

говую нагрузку, порой избыточную [1]. С другой стороны – вступать 

на путь «оптимизации» этой нагрузки, граничащее с уклонением от 

налоговых платежей [1]. Заметную активность в пересмотре налого-

вых правил и процедур в России проявляют нефтегазовые компании. 

Особенно это заметно с дестабилизацией цен на энергоносители 

(нефть, газ и пр.) и вводом режима санкций. 

Вероятность наступления для налогоплательщика финансовых и 

иных убытков связанных с процессом уплаты налогов называется 

налоговым риском. Степень наступления налогового риска можно 

определить с помощью количественного метода и качественного ме-

тода.  

В качестве количественного метода в данной статье будет ис-

пользованы общедоступные 12 критерии самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами 

в процессе определения объектов для проведения выездных налого-
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вых проверок, которые входят в Концепцию планирования выездных 

налоговых проверок (далее – Концепция) [2] предусматривающая но-

вый подход к построению системы отбора объектов для проведения 

выездных налоговых проверок налоговыми органами, а также утвер-

ждены [2]  (далее – Критерии). 

Так как источником для оценки критериев риска служат показа-

тели налоговой и (или) бухгалтерской отчетности налогоплательщи-

ка, согласно российским стандартам бухгалтерского учета (далее – 

РСБУ), а исследуемые нами нефтегазовые компании (ПАО «НК» Рос-

нефть», ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 2016-2018гг.), 

применяют так же и международные стандарты финансовой отчетно-

сти (далее – МСФО), в данной работе попробуем рассчитать критерии 

рисков с учетом данных из консолидированной финансовой отчетно-

сти (далее – КФО),  и соответственно исходя из полученных результа-

тов будут сделаны выводы и предложения по модернизации Концеп-

ции под МСФО. 

После каждого анализа критерий, определим и присвоим им ка-

чественную оценку (существенный, средний или несущественный, 

или отсутствует).  

 

Оценка критерия № 1. Не соответствие налоговой нагрузки хо-

зяйствующего субъекта среднеотраслевому показателю. 
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Таблица 1 

Расчет налоговой нагрузки за 2016-2018гг.*, млрд. руб. 

2
0
1
6
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.

2
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1
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2
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1
7
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.

2
0
1
8
 г

.

2
0
1
6
 г

.

2
0
1
7
 г

.

2
0
1
8
 г

.

Общая сумма 

уплаченных 

налогов

1168 1676 2099 1362 1956 2817 565 791 1004

Выручка 6111 6546 8224 4988 6011 8238 4744 5475 7479

Налоговая 

нагрузка, %
19,1 25,6 25,5 27,3 32,5 34,2 11,9 14,4 13,4

Наименование 

показателей

ПАО "Газпром " ПАО "НК" Роснефть" ПАО "ЛУКОЙЛ"

 
*Расчет авторов на основе данных консолидированной финан-

совой отчетности ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» и ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

 

Необходимо отметить, что налоговая нагрузка у налогопла-

тельщика не должна быть ниже среднеотраслевой налоговой нагруз-

ки. 

Согласно таблице 1 налоговые нагрузки нефтегазовых компаний 

за период 2016-2018 гг. оказались ниже среднеотраслевого показателя 

(2016 год – 35,6%; 2017 год – 45,4%; 2018 год – 52,5%), что может 

стать основанием для включения их в план выездных налоговых про-

верок. 

Данному критерию налогового риска присуждается оценка – 

существенный. 

Оценка критерия № 2. Наличие убытков в налоговом и бухгал-

терском отчете убытков в течении нескольких налоговых периодов. 

По результатам, отражённым как в отчетности РСБУ, так и в 

МСФО исследуемые нефтегазовые компании за период 2016-2018 гг. 

отражали прибыль.  Данный критерий для них оценивается как несу-

щественный. 

Оценка критерия № 3.  Отражение в налоговой отчетности 

существенных сумм налоговых вычетов за определенный период 

времени. 

Согласно примечаниям, из КФО компаний, экспорт товаров и 

оказание ряда услуг в отношении экспортируемых товаров облагается 

по ставке 0 %, обоснованность применения которой подтверждается 

по мере предоставления в налоговые органы всех необходимых доку-
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ментов, предусмотренных действующим налоговым законодатель-

ством.  

В отношении исследуемых нефтегазовых компаний можно оце-

нить данный критерий как несущественный. 

Оценка критерия № 4. Опережающий темп роста себестоимо-

сти продаж над темпом роста выручки. 

В КФО подготовленной в соответствии с МСФО не отражена 

себестоимость продаж, как в РСБУ, в связи с этим сделаем выбор в 

сторону операционных расходов, которые входят в затраты и прочие 

расходы, отраженные в отчетах компаний за период 2017-2018 гг., 

таблица 2. 

Таблица 2 

Анализ темпов увеличения операционных расходов и выручки * 

млрд. руб. 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

Выручка 6546 8224 25,6 6011 8238 37,0 5475 7479 36,6

Операционные 

расходы
5697 6181 8,5 5390 6954 29,0 5430 7264 33,8

Темп 

увеличения 

показателя 

(%)

Показатель

ПАО "Газпром"

Темп 

увеличения 

показателя 

(%)

ПАО "НК" Роснефть"

Темп 

увеличения 

показателя 

(%)

ПАО "ЛУКОЙЛ"

          

*Расчет авторов на основе консолидированной финансовой отчетно-

сти ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» и     ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 

При сравнении данных показателей таблицы 2 выявлено, что 

темп увеличения операционных расходов не превышает темп выруч-

ки у таких нефтегазовых компаний как ПАО «Газпром» (25,6 

%>8,5%), ПАО «НК» Роснефть» (37%>29%), ПАО «ЛУКОЙЛ» (36,6 

%>33,8 %) Данный критерий налоговых рисков для этих компаний 

является несущественным. 

Оценка критерия № 5. Низкая среднемесячная заработная пла-

та работников ниже утвержденного среднеотраслевого показателя в 

субъекте РФ. 
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Таблица 3 

Расходы на оплату труда нефтегазовых компаний за 2018 год 

Показатели 
ПАО  

«Газпром» 

ПАО «НК» 

Роснефть» 

ПАО  

«ЛУКОЙЛ» 

Фонд оплаты 

труда (млн. руб.)  
600 812 366 000 199 502 

Среднесписочная 

численность 

персонала (чел.) 

462 000 308 000 102 500 

Среднемесячная 

оплата труда 

(руб.) 

108 380 99 030 162 200 

*Расчет авторов на основе консолидированной финансовой от-

четности ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Согласно таблице 3 для ПАО «ЛУКОЙЛ» данный критерий яв-

ляется несущественным, так как среднемесячная заработная плата 

одного работника в год в компании соответствует среднемесячной 

номинальной заработной плате в расчете на одного работника по РФ 

(по отраслям), которая составила в 2018 году 127 584 руб. [4],  

Для нефтегазовых компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НК» Рос-

нефть» данный критерий является существенным, так как среднеме-

сячная заработная плата на одного работника в год у данных компа-

ний в 2018 году ниже среднеотраслевого показателя. 

Оценка критерия № 6.  Неоднократное приближение к пре-

дельному значению показателей для применения специальных режи-

мов, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Исследуемые нефтегазовые компании являются юридическими 

лицами и проводят свою работу согласно общему режиму налогооб-

ложения, в связи с этим данный критерий у них отсутствует. 

Оценка критерия № 7. Приближение расходов к доходам ин-

дивидуальными предпринимателями. 

Исследуемые нефтегазовые компании являются юридическими 

лицами и проводят свою работу согласно общему режиму налогооб-

ложения, в связи с этим данный критерий у них отсутствует. 

Оценка критерия № 8. Деятельность хозяйствующих субъек-

тов с привлечением посредников или контрагентов-перекупщиков без 

наличия деловой цели. 

Согласно этому критерию налогоплательщик несет ответствен-

ность за извлечение им беспочвенной налоговой выручки.  
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Данный критерий не может быть подвержен количественной 

оценке, и в отношении исследуемых нефтегазовых компаний, так же, 

как и для других компаний оценивается как существенный. 

Оценка критерия № 9. Непредставление хозяйствующим субъ-

ектом налоговому органу пояснительной записки или наличие доку-

мента об их порче или уничтожении. 

Основанием для получения данного уведомления хозяйствую-

щим субъектом могут быть раскрытые в течении камеральной про-

верки ошибки, например, в расчете налоговой декларации, в связи с 

чем, ему необходимо представить информацию с объяснением о 

ошибках, либо внести конкретные изменения в документ в течении 5 

дней. В противном случае данный критерий будет оценен как суще-

ственный для налогоплательщика.  

Так как данный критерий периодически возникает у компаний 

любого сектора экономики и его игнорировать недопустимо, необхо-

димо присудить ему оценку – средний. 

Оценка критерия № 10.  «Миграция» хозяйствующих субъек-

тов между налоговыми органами. 

Исследуемые нефтегазовые компании в период своей финансо-

во-хозяйственной деятельности не меняли места регистрации, и, сле-

довательно, данный критерий в отношении них является несуще-

ственным. 

Оценка критерия № 11.   Отклонение уровня рентабельности 

от среднестатистического показателя по отрасли.  
 

Таблица 4 

Анализ показателей рентабельности продаж и активов нефтега-

зовых компаний за период 2017-2018 гг. * 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Среднеотраслевая рентабельность 

продаж (%)
25,2 35,3 25,2 35,3 25,2 35,3

Рентабельность продаж (%) 15,2 31,2 11,6 18,5 10,2 10,6

Среднеотраслевая рентабельность 

активов (%)
11,1 20,4 11,1 20,4 11,1 20,4

Рентабельность активов (%) - - 2,4 4,9 8,0 10,8

Показатель
ПАО "Газпром" ПАО "НК" Роснефть" ПАО "ЛУКОЙЛ"

 

*Расчет авторов на основе консолидированной финансовой от-

четности ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Показатель рентабельности продаж и рентабельности активов 

компаний не должны быть ниже среднеотраслевого показателя [7] 

установленной в этих периодах. Однако, разрешается отклонение 

среднеотраслевого показателя в сторону уменьшения на 10%.  

Подведя итоги расчета налоговых рисков по одиннадцатому 

критерию, необходимо отметить, что показатели рентабельности про-

даж и активов нефтегазовых компаний за период 2017-2018 гг. ниже 

среднеотраслевых показателей. 

В отношении ПАО «Газпром» в соответствии с РСБУ чистая 

прибыль, была отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

головной организации за 2017 год –100 298 млн руб., за 2018 год – 

933 137 млн. руб. [4] Однако законодательство и другие нормативные 

акты, регулирующие распределение прибыли, могли иметь различные 

толкования, поэтому руководство ПАО «Газпром» не посчитала целе-

сообразным раскрывать какие-либо суммы возможных к распределе-

нию прибылей и резервов в КФО за 2017 и 2018 гг. В связи с этим по-

казатель не может быть рассчитан, ввиду отсутствия данных. 

В соответствии с вышесказанным данному критерию необходи-

мо присудить оценку – существенный. 

Оценка критерия № 12.  Высокий налоговый риск при управ-

лении финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующим 

субъектом. 

Критерий интерпретирует типичные уходы от налогообложения 

(например, это использование "фирм однодневок"). 

Так как рассматриваемый критерий не поддается количествен-

ной оценке, присудим ему оценку – существенный. 

Представим оценку Критерий налогового риска в виде профиля 

налогового риска нефтегазовых компаний за период 2016 – 2018 гг., 

рисунок 1. 

 

Рис. 1. Профиль налогового риска нефтегазовых компаний  

за период 2016 – 2018 гг. 
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Сравнительно недавно появилась новая форма налогового кон-

троля – налоговый мониторинг. Форма заменяет общепринятые нало-

говые выездные проверки на онлайн-взаимодействие на основе уда-

ленного доступа к информационным системам налогоплательщика и 

его бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Возможность доступа к данным налогоплательщика позволяет 

налоговому органу снизить объём требуемых документов и акценти-

ровать внимание на проверке тех операции, которые содержат эле-

менты риска.  

К 2019 году в налоговый мониторинг добровольно вступили 44 

крупные компании, в том числе и исследованные нами нефтегазовые 

компании ПАО «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром». 

Таким образом, из оцененных 12 критериев налогового риска 

можно сделать вывод о том, что уровень налогового риска в исследо-

ванных нами нефтегазовых компаниях ПАО «НК» Роснефть», ПАО 

«Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 2016-2018гг. свидетельству-

ет об обязательности включения их в план проведения федеральной 

налоговой службой выездной налоговой проверки.  

Компаниям целесообразно предложить комплекс мер по мини-

мизации налоговых рисков в ФХД, а именно рекомендуется создать 

положение, в котором будут определятся правила проверки покупате-

лей и посредников, разработать свод форм, для сбора информации о 

договорах или покупателях, более точно и детально планировать свои 

доходы и расходы, следить за изменениями среднеотраслевых показа-

телей. 

Исследуемые нами компании нефтегазового сектора экономики, 

применяют как РСБУ, так и МСФО, однако первые не отражают в 

полной мере информацию о ФХД компаний, что не дает всецело про-

вести оценку критериев риска, следовательно, необходимо внести 

предложения по преобразованию Концепции под МСФО, что даст 

возможность компаниям, использующим МСФО также проводить са-

мостоятельную оценку критерий рисков по результатам своей ФХД. 

Использование в России налогового мониторинга позволит су-

щественно изменить картину налоговых рисков для налоговых орга-

нов и налогоплательщиков, так как в условиях развития цифровой 

экономики будет возрастать камеральная форма налоговых проверок. 

Но наряду с этой тенденцией повышается вероятность проявления 

новых, специфических факторов цифровизации в налоговых отноше-

ниях.  
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Цифровая экономика – модный тренд в стратегиях развития и 

экономических исследованиях практически всех стран мира, но осо-

бенно стран «догоняющего развития», к которым относится и Россия. 
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В таких странах к цифровизации относятся не просто как к тенденции 

развития современной экономики, как один из главных факторов и 

источников экономического роста, но как к уникальной возможности 

ликвидировать отставание от стран с более развитой и более каче-

ственной экономикой «одним прыжком». В самом деле, Цифра, в ши-

роком понимании, уравнивает шансы, ставит все страны и регионы на 

одну стартовую линию, независимо от накопленного десятилетиями 

производственного и инфраструктурного потенциала. Это действи-

тельно новый экономический уклад, новая эпоха экономического раз-

вития, «четвертая промышленная революция». Ее последствия для 

отдельного региона можно сопоставить с последствиями коренной 

реконструкции промышленности в середине 20 столетия. Тогда стре-

мительное развитие тонкой химии, электротехники, приборостроения, 

рост доли отраслей высококвалифицированного труда, привел к ко-

ренному изменению иерархии регионов и целых стран. Регионы угля 

и стали, главных факторов развития экономики в предыдущие 100 

лет, из локомотивов роста и спонсоров, превратились в депрессивные 

дотационные регионы, вперед вырвались города и регионы, которые 

до того служили лишь источником рабочей силы для центров концен-

трации тяжелой промышленности. 

Сегодня место главного драйвера роста экономики все более 

принадлежит цифровым данным, позволяющим как поднять эффек-

тивность работы в традиционных отраслях, так и создавать новые от-

расли экономики, удовлетворять потребности, о которых человече-

ство ранее даже не подозревало. Пример соотношения старого и но-

вого уклада: капитализация созданной в 2009 году компании Uber, со-

здавшая мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси и 

частных водителей, превышает 51 млрд. долларов США и сопостави-

ма с капитализацией Газпрома, она работает в 76 странах мира, вклю-

чая Россию. 

Установки 2000-х годов на модернизацию и инновации в кон-

цепции цифровизации получили свое логическое продолжение. Со-

временные технологии, по опросам пользователей информационных 

сервисов, произвели необратимые изменения на всех уровнях, начи-

ная с коммерческих инноваций, вплоть до использования дронов в 

медицинских целях. Анкетирование участников социальных сетей, 

проведенное авторами, выявило следующую картину. Около 53 про-

центов опрошенных используют в основном банковские карты для 

оплаты покупок в розничной торговле. 57 процентов из них исполь-

зуют онлайн-платежи, расплачиваясь банковскими картами, в том 



144 

числе через интернет-приложения. Более половины опрошенных до-

веряют в основном  отзывам пользователей социальных сетей при 

подборе товаров. Около 30 процентов обращались в сферу услуг че-

рез онлайн-сервисы. В то же время подавляющее большинство опро-

шенных пользуются не кредитными, а дебетовыми картами, так как, 

по мнению пользователей, пользоваться кредитными картами небез-

опасно. Поэтому, как признаются сами работники банков, для того, 

чтобы выполнить план по выдаче кредитов, они вынуждены зачастую 

брать кредиты на себя. Таким образом, сдерживающим фактором в 

распространении банковских услуг становится определенный уровень 

недоверия к финансовым учреждениям. Поэтому кредитные органи-

зации стали применять более агрессивную стратегию, используя  пре-

имущества цифровых технологий, предлагая своим клиентам различ-

ные  услуги через мобильные приложения. 

Современное общество рассматривает цифровую экономику как 

средство качественного рывка и достижения или даже опережения 

самых передовых, с точки зрения традиционного экономического 

уклада, стран и регионов. Именно в таком ключе стоит изучать такие 

документы, как «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденная Указом 

Президента РФ в мае 2017 года, Федеральная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная Правительством 

РФ 28 июля 2017 года под №1632-р, соответствующие программы, 

разработанные и принятые после этого во всех регионах России. 

Цифровая экономика пока не стала локомотивом отечественной эко-

номики, более того, разрыв в уровне и темпах цифровизации России 

по сравнению с передовыми странами не сокращается (на данный 

момент цифровая составляющая занимает от 2,8% в экономике Рос-

сии, в то время как в странах Европы и в США этот показатель со-

ставляет 10-12%, по другим данным – до 20%). 

Это не свидетельствует, на наш взгляд, об ошибочности страте-

гического курса на цифровизацию экономики как единственной воз-

можности резкого ускорения экономического роста и решения корен-

ных задач развития страны, но ставит на повестку дня решение про-

блемы становления институциональной среды, способной обеспечить, 

в том числе, и развитие цифровой экономики. 

Дагестан является одним из самых отсталых регионов России 

как в абсолютных показателях развития, так и в структуре экономики. 

[1]. Главными ее отраслями являются торговля, аграрно-

промышленный комплекс и жилищное строительство. Сами по себе, 
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низкопроизводительные, эти отрасли в республике и осуществляют 

свою деятельность на низком техническом уровне. В сельском хозяй-

стве, например, основную долю производства дают подсобные и кре-

стьянско-фермерские хозяйства, а не агрохолдинги, как в наиболее 

развитых регионах. Появились даже элементы феодализации, напри-

мер, такая примитивная форма аренда земли как «испольщина» - сда-

ча земли под 50% урожая. Низкий технологический уровень характе-

ризует и другие отрасли материального производства и нематериаль-

ной сферы. В республике не выявлено стратегических запасов полез-

ных ископаемых. Роль транспортного коридора умаляется хрониче-

скими экономическими проблемами Ирана, через который этот кори-

дор проходит. Отдаленность республики от мирового океана и Евро-

пы, делает проблематичным привлечение инвестиций в традиционные 

отрасли экономики. Все усилия властей ускорить экономическое раз-

витие и привлечь инвестиции, пока не привели к серьезным результа-

там, не удалось преодолеть даже последствия деиндустриализации 

региона в 1990-х годах. Сегодня доля промышленности в валовом ре-

гиональное продукте – примерно 5%. В республике один из самых 

высоких уровней безработицы, большая доля молодежи [2]. 

Цифровизация на данный момент не постулируется как страте-

гический курс развития, хотя, по примеру других, была разработана и 

утверждена «Программа развития цифровой экономики Республики 

Дагестан до 2024 года». Между тем, развитие цифровой экономики 

представляет собой реальный шанс «рывка» и становления в респуб-

лике современного экономического уклада, охватывающего, по край-

ней мере часть населения, шанс уравнять стартовые условиях для по-

вышения своей конкурентоспособности и качества жизни граждан до 

уровня по крайней мере передовых регионов страны. 

Необходимо отметить еще один важный аспект цифровизации 

экономики – сокращение трансакционных издержек, включая мгно-

венный доступ к информации, возможность единовременного воздей-

ствия на огромную массу исполнителей, снижение стоимости заклю-

чаемых сделок и обеспечение прозрачности контрактов. Немаловаж-

ным фактором при этом является обеспечение информационной без-

опасности и, поэтому возрастает риск несанкционированного доступа 

к персональным данным и перехват информации конкурентами. В то 

же время именно эти риски повышают скорость проведения сделок и 

эффективность использования задействованных ресурсов. 

Каковы стартовые условия развития цифровой экономики в рес-

публике? По статданным на 2016 год (последними, которыми мы рас-
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полагаем), удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный 

доступ к интернету в Дагестане составлял 61,5%, при среднем в РФ 

70,7%. [2]. Удельный вес домохозяйств, имевших персональный ком-

пьютер в Дагестане составлял 59,1%, при среднем в РФ 74,3%.  

Число ПК с доступом в Интернет на 100 работников в Дагестане 

составляло 21 – самый низкий показатель среди субъектов РФ (в 

среднем по РФ – 32). [5] 

Затраты на информационные и коммуникационные технологии 

составляли в республике Дагестан 0,9 млрд. рублей, в Чеченской Рес-

публике – 1,3 млрд. рублей, в Ставропольском крае – 5,5 млрд. руб-

лей, в Краснодарском крае – 15,6 млрд. рублей, в Республике Татар-

стан – 24,7 млрд. рублей. 

Число ИТ-специалистов в Дагестане оценивалось в 1,5 тыс. че-

ловек или 0,15% от занятых в экономике республики. Для сравнения, 

в России этот показатель составляет 1,4%, в Турции 1,7%, в Польше 

2,8%, в США 3,7%.[5]. 

В ВВП развитых стран доля цифровой экономики составила 

5,5%, а в России – 2,8%. При этом Интернет-продажи составляют 

3,2% из всего объема торговли. Технологии блокчейн, большие дан-

ные, промышленная аналитика приобретают все большее значение в 

современном мире. 

По удельному весу домохозяйств, имеющих персональный ком-

пьютер и широкополосный доступ к Интернету, Дагестан должен 

превысить к 2024 году средние показатели по РФ; к 2024 году в каж-

дом населенном пункте республики с населением свыше 250 человек 

должен быть широкополосный доступ к Интернету, в агломерации 

Махачкала-Каспийск  - сеть связи 5G, а на 1 кв. км  - не менее 60 то-

чек беспроводного доступа к сети Интернет; к 2024 году абонентская 

плата за фиксированный доступ к Интернету должна составлять до 

0,1% к среднедушевых денежных доходов населения; число выпуск-

ников высшего и среднего профессионального образования, облада-

ющих навыками в сфере ИТ на среднемировом уровне, к 2024 году 

должно составить не менее 5 тыс. человек в год.[3]  

В то же время развитие современных технологий способно дать 

толчок к развитию региона с такими особенностями как Дагестан – 

наличие большой доли достаточно образованной молодежи, при этом 

отмечается значительный контингент незанятого населения на фоне 

проблемы транспортной доступности отдаленных районов. 

Так, во времена СССР, существовала программа создания рабо-

чих мест в отдаленных, прежде всего высокогорных, районах респуб-

лики, в рамках которой были построены многочисленные перераба-
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тывающие сельхозпродукцию предприятия и цеха, ковровые фабрики, 

промышленные предприятия других отраслей. Рыночная стихия при-

вела к ликвидации почти всех этих предприятий, что повлекло отток 

населения и сложнейшие социальные проблемы как в горных райо-

нах, так и в местах переселения горцев. Между тем, развитие цифро-

вой экономики потенциально способно обеспечить занятость населе-

ния без существенных затрат на инфраструктуру. 

Пожалуй, самый успешный проект в сфере развития ИТ-

индустрии, реализованный в Дагестане на основе государственно-

частного партнерства - прокладка АО «Электросвязь» волоконно-

оптической линии связи во все города и районы республики. Широ-

кополосный доступ к Интернету получили жители самых высокогор-

ных и труднодоступных районов, до которых до этого было пробле-

матично даже дозвониться. Проект обеспечил создание около 2,5 тыс. 

новых рабочих мест, связанных с ИТ-отраслью, ликвидировал цифро-

вое неравенство в административно-территориальных образованиях 

республики. 

Наличие доступа к скоростному интернету – лишь предпосылка 

для развития цифровой индустрии. Рекомендации по поощрению его 

развития не отличаются принципиально от необходимых мер по раз-

витию малого бизнеса вообще. Это обеспечения развития конкурен-

ции на рынке, всесторонняя поддержка местных операторов связи, у 

которых, как правило, расценки на услуги намного дешевле, под-

держка местных ИТ-компаний, осуществляющих разработку и внед-

рение программных продуктов, автоматизацию деятельности органи-

заций, входящих в структуру государственного и муниципального 

управления. Предоставление кампаниям ИТ-отрасли преференций, 

налоговых льгот, субсидирование процентных ставок по кредитам, 

заключение с ними инвестиционных соглашений, обеспечение уча-

стия в тендерах, проводимых федеральными структурами на террито-

рии республики, другие меры государственной поддержки.  

Ключевой проблемой развития цифровой экономики является 

подготовка специалистов ИТ-отрасли. В республике этим занимаются 

Дагестанский госуниверситет, Дагестанский государственный техни-

ческий университет. Но размер выпуска специалистов всеми этими 

организациями не удовлетворяет потребности республики.  Кроме 

учебных заведений, необходимы частные и общественные инициати-

вы, внедряющие новые технологии, такие, как бизнес-инкубатор 

«ПЕРИ Инновации», который успешно функционировал до последне-

го времени. Однако нехватка финансирования ограничила возможно-

сти данного центра.  В последние годы в Махачкале появляются част-
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ные инновационные площадки, такие, как LEGO Education в Акаде-

мии iStore, авторизованный учебный центр «Академия компьютерной 

графики», до недавнего времени функционировали курсы робототех-

ники.  

Как показывает практика, на цифровые технологии охотнее пе-

реходят крупные розничные сети, напрямую зависящие от благо-

склонности муниципалитетов. Что касается мелких торговцев, то, как 

показывают анонимные опросы и визуальные наблюдения, подавля-

ющее их большинство до сих пор не приемлет систему онлайн-касс, 

часть из них даже не располагает чековыми аппаратами.  

В Дагестане действует олигопольная сеть интернет-

провайдеров, таких, как «Сумтел», R-line, Ростелеком и другие. 

Предоставляемые ими услуги дороже, чем в других регионах страны. 

Самый недорогой тариф от «Сумтел» в Санкт-Петербурге составляет 

189 рублей. В Махачкале - 450 рублей. Нельзя не отметить и тот факт, 

что изношенное оборудование электросетей часто лишает потребите-

лей и этой возможности. Поэтому одним из требований современной 

веб-экономики является мощная стабильная инфраструктура, обеспе-

чивающая бесперебойный выход в интернет. 

Для достижения данных результатов целесообразно использо-

вать принципы проектного управления, достижение в повседневной 

работе ориентированности на результат, целевое расходование выде-

ляемых средств, систематическая переаттестация исполнителей, по-

вышение исполнительской культуры.  

Необходимо повысить надежность и качество технологической 

инфраструктуры, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. 

Следует повысить уровень конкуренции на локальном рынке IT-

технологий, что приведет к снижению цен на услуги. 

 К действующим семи приоритетным проектам развития Даге-

стана целесообразно добавить восьмой - «Цифровой Дагестан».  

Обеспечить сосредоточение ресурсов на приоритетных направлениях 

развития. Кроме того, необходимо создать Совет при Главе Респуб-

лики по цифровой экономике, основной задачей которого станет ко-

ординация действий по исполнению приоритетного проекта.  
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Важнейшим условием достижения учетных целей является 

наличие достоверной исходной информационной основы, формируе-

мой на первом этапе учетного процесса -  на этапе документирования 

и организации графика документооборота. Эффективность организа-

ции хозяйственного учета во многом определяется уровнем регламен-

тации документирования хозяйственных операций, составом приме-

няемых учетных документов, перечнем реквизитов, установленных в 

них, организацией документооборота, в том числе на основе элек-

тронного документооборота. Наличие единых требований к формиро-

ванию исходной документальной базы учетного процесса является 

залогом экономичности и эффективности учетного процесса в целом. 

Причем эти критерии имеют не только микроэкономическое содер-

жание на уровне хозяйствующих субъектов, но и макроэкономиче-

ское значение на уровне экономики страны в целом.  

 В этой связи, действующая ранее до введения в действие Феде-

рального закона «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ, 

система документирования отвечала этим целям и обеспечивала реа-

лизацию общегосударственных задач документирования процессов 

хозяйственной деятельности.  

 В соответствии со ст. 9  действующего закона  формы первич-

ных документов, используемых в   хозяйственной практике, разраба-

тываются должностным лицом хозяйствующего субъекта самостоя-

тельно и утверждается его руководителем. [2] 

Следовательно, хозяйствующим субъектам впервые  предостав-

лена «свобода» в документировании хозяйственных операций, кото-

рая неправомерна  с точки зрения требований единых принципов 

формирования исходной учетной информации. Это может привести к 

многообразию применяемых на практике первичных документов,  

проблемам их «чтения», усложнению процедур их последующей об-

работки и внешнего контроля. Индивидуализация первичных учетных 

документов также приведет  к значительному росту  управленческих 

расходов хозяйствующих субъектов в части типографского обеспече-

ния  необходимой документации, что могут позволить лишь крупные 

хозяйствующие субъекты.     В этой связи наиболее правильным 

представляется решение проблемы обеспечения единообразия пер-

вичных учетных документов путем внедрения альбома первичных до-

кументов, разработанного профессиональным бухгалтерским сообще-
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ством для определенных категорий хозяйствующих субъектов. Кроме 

того, хозяйствующие субъекты, использующие профессиональные 

программные продукты автоматизированного решения учетных за-

дач, имеют возможность применения соответствующего перечня пер-

вичных документов, заложенных в программный продукт. Также на 

практике  появятся так называемые «отраслевые первичные бухгал-

терские документы», разработанные  крупными отраслевыми компа-

ниями для своих подведомственных организаций. Такие документы, 

как известно, используются в системе сельского хозяйства. К настоя-

щему времени подготовлен  Альбом первичных учетных документов   

Институтом профессиональных бухгалтеров  аудиторов России, 

утвержденный решением Президентского совета (протокол 

от 25.04.2013г. № 4/13) . [5] 

Формы документов, включенные в Альбом, используются 

в программе «1С: Бухгалтерия 8».  Формы первичных учётных доку-

ментов сформированы на основе соответствующих форм, содержа-

щихся в альбомах унифицированных форм первичной учётной доку-

ментации, утвержденных постановлениями Госкомстата Российской 

Федерации, и обязательных к применению экономическими субъек-

тами до вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте». Все формы разделены на две группы: 

внутренние первичные учётные документы и учётные документы, 

формирующие внешний документооборот экономического субъекта. 

[2] 

Предложенный альбом носит рекомендательный характер, по-

этому хозяйствующие субъекты, учитывая конкретные условия хо-

зяйствования, могут уточнять, корректировать и т.д. рекомендуемые 

формы, соблюдая при этом законодательно установленные требова-

ния к оформлению первичных учётных документов 

Таким образом, применение рекомендованных профессиональ-

ным сообществом форм первичных учетных документов позволит 

устранить проблемы  сопоставимости и единообразия, возникающие в 

формировании исходной первичной учетной информации. 

C 1 января 2013 г.  Федеральный закон о бухгалтерском учете 

снял последние ограничения на использование электронных первич-

ных документов. В части 5 ст. 9 данного закона указано, что пер-

вичный учетный документ составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью.  [2] 
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Кроме того, в ст. 169 НК РФ указано, что счет-фактура может 

быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в элек-

тронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по 

взаимному согласию сторон при наличии у них совместимых техни-

ческих средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-

фактур в соответствии с установленными форматами и порядком. [1] 

Приказом ФНС РФ от 05.03.12 №МMB-7-6/l38@ утверждены 

форматы для электронного обмена соответствующими документами.  

Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.06 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» электронный документ - это документированная ин-

формация, представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригод-

ном для восприятия человеком с использованием электронных вы-

числительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных си-

стемах.  [4] 

Электронный документ - это любой документ, который пред-

ставлен в электронном виде, в том числе скан-копия документа, файл, 

набранный в текстовом редакторе и т. п.  

Однако электронный документ имеет юридическую силу только 

тогда, когда он подписан электронной подписью. Понятие электрон-

ной подписи ввел Федеральный закон от 06.04.11 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»: электронная подпись - это информация в элек-

тронной форме, которая присоединена к другой информации в элек-

тронной форме (подписываемой информации) или иным образом свя-

зана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию. [3.] 

Электронная подпись делает электронный документ равнознач-

ным документу на бумажном носителе, подписанному собственно-

ручно, т. е. придать ему юридическую силу.  

Существуют следующие виды электронных подписей: простая, 

усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная.  

В силу ст. 6 Закона № 63-ФЗ информация в электронной форме, 

подписанная простой электронной подписью или неквалифицирован-

ной электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному соб-

ственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-

вовыми актами или соглашением между участниками электронного 

взаимодействия. [3] 
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 Таким образом, в современных условиях развития информацион-

ных технологий в сфере управления деятельностью экономического 

субъекта, все большую роль начинают играть электронные формы 

бухгалтерских документов, получивших  законодательную основу их 

применения. 

Преимуществами электронного документооборота по сравне-

нию с бумажным являются:  

-сокращение затрат на ведение документооборота (оплата труда, 

бумаги, картриджей, место хранения документов и др. расходов); 

-ускорение обмена документами со своими контрагентами; 

-обеспечение сохранности юридически значимых документов-

документы хранятся в электронном виде и регулярно сохраняются 

копии; 

-снижение времени на подготовку и отправку документов за 

счет автоматического формирования документов; 

-сокращение времени на ввод учетной информации на основе 

поступивших документов за счет автоматического ввода данных в 

учетную систему; 

-снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, за счет 

автоматического формирования документов; 

-забота об экологии, обеспечивая сохранность лесов.  

Кроме того, в значительной мере  возрастает производитель-

ность труда учетного и прочего управленческого персонала, который 

постоянно работает с документами. [6. с.307] 

Таким образом, внедрение электронного документооборота в 

системе бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетно-

сти  наряду с экономической эффективностью процесса формирова-

ния учетно-отчетной экономической информации, обеспечивает вы-

сокую точность, полноту и  достоверность. 
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is growing. Modern technologies can increase production efficiency, con-

tribute to the formation of new business models. The transition from the ex-

isting model of the economy to a new model of the digital economy helps to 

improve the standard of living of the population, its income and welfare. 
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Интенсивное развитие интернета и мобильных коммуникаций 

повлияло на появление в 1995 году термина "цифровая экономика". 

Развитие цифровой и электронной инфраструктуры и использование 

больших баз данных привело к масштабной цифровой трансформации 

современной экономической системы. И если предыдущий этап циф-

ровизации охарактеризовался, тем что расширил доступ в интернет 

для огромного количества людей, то новый этап отличается интегра-

цией широкого спектра инновационных сервисов, продуктов и си-

стем. При этом, эти процессы, также, повлияли и на другие секторы 

экономики и социальной деятельности: производство, образование, 

финансы, безопасность, маркетинг и т.д., что значительно ускорило 

развитие "цифровой экономики".  

По определению Всемирного Банка, цифровая экономика – это 

система экономических, социальных и культурных отношений, осно-

ванных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий.  

В 2016 году группой Всемирного Банка, был подготовлен до-

клад о цифровой экономике – "Цифровые дивиденды". В этой работе 

были подчеркнуты выгоды ее развития: 

⎯ Рост производительности труда; 

⎯ Повышение конкурентоспособности компаний; 

⎯ Снижение издержек производства; 

⎯ Создание новых рабочих мест; 

⎯ Более полное удовлетворение потребностей людей; 

⎯ Преодоление бедности и социального неравенства.  

Цифровая экономика оказывает большое влияние на такие разнооб-

разные отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, госу-

дарство, энергетика, маркетинг, реклама, образование, здравоохране-

ние, медиа и развлечения. Последние разделяются на 3 уровня: специ-

ализированная разработка решения, обмен опытом и общий уровень 

(Рисунок 1) [5]. 
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Рисунок 1. Отрасли, на которые оказывает воздействие 

 цифровая экономика. 

 
Источник: [5] 

Стоит отметить, что центром цифровой экономики является сек-

тор производства цифровых товаров и оказания услуг. Последние, 

при этом, тесно связанны с цифровыми технологиями. Статистика 

стран Организации экономического союза и развития указывает на 

увеличение расходов предприятия на исследования, связанные с циф-

ровыми технологиями, что указывает на важнейшую роль сектора 

цифровых технологий в инновациях. Развивается и становится до-

ступней цифровая инфраструктура, повышается качество коммуника-

ционных сетей по мере внедрения технологий, при снижении цен на 

услуги связи, доступа в интернет [1, с. 5]. 

Сейчас, ОЭСР активно развивает подходы для изучения влияния 

цифровой трансформации на отдельные сферы экономики, и в т.ч. на 

международную торговлю. В настоящее время в ОЭСР 

идет горизонтальный проект Going digital[2, с. 73]. 

Один из важных модулей проекта Going digital – измерение 

цифровой трансформации, в рамках которого в том числе рассматри-

ваются вопросы измерения международной торговли в условиях циф-

ровой экономики. ОЭСР предлагает индикаторы для измерения влия-

ния цифровизации на торговлю, которые касаются глобальных цепо-

чек добавленной стоимости, электронной коммерции, измерения вли-

яния на торговлю товарами и услугами, которые предоставляются в 

цифровом виде, трансграничного доступа к технологиям[2, с. 73]. 

Акцент на цифровую торговлю ставит на передний план новые 

аспекты, связанные с важными характеристиками: процессы заказа и 

доставки, характер продуктов и вовлечение новых участников, в т.ч. 
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не только цифровых посредников, но и домашних хозяйств, учитывая 

возрастающую роль, которую играют потребители. 

Существует ряд проблем для измерения международной торгов-

ли в условиях цифровой экономики: 

Даже если в традиционной торговой статистике по торговле то-

варами учитывается много транзакций, которые были реализованы с 

применением цифровых технологий, они не дифференцируются в за-

висимости от того, были ли они цифровыми или нет. Это усложняет 

возможности измерения торговли в условиях цифровой экономики. 

В сфере услуг измерение трансграничных транзакций всегда 

было более сложным, но для цифровой торговли проблема усугубля-

ется необходимостью определения тех услуг, которые имеют цифро-

вую поддержку, а также тех, которые поставляются в цифровой фор-

ме. Рост 3D-печати создает аналогичные проблемы для цифрового со-

здания товаров. 

Не существует классификаций товаров и услуг, нацеленных на 

идентификацию «цифровых» продуктов. Ожидается, что такие клас-

сификации могут быть разработаны ОЭСР. 

ОЭСР не хватает официальных источников для статистики по 

странам за пределами ЕС, однако для анализа в исследованиях ОЭСР 

также используются данные опросов частного сектора. 

Цифровая трансформация существенно влияет на саму между-

народную торговлю: развитие электронной коммерции, рост торговли 

услугами, усиление роли трансграничных потоков данных и их роли в 

экономике, развитие 3D печати, укрепление роли цифровых посред-

ников, новые модели бизнеса, а также на подходы к ее измерению. 

Также следует отметить рост ВВП стран, где происходить ин-

тенсивная трансформация экономики в цифровую систему. Так, в Ве-

ликобритании доля проникновения цифровой экономики составляет 

12,4% от ВВП, в Китае -6,9%, а в США – 5,4% [3, с. 42].  

Отдельного внимания заслуживает доля цифровой экономики в 

Российской Федерации, которая составляет 2,8% или 75 млрд. долл., 

что значительно ниже чем у развитых стран. Низкий рейтинг РФ обу-

словлен следующими причинами:  

⎯ низкий уровень использования информационных техноло-

гий; 

⎯ отсутствие инфраструктуры для выхода уникальных отече-

ственных продуктов; 

⎯ недооценка текущих цифровых возможностей [4, с. 24]. 
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На сегодняшний день электронная экономика уже выходит за 

рамки сугубо хозяйственных процессов. Цифровизация внедряется в 

социальные процессы, от нее во все большей степени зависит успеш-

ная жизнедеятельность людей, кроме того, происходит широкомас-

штабное внедрение цифровых технологий в работу правительствен-

ных организаций и структур. Однако, разных странах действуют про-

тивоположные принципы регулирования ИКТ. Важнейшей задачей 

остается выработка сбалансированного подхода, способного макси-

мизировать положительный эффект от цифровой экономики и мини-

мизировать риски, связанные с распространением новейших техноло-

гий. 
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Цифровая экономика – это деятельность, где главными факто-

рами производства являются данные, представленные в цифровом ви-

де, их использование и обработка позволяет повысить эффективность, 

производительность, а также качество в различных видах производ-

ства, технологий, оборудования. 

Другими словами цифровая экономика – это экономика иннова-

ций, которая развивается благодаря эффективному внедрению новых 

технологий. Количество людей, которые пользуются Интернетом рас-

тет с очень большой скоростью, информационно-компьютерные тех-

нологии растворяются в нашей жизни, происходит цифровая револю-

ция.  

Все началось в конце 20 века, а сейчас мы находимся в активной 

фазе ее развития. После появления цифровой экономики очень многое 

изменилось в сфере услуг и информационных изобретений. Сейчас 

мы не можем представить жизнь без нее. Уже сегодня ни одни обще-

ственные отношения не складываются без Интернета, связи и компь-

ютера. Эти вещи упрощают нашу жизнь и помогают в реализа-

ции наших целей. 

А теперь подробнее рассмотрим плюсы и минусы в цифровой 

экономике 

Плюсы: 

• Растет производительность труда.  

Например, если дать двум специалистам в финансовой сфере 

одинаковые задачи, но один будет использовать компьютер с нужны-

ми программами, а другой решать задачу по старинке, то раньше с за-

данием справиться первый, потому что компьютеры упрощают рабо-

ту, поэтому люди быстро заканчивают одну работу и преступают к 

другой, повышая продуктивность. В этом и суть цифровой экономи-

ки. 

• Появляются новые рабочие места.  

Когда оборудование занимает рабочее место человека, в мире 

появляются новые рабочие места. Яндекс. Такси сделал приложение, 

которое самостоятельно принимает заказы, а потом передает их води-

телю. Сначала в их штате было 6 000 таксистов. Через 2 года такси-

стов стало 60 000. Приложение заменило диспетчеров на линии, и Ян-

декс стал платить их зарплату новым таксистам. 

• Электронные деньги.  

Еще в 2010, чтобы что-то купить нужно было найти подходящий 

банкомат, снять деньги со счета и только потом преступать к выпол-
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нению задуманного. Про оплату налогов или покупку каких-либо ве-

щей в интернете и говорить было нечего. Теперь все изменилось, да-

же в обычных магазинах есть терминал для приема карт, заказы в ин-

тернет-магазинах можно оплатить по номеру или через электронный 

кошелёк. Коммунальные счета оплачивают через онлайн-банк. День-

ги перестали быть только материальным предметом. Они появились и 

в абстрактном, цифровом мире. 

• Развился фриланс. 

 Фрилансер –это   вольнонаемный. То есть человек, который сам 

берет отдельные заказы. Он не работает на кого-то постоянно, и у не-

го нет фирмы, оказывающей постоянную услугу, то есть он не может 

назваться бизнесменом. Но он выполняет работы для разных заказчи-

ков. За каждый выполненный заказ фрилансеру на электронный счёт 

приходит гонорар. Ему не надо устраивать дополнительную встречу с 

клиентом, чтобы тот отдал ему деньги. Не дай бог, если заказчик ра-

ботает в другом городе или стране. Удобный перевод денег развил 

фриланс от тёмного занятия до прибыльной работы. Люди перестали 

ограничивать себя одним городом или регионом, потому что им не 

надо тратить своё время, чтобы забрать гонорар. Деньги придут фри-

лансеру на счёт. Снятие границ увеличило количество заказов. Фри-

лансер из России без ограничений может работать на американскую 

фирму или работать на курорте. 

1.Благодаря цифровой экономике значительно вырастает такой 

фактор, как «прозрачность» общественно-экономической жизни госу-

дарства в результате чего, затрудняются мошеннические схемы. 

2.  Полная централизованность управления, налогообложения и 

контроля. 

3.Массовое автоматизация и стандартизация всех хозяйствен-

ных процессов: производственных, медицинских, социальных и т.д. 4. 

Ещё одним важнейшим преимуществом цифровой экономики стано-

вится снижение бюрократии и коррупции. 

4. Переход от наличных денег к электронным. Намного комфор-

табельнее оплатить покупку лишь приложив карту к терминалу, а ещё 

легче, с помощью мобильного приложения, ведь телефон мы всегда 

носим с собой. 

5. Снижение себестоимости производства. 

6. Свободный рынок. 

7. Реализация дистанционной работы. 

МИНУСЫ: 
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1. Проникновение информационных технологий в жизнь чело-

вечества, они делают ее более уязвимой. 

2. Возникает реальная опасность для национальной кибербез-

опасности: финансов, транспортной и энергетической инфраструкту-

ры, управления экономикой, социального «инжиниринга» и модели-

рования. 

3. Многие люди теряют работу, потому что их профессии не 

востребованы   либо вовсе пропали. 

 4.Снижение человеческих и кадровых возможностей. Суще-

ственная часть людей, с большой долей вероятности не справиться с 

“современной” работой в виду своей неподготовленности. 

5. Доступ детей к компьютеру с небольшого возраста приводит 

к формированию у них машинного мышления, пропадает такое каче-

ство, как фантазия. Оно уже заменилось на свою ненастоящую вер-

сию – вымышленную человеком действительность, на которой осно-

вываются современная культура и искусство. 

6. Машина не обладает чувствами, такими как например нрав-

ственность. Учитывая, что нравственность - исключительно чув-

ственное понятие, она исчезает вместе со свойственными человеку 

эмоциями. Способность сочувствовать – эмпатия, эта главная цель и 

критерий развития личности – исчезает совсем. 

7. Растёт количество мошенников.  Самая распространенная 

уловка аферистов — рассылка сообщений с заражёнными ссылками 

или файлами. Когда пользователь кликает на них, вирус попадает в 

компьютер, ищет номера счетов, пароли от кошельков или PIN-коды 

от карт. Собранная информация передаётся мошенникам. 

Вирусы могут быть внутри картинок, аудио- или видеофайлов. 

В общем, во всём, что передаётся через интернет. Некоторые про-

граммы подкачиваются сразу, когда пользователь откроет диалог. 

Благодаря цифровым технологиям упрощается повседневная 

жизнь людей, меняются производственные отношения, устройство 

экономики и образования, возникают новые требования к коммуни-

кациям, вычислительным мощностям, развиваются информационные 

системы и сервисы. В настоящее время информация становится но-

вым активом. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что циф-

ровая экономика — это глобальная экономика. В наше время это са-

мая актуальная тема для развития любой страны. Цифровая экономи-

ка может приводить к возникновению «умных» городов, транспорта и 

сельского хозяйства, отсутствие цифрового неравенства отдельных 



164 

регионов, повышение цифровой грамотности у населения. Так же че-

ловечество может столкнуться и с отрицательными сторонами данной 

сферы: нарушение безопасности конфиденциальности личных данных 

населения, засорение информационного пространства, дефицит высо-

кообразованных кадров и наоборот появление большого количества 

безработных людей, которые появились в результате внедрения циф-

ровой экономике. В данном случае преимуществ будет больше, чем 

недостатков, поэтому необходимо развивать данную сторону эконо-

мики и внедрять её во всех регионах. 
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Электронное Правительство и цифровая экономика определены 

в качестве приоритетов стратегии информатизации 2019-2024гг. В 

этот период будут развиваться национальный проект «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». В рамках национального проекта 

«Цифровая экономика» разрабатываются регионах региональные 

проекты в области цифровой экономики. 

 Финансовое обеспечение реализации региональных проектов 

осуществляется за счет средств консолидированных бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации с учетом разграничения полномочий 

между различными уровнями власти в Российской Федерации, а так-

же за счет внебюджетных источников, включая механизмы государ-

ственно-частного партнерства.  

Формирование предложений по финансовому обеспечению реа-

лизации региональных проектов за счет средств регионального бюд-

жета, в том числе предложений, предусматривающих выделение до-

полнительных бюджетных ассигнований, осуществляется с учетом:  

- предусмотренного финансирования в рамках действующих от-

раслевых региональных и муниципальных программ в части соответ-

ствия мероприятий в указанных программах целям и задачам разви-

тия цифровой экономики; 

- планирования реализации проектов из числа лучших регио-

нальных практик АНО «Цифровая экономика» на основе механизмов 

государственно-частного партнерства; 

- приоритизации предусмотренных на развитие соответствую-

щей сферы бюджетных ассигнований в соответствии с документами 

стратегического планирования регионального и муниципального 

уровней, разработанными в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации». 

Региональные проекты могут разрабатываться по следующим 

направлениям: 

- нормативное регулирование цифровой среды;  

- информационная инфраструктура;  

- кадры для цифровой экономики;  

- информационная безопасность;  
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- цифровые технологии;  

- цифровое государственное управление. 

По каждому направлению разрабатывается отдельный регио-

нальный проект.  

Целесообразность включения регионального проекта по каждо-

му из вышеперечисленных направлений в состав региональных про-

ектов определяется субъектом Российской Федерации, в том числе, с 

учетом результатов развития по данному направлению, ранее достиг-

нутых в субъекте Российской Федерации, актуальности решения за-

дач развития цифровой экономики субъекта Российской Федерации 

по данному направлению, имеющихся возможностей и ограничений. 

Необходимо учитывать положения документов стратегического раз-

вития регионов, разработанных в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации». 

В случае целесообразности рекомендуется выделение мероприя-

тий в рамках развития «Умного города» в субъекте Российской Феде-

рации в отдельный региональный проект. 

При разработке региональных проектов рекомендуется руковод-

ствоваться: 

- функциональной структурой системы управления реализацией 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2017 г. № 1030 «О системе управления реализацией програм-

мы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

- следующими федеральными проектами в рамках программы 

«Цифровая экономика»: «Нормативное регулирование цифровой сре-

ды»; «Информационная инфраструктура»; «Кадры для цифровой эко-

номики»; «Информационная безопасность»; «Цифровые технологии»; 

«Цифровое государственное управление» (далее - федеральные про-

екты). 

В состав показателей и индикаторов региональных проектов 

включаются показатели, содержащиеся в федеральных проектах. 

Достижение плановых значений показателей, содержащихся в 

федеральных проектах и включаемых в региональные проекты, осу-

ществляется федеральными органами исполнительной власти за счет 

средств федерального бюджета. Соответствующие мероприятия 

предусмотрены в рамках федеральных проектов.  
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Включение показателей, содержащихся в федеральных проек-

тах, в региональные проекты рекомендуется осуществлять в целях 

дополнительного мониторинга достижения плановых значений пока-

зателей, содержащихся в федеральных проектах, в том числе направ-

ленных на решение задач развития субъектов Российской Федерации.  

Плановые значения показателей, содержащихся в федеральных 

проектах и включаемых в региональные проекты, определяются субъ-

ектами Российской Федерации с учетом плановых значений показате-

лей, содержащихся в федеральных проектах, а также с учетом резуль-

татов развития по данному направлению, ранее достигнутых в субъ-

екте Российской Федерации, актуальности решения задач развития 

цифровой экономики субъекта Российской Федерации по данному 

направлению, а также имеющихся возможностей и ограничений. Ре-

комендуется учитывать положения документов стратегического раз-

вития регионов, разработанных в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации». 

Региональные проекты разрабатываются с учетом следующих 

подходов: 

- значения целевых показателей должны включать показатели, 

входящие  

в паспорта указанных шести федеральных проектов (далее - целевые 

показатели); 

- возможность включения региональных показателей в паспорт 

регионального проекта, соответствующих стратегическим целям и за-

дачам развития региона, позволяющих однозначно оценить достиже-

ние цели регионального проекта (далее - региональные показатели); 

- дополнение паспорта регионального проекта в случае необхо-

димости задачами, обеспечивающими достижение его целей и целе-

вых показателей; 

- детализация задач до результатов регионального проекта; 

- определение всех, подтверждающих получение результатов ре-

гионального проекта; 

- планирование мероприятий, направленных на достижение вех 

и в совокупности обеспечивающих получение результатов региональ-

ного проекта; 
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- определение персональной ответственности за достижение це-

лей, целевых показателей, решение задач, достижение результатов и 

вех, выполнение мероприятий региональных проектов.  

В состав регионального проекта входят следующие разделы: 

- паспорт регионального проекта; 

- план достижения показателей и индикаторов; 

- план мероприятий регионального проекта; 

- финансовое обеспечение реализации регионального проекта; 

- методика расчёта показателей и индикаторов; 

- ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами 

для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.; 

- участники регионального проекта; 

- дополнительная информация. 
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1.1. Формы разделов региональных проектов 

 

Региональный проект «__________________________» 

 

Форма 1. Паспорт регионального проекта 

 

1. Решение об утверждении региональ-

ного проекта, дата и номер 

 

2. Орган исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, ответствен-

ный за реализацию регионального про-

екта  

 

3. Должностное лицо органа исполни-

тельной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственное за реализа-

цию регионального проекта 

 

4. Соисполнители –, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации и иные организации, участ-

вующие в реализации регионального 

проекта 

 

5. Рабочие группы  

6. Центры компетенций   

7. Цели регионального проекта  

8. Показатели и индикаторы программы, 

на которые оказывает влияние выполне-

ние регионального проекта 

 

9. Значимые контрольные результаты 

реализации регионального проекта на 

первый плановый год 

 

10. Ожидаемые результаты на год окон-

чания периода реализации регионально-

го проекта 
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11.Объемы и источники финансирования Ассигнования регио-

нального бюджета в раз-

мере…, в том числе:  
в 2019 году -  

в 2020 году -  

в 2021 году -  

Внебюджетные средства 

в размере …, в том чис-

ле: 

в 2019 году -  

в 2020 году -  

в 2021 году -  

Общий объем необходи-

мого финансирования в 

размере … 

 

  

Форма 2. План достижения показателей и индикаторов 

№ Наименование 

показателей и 

индикаторов, 

2018 год 

(базовый) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

п/п единица из-

мерения 

1         

2         

3         

 



 

 

1
7
2
 

Форма 3. План мероприятий регионального проекта 

№ 

Ц
ел

ь 

З
ад

ач
а 

В
ех

а 

Мероприятие 

Срок исполнения Ответственные исполнители 

Контрольные события 
Начало Конец 

Органы испол-
нительной вла-

сти субъекта 
Российской Фе-

дерации 

Организации 
- исполните-

ли 

01.01. 1 

01.01.001.   2 

01.01.001.001.001       3      

01.01.001.001.002          

…          

01.01.001.001.   4 -5  - - - 

   6 - - - - - 

01.01.001.002.001             

01.01.001.002.002          

…          

01.01.001.002.    -    - 

                                                           
1 В ячейке указывается цель. 
2 В ячейке указывается задача. 
3 В ячейке указывается наименование мероприятия. 
4 В ячейке указывается веха (после ряда мероприятий). 
5 Знак «-» означает, что ячейка не заполняется. 
6 В ячейке указывается ожидаемый результат (соответствует вехе). 



 

 

1
7
3
 

Форма 4. Объёмы и источники финансирования  

регионального проекта 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Источ-
ники  

финан-
сирова-

ния 

На 2019 г. На 2020 г. На 2021 г. Всего, 
млн 
руб. 

объем 
средст

в,  
млн 
руб. 

ука-
зание 

ис-
точ-
ника 

преду-
смотре-
но бюд-
жетом, 

млн. 
руб. 

объем 
средств,  

млн 
руб. 

ука-
зание 

ис-
точ-
ника 
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Современные информационные и коммуникационные техноло-

гии существенно меняют все социальные отношения, в связи с чем 

отмечается, что формируется новое информационное общество, кото-

рое называется «цифровая экономика». Несмотря на свойства, кото-

рые отчасти похожи на традиционные экономические отношения, они 

во многом отличаются от них, что делает их актуальными с точки 

зрения интересов научного сообщества. Одно из основных направле-

ний развития государства - экономическое. А внедрение «цифровой 

экономики» является рычагом развития экономической структуры и 

окружающей среды в целом.  

Расширяются новые горизонты, открывается окно возможно-

стей, и особенно молодое поколение, которое может реализовать свои 

амбиции и знания, создавая безопасную и благоприятную социальную 

среду для нашего будущего. 

Нет сомнений в том, что в современном мире все чаще упомина-

ется словосочетание «цифровая экономика». Кажется, что новые тех-

нологии, которые активно развиваются в глобальном масштабе, скоро 

преобразуют наше понимание возможностей. Взрывной рост соци-

альных сетей, рынка смартфонов, высокоскоростного доступа в Ин-

тернет, машинного обучения и технологий искусственного интеллек-

та меняет мир. В связи с этим, правомерно будет рассмотреть истоки 

зарождения, становления и развития цифровой экономики[2]. 

Цифровая революция, охватившая мировую экономику, впечат-

ляет своими масштабами, темпами и географией. С 1960-х годов циф-

ровые инновации распространились по всему миру. Каждый из этих 

этапов был более интенсивным, чем предыдущий, охватывая новые 

регионы и оказывая все более ощутимое влияние на экономику. Пе-

реход от больших электронных компьютеров (ПК) к персональным 

компьютерам длился десятилетиями, а теперь революционные изме-

нения происходят годами и месяцами. Первым шагом к цифровым 

инновациям стала автоматизация существующих бизнес-процессов и 

технологий. Второй этап сложился в середине 1990-х годов, когда 

распространение интернета, мобильной связи, социальных сетей, по-

явление смартфонов привели к стремительному росту использования 

технологий конечными потребителями. Цифровые технологии меня-

ют операционную модель компаний, особенно в банковском и теле-

коммуникационном секторах, повышая экономическую эффектив-

ность и выявляя новые возможности на рынке. В традиционных от-

раслях методы анализа больших объемов данных активно применя-

ются для получения новых знаний и принятия эффективных управ-
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ленческих решений. В современном мире такое явление получило 

название «цифровая экономика». 

Переход к цифровой экономике - это шаг к улучшению эконо-

мической ситуации. Чтобы принятые меры работали, необходимо 

наладить работу всей структуры управления. Правительство должно 

будет обеспечить взаимодействие всех органов госорганов и крупных 

организаций в области информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Использование такой кибер-среды, то есть цифровой экономики, 

даст возможность сократить время выхода нового продукта на рынок, 

повысить степень гибкости производства, а также улучшить качество 

продукции, эффективность производственного процесса и, в конеч-

ном итоге, приведет к повышению конкурентоспособности промыш-

ленности и увеличению ВВП. 

Цифровые технологии все чаще становятся частью экономиче-

ской, политической и культурной жизни экономических субъектов 

Российской Федерации и являются двигателем развития общества в 

целом. Россия находится на продвинутой стадии развития современ-

ной цивилизации, для которой характерно господство знаний, науки, 

технологий и информации во всей жизни. Исходя из внешнеполити-

ческих событий и мировых тенденций, Россия сталкивается с пробле-

мой глобальной конкурентоспособности и национальной безопасно-

сти, и развитие цифровой экономики в стране играет незначительную 

роль в решении этой проблемы. Некоторые элементы цифровой эко-

номики уже успешно работают. Сегодня, учитывая массовую переда-

чу документов и сообщений на цифровых носителях, авторизацию 

электронных подписей, общение с государством также движется в 

сторону электронной платформы[1]. 

Сегодня Россия не входит в группу лидеров по развитию цифро-

вой экономики во многих отношениях - по уровню цифровизации, 

доле цифровой экономики в ВВП и среднему отставанию технологий, 

используемых в ведущих странах. Доля цифровой экономики в ВВП 

России составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров, но 

заметен и ряд положительных тенденций. Один из важнейших пока-

зателей – объем цифровой экономики – в последние годы стреми-

тельно растет.  

Российская цифровая экономика получила значительный им-

пульс развития в последние годы. Частные компании добились опре-

деленных успехов, рынок труда претерпевает трансформации, при 

поддержке государства реализуются беспрецедентные инфраструк-
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турные проекты, повышается уровень доступности цифровых услуг 

для населения и бизнеса, широко используются Интернет, мобильная 

телефония и широкополосный Интернет. На данный момент довольно 

сложно измерить эффективность цифровой экономики: единого под-

хода к измерению не существует, методы расчета ключевых показа-

телей могут быть неточными из-за незрелости моделей и недостаточ-

ного анализа всех особенностей цифровой экономики. 

Интенсивное внедрение цифровых технологий значительно со-

кратит отставание Российской Федерации от стран-лидеров, а также 

повысит долгосрочное устойчивое развитие. По прогнозу к 2025 году 

доля цифровой экономики в России возрастет. Такие экономические 

прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации существу-

ющих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорыв-

ных бизнес-моделей и технологий.  

По мере того как общество движется в сторону все большей 

оцифровки, начиная с зарабатывания на жизнь цифровыми платфор-

мами и заканчивая оцифровкой всех аспектов экономики, бинарная 

логика индустриальной экономики по сравнению с цифровой эконо-

микой заменяется континуумом оцифровки целых экономик. Оциф-

ровка - это способ повышения производительности и рентабельности, 

поскольку она приводит к обмену производительности материала на 

производительность с цифровыми полномочиями и, следовательно, 

увеличивает неявную стоимость на единицу. Самыми большими про-

блемами для России являются интеграция этой четвертой промыш-

ленной революции в ее экономику путем стимулирования малых и 

средних предприятий и превращения бывших монопольных предпри-

ятий в более конкурентоспособные гибкие структуры с присутствием 

на международном рынке. Экономическая политика и ориентация мо-

гут способствовать пониманию позиции России как мирового лидера 

в области цифровых решений и увеличению доходов от оцифровки 

национальной экономики. Именно в этом и заключается цель самого 

недавнего введения законодательства в России. Его успешное осу-

ществление должно преследовать три цели: содействие расширению 

экономических возможностей страны, объединение регионов с помо-

щью цифровой инфраструктуры и определение тенденций в глобаль-

ной цифровой среде. 

В российском государстве преобладает подход к секьюритиза-

ции цифровой инфраструктуры, и он не фокусируется на прибыльных 

и приносящих доход услугах и продуктах, которые частные цифровые 

субъекты считают необходимыми для вечности и долговечности 
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частных корпораций. Российское государство также рассматривает 

национальные стандарты и совместимость и взаимодополняемость 

этих стандартов с партнерами и государствами, с которыми связано 

российское государство. Цели субъектов частного сектора - опреде-

лять тенденции и становиться площадками выбора на международной 

арене. Как и во всей деятельности после либерализации и после при-

ватизации в России, экономическая задача состоит в том, как направ-

лять, направлять и стимулировать развитие промышленности и при-

сутствие на международном уровне в цифровой сфере. 

Как цифровая экономика расширяет возможности российской 

экономики в целом? Цифровая экономика переплетена практически 

со всеми аспектами жизни. Спектр цифровых инструментов плавный, 

от профессионального до частного. Модернизация промышленного 

производства, производительности труда и новых форм экономиче-

ской деятельности и ролей. Кроме того, цифровая конкурентоспособ-

ность - это улучшение качества жизни в целом, что косвенно повыша-

ет экономическую производительность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика 

представляет собой новый тип экономических отношений во всех 

секторах мирового рынка, который быстро развивается и в ближай-

шем будущем, с развитием передовых технологий, может стать ос-

новным типом торговля товарами за деньги по всему миру. Создание 

и совершенствование новых технологий настолько быстры, что про-

сто невозможно идти в ногу со старыми технологиями. 

Поэтому именно сейчас нужно включаться в общий информаци-

онный и технологический поток обновлений и стараться эффективно 

их применить. У России есть возможность добиться технического 

прогресса во многих сферах деятельности.  

Например, подобное можно наблюдать в банковском секторе, 

где российским финансовым институтам удалось преодолеть некото-

рые пережитки, ставшие помехой для банковских систем развитых 

стран в 80–90-х годах, и сразу перейти к развитию цифрового функ-

ционала. Сейчас России важно выстроить собственные приоритетные 

ниши для цифровых инноваций, где с наименьшими затратами можно 

не только добиться самостоятельности на внутреннем рынке, но и 

стать признанным мировым лидером. 
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вающихся тенденцией в банковском деле. Цифровая экономика – эко-

номическая деятельность, которая развивается ускоренными темпами, 

непосредственно связана с развитием компьютерных цифровых тех-

нологий в области государственного управления, экономики, культу-

ры, предпринимательства и социального обеспечения. 

Термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые был 

употреблен не так давно, в 1995 году, американским ученым из Мас-

сачусетского университета Н. Негропонте для разъяснения преиму-

ществ новой экономики в сравнении со старой в связи с интенсивным 

развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Иначе говоря, цифровая экономика – это деятельность, непо-

средственно связанная с развитием цифровых компьютерных техно-

логий, в которую входят и электронные платежи, и сервисы по предо-

ставлению онлайн-услуг, и интернет-торговля, и краудфандинг и т.д. 

Главными элементами цифровой экономики, как правило, называют 

электронную коммерцию, интернет-банкинг, интернет-игры, интер-

нет-рекламу, электронные платежи и т.п. 

Количество платежей, совершаемых через Интернет, как и ко-

личество клиентов Интернет-банкинга, растёт. Однако крупные пла-

тежи физические лица предпочитают совершать в отделениях банка. 

По данным Центрального банка РФ, количество платежей, совершае-

мых частными клиентами через интернет, начиная с 2012 г. составля-

ет 30% - 46% от общего количества платежей.  

Применение интернет-банкинга несет ряд преимуществ. Однако 

это не исключает ряд проблем как для клиентов, так и для самих бан-

ков[5]. 

Рассмотрим преимущества интернет-банкинга для клиента. Вы-

делим следующие из них:   

- Оперативность и круглосуточный режим работы;   

- Доступ к счету с любого устройства, который имеет выход в 

Интернет, из любой точки мира;  
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- Отсутствует необходимость посещения банка во время совер-

шения операций;  

- Эффективный и быстрый способ управления банковским сче-

том;   

- Простота подключения и осуществления платежей;  

- Все документы обладают юридической силой;   

- Бонусные программы; 

- Экономия на банковских комиссиях;  

- Не требует установки дополнительного программного обеспе-

чения на компьютер;  

- Все расчеты происходят в режиме онлайн[4].   

Проблемы: 

- Риск потери денежных средств при вводе неверных реквизитов 

получателя средств;  

- Вероятность взлома счета или транзакций через Интернет; 

- Проблема с получением SMS-сообщения с кодом подтвержде-

ния во время пребывания за границей;   

- Психологические трудности;  

- Риск потери денежных средств, т.е. угроза мошенничества;  

- Отсутствие грамотных инструкций о работе в системе. 

Рассмотрим преимущества интернет-банкинга для самого банка. 

Выделим следующие из них:  

- широкий спектр предоставляемых услуг;  

- широкий охват клиентов;  

- сокращение затрат на аренду и обслуживание помещений;  

- возможность интеграции с другими банковскими услугами;  

- снижение издержек;  

- уменьшение численности персонала;  

- увеличение доходов за счет комиссий с операций, совершае-

мых в круглосуточном режиме;  

- повышение стандартов обслуживания;  

- унификация большинства банковских процессов. 

Проблемы:  

- слабая развитость интернет-банкинга в розничном секторе;  

- безграмотность населения;  

- большие затраты на создание платформы интернет-банкинга;  

- создание специального штата специалистов по дополнению 

/управлению платформой;  

- трудно определяемый срок окупаемости;  

- несовершенство правовой базы;  
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- сложности в процессе разработки руководства для пользовате-

лей интернет-банкинга;   

- затраты на информационную безопасность.   

Одним из ключевых преимуществ для банков является возмож-

ность значительно снизить расходы на функционирование банковских 

офисов: аренда и содержание помещений, организация рабочих мест 

и заработная плата сотрудников. Сокращая расходы, банк может 

предлагать клиентам более привлекательные условия, что способ-

ствует увеличению клиентской базы. 

Для малых и средних банков цифровой банкинг является наибо-

лее привлекательным, так как экономия на персонале и помещениях 

для таких банков является ключевым средством выживания и конку-

ренции[2].  

Основная проблема для банка заключается в обеспечении без-

опасности интернет-сервисов, которыми занимаются специалисты по 

информационной безопасности и которые требуют постоянного об-

новления систем защиты информации и транзакций для ее поддерж-

ки.  

Посещение офисов банка и совершение операций можно делать 

с любого устройства, имеющем выход в Интернет как из Личного ка-

бинета, доступ к которому осуществляется через сайт банка с исполь-

зованием программ-браузеров, так и с помощью установленного на 

устройство мобильного приложения. Кроме того, используя интернет-

банкинг, клиент имеет более привлекательные тарифы по депозитам, 

выгодные курсы обмена валют, платит меньшую комиссию при пере-

воде средств при совершении различных платежей и участвует в дру-

гих бонусных программах[1].   

Таким образом, интернет-банкинг для нашей страны является 

одним из наиболее перспективных рынков развития банковской си-

стемы, так как банк становится по-настоящему ориентированным на 

клиента благодаря четкому пониманию его особенностей и потребно-

стей.  

Основной задачей на сегодняшний день для него является заво-

евание доверия клиентов. Для этого необходимо активно рекламиро-

вать системы интернет-банкинга в прессе, на телевидении и в Интер-

нете.  
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На сегодняшний день очень актуальным и немаловажным явля-

ется вопрос информатизации всех сфер деятельности человека. Разра-

батываются проекты, программы направленные на абстрагирование 

человеческого труда и замена его на машинный труд. Большую часть 

производственной деятельности и сферы услуг взяли на себя инфор-
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мационные технологии. Данный век стал веком информатизации и 

оцифровывания информации. Процесс информатизации не прошел 

мимо и такой сферы как экономика. Ручной труд переводится на ма-

шинный, все вычисления производятся информационными техноло-

гиями. Сбором, хранением, обработкой, представлением и передачей 

информации занимаются ЭВМ. 

Экономика как термин означал искусство ведения домашнего 

хозяйства и со времени своего появления прошел долгий и тернистый 

путь до становления на сегодняшний уровень. Экономика стала ос-

новным показателем развитости страны, именно по уровню экономи-

ки оценивают положение того или иного хозяйства. Соответственно 

экономика, как и все другие сферы должна «идти в ногу со време-

нем». 

В данной работе будет рассмотрена оцифровка экономики как 

на макро-, так и на микроуровнях. 

Понятие цифровая экономика впервые было употреблено за ру-

бежом и означало интеграцию информационных технологий в произ-

водственные процессы экономики, перекладывание теоретических и 

эмпирических методов обработки сведений касающихся экономики 

на ЭВМ. «Цифровая» (электронная) экономика – это экономика, су-

ществующая в условиях гибридного мира.  

Национальный проект «Цифровая экономика» — один из наци-

ональных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Основ-

ными целями данного проекта являются: 

1. Повышение затрат на развитие цифровой экономики не менее 

чем в три раза по сравнению с 2017 годом; 

2. Использование преимущественно отечественного аппаратного 

и программного обеспечения; 

3. Обеспечение устойчивости и надежности информационно-

коммуникационной системы, обеспечение информационной безопас-

ности данной системы, развитие высокоскоростной обработки, хране-

ния и передачи данных. 

Согласно данному проекту будут решаться следующие задачи: 

1. Реализация глобальной конкурентоспособной системы хране-

ния, обработки и передачи данных преимущественно на отечествен-

ном аппаратном и программном обеспечении; 

2. Подготовка высококвалифицированных кадров для работы с 

данной системой; 

3. Обеспечение информационной безопасности данных, подле-

жащих хранению, обработке и передаче; 
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4. Обеспечение согласованной работы и осуществление безот-

казной связи различных ведомств и систем. 

Обеспечение экономики цифровым комплексом осуществляет 

переход на более высокий и эффективный уровень: 

1. Время, затрачиваемое на различные объемные процессы, ком-

пенсируется быстродействием ЭВМ;  

2. Передача информации осуществляется не путем передачи са-

мих документов в их материальной форме, а отправкой через систему 

электронного документооборота;  

3. Обеспечение обработки данных осуществляется за счет раз-

личных табличных процессоров; 

4. Независимость системы от различных внешних факторов; 

5. Эффективность использования ЭВМ вместо человеческого 

труда; 

6. Автоматизация производственных процессов. 

Рассмотрим оцифровывание информации и производственных 

процессов на макро- и микроуровнях. 

На микроуровне цифровая экономика обеспечивает автоном-

ность, автоматизацию процессов, энергоэффективность. Использова-

ние ЭВМ может снизить расходы, относящиеся к рабочему персона-

лу. Хранение данных в электронном виде представляется более 

надежным, чем в материальном представлении. Использование 

средств реализации информационной безопасности обеспечивает бо-

лее высокий уровень надежности хранения данных, в том числе и 

данных составляющих государственную тайну. 

На макроуровне оцифровывание информации и производствен-

ных процессов позволяет обеспечить взаимосвязь различных структур 

и ведомств, тем самым автоматизируя процессы передачи и обработ-

ки информации. Обеспечивает доступ к данным хранящимся в других 

системах. Устанавливает взаимосвязь «сотрудник – ЭВМ – данные», 

которая является более надежной, эффективной и менее энергоза-

тратной, чем взаимосвязь «сотрудник – данные». Использование ЭВМ 

позволяет моментально организовать поиск необходимых данных и 

мгновенно переводить их из электронной версии в печатную и другие 

версии. 

В заключение необходимым является подытожить вышесказан-

ное. Цифровая экономика является авангардом дальнейшего развития 

экономики страны и соответственно способом обеспечения перевода 

экономики на более высокий уровень. Рассмотренные выше достоин-

ства оцифровывания информации и производственных процессов за 
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счет использования информационных технологий на макро- и микро-

уровнях подтверждают ее эффективность. 
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Успех бизнеса некоторых отраслей экономики напрямую зави-

сит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности, 

своевременности получения, адекватности и полноты. В связи с этим 

успешное развитие туристического бизнеса предполагает широкое 

использование новейших технологий как в области создания туристи-

ческого продукта, так и его продвижения на рынок услуг. Индустрия 

туризма позволяет использовать все многообразие компьютерных 

технологий, начиная от специализированных программных продуктов 

управления отдельной туристической фирмой до применения гло-

бальных компьютерных сетей. На сегодняшний день в туризме ис-

пользуется достаточно много новейших компьютерных технологий, 

например, глобальные компьютерные системы резервирования, бро-

нирования, интегрированные коммуникационные сети, системы 

мультимедиа, Smart Cards, информационные системы менеджмента и 

др.  

Ведения бизнес-процессов современными предприятиями в ту-

ристической индустрии с помощью информационно-

коммуникационных технологий новыми формами обеспечит его кон-

курентоспособность 1, с. 183. 

Актуальными становятся вопросы изучения влияния информа-

ционно-коммуникационных технологий на формирование и продви-

жение туристических услуг, конкурентоспособность на всех уровнях 

управления туризмом, повышение производительности труда в сфере 

туризма, что сказывается на экономических результатах деятельности 

предприятий туристической индустрии. 

В условиях цифровизации развитие туризма характеризуется 

усилением конкуренции между всеми участниками туристического 

рынка. Особое значение приобретает инновационная конкурентоспо-

собность, которая, в частности, проявляется в сфере использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, кото-

рые в основном определяют основные тренды в развитии туризма. 

Наибольшее влияние современные компьютерные технологии 

оказывают на продвижение туристического продукта (распростране-

ние и продажи). Одних из самых важных факторов успеха на рынке 

стартап продуктов или услуг являются правильно выстроенные ком-

муникации с потенциальным потребителем. Установление связи с по-

требителем - это наиболее заметная и существенная часть айсберга 

маркетинга. Производитель информирует потребителей, что продукт 

сделан специально для них и каким образом он может удовлетворить 
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их потребности. Информация должна касаться удовлетворения каких-

то желаний и потребностей потребителя. Продвижение товара на ры-

нок (pr-m-ti-n) это любая форма сообщений, используемая предприя-

тием для информирования, убеждения или напоминания о своих то-

варах, услугах или о самой компании. 

Условно маркетинговую деятельность туристического предпри-

ятия по продвижению инновационного продукта разделяют на два ка-

нала офлайн и онлайн. При этом, каждый из каналов включает в себя 

множество инструментов, которые в свою очередь по отдельности 

или в совокупности с другими находят  применение во всех отноше-

ниях взаимодействия с целевой аудиторией. Офлайн-инструменты 

продвижения продукта:  

− сотрудничество с печатными средствами массовой информа-

ции;  

− PR мероприятия;  

− промо-акции;  

− участие в тематических мероприятиях, выставки;  

− организация собственных мероприятий;  

− партнерство с крупными компаниями.  

Онлайн-инструменты следующие:  

− социальные сети, работа с информационными онлайн-

площадками (сайтом);  

− сотрудничество с онлайн средствами массовой информации;  

− тематические стартап сообщества;  

− рекламно-информационные рассылки.  

Интегрированные инструменты продвижения инноваций рабо-

тают гораздо эффективнее, чем отдельно взятые инструменты. Они 

позволяют охватить все слои целевой аудитории, а также максималь-

но проработать в коммуникативном плане сферы взаимодействия с 

потребителем продукта или услуги, которые могут остаться незаме-

ченными или слабо охваченными в других случаях 2. 

Продвижение стартапа изначально связано с понятием инвести-

рования. Любой проект, особенно на этапе запуска, требует опреде-

лённых финансовых вливаний, в то время как сам ещё не способен 

производить прибыль. Если коммуникационная работа с потребите-

лями более-менее гибка и позволяет, подстраиваясь, менять инстру-

менты на ходу, то в случае с инвесторами стратегия обязана быть чёт-

кой и выверенной. Ведь без их участия проект зачастую имеет все 

шансы остаться виртуальной идеей, так и не обретя реальных клиен-
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тов. Среди методов продвижения во взаимодействии с потенциаль-

ными инвесторами: 

- Экспертное мнение. Грамотный подход позволит не только 

протестировать идею, но и привлечь на сторону проекта экспертов в 

этой области. Соответственно, поиск лидеров мнений является важ-

ной основой для определения ценности стартапа и привлечения по-

тенциальных инвесторов. 

- Бизнес-пресса. Контент изданий подобного типа привлекают 

те категории читателей, которые стремятся быть в тренде профессио-

нальной активности и следить за рынком. Это и есть бизнес-

аудитория стартапа. А бизнес-пресса является в данном случае отлич-

ным и эффективным каналом для обращения к ней. 

- Тематические мероприятия - эффективный способ для стартапа 

заявить о себе напрямую той аудитории, которая является целевой 

для него. В данном случае коммуникационная активность не ограни-

чивается воздействием на потенциальных инвесторов, но попутно во-

влекает в проект и заинтересованных потребителей. 

Таким образом, целевая аудитория стартапа делится на два вза-

имодополняющих лагеря это cust-mers (потребители) и business (ин-

весторы). Причём, каждая из целевых групп данной аудитории требу-

ет тщательного выбора каналов и инструментов продвижения  

Современный уровень развития информационного сопровожде-

ния туристской индустрии оказывает существенное влияние на всю 

сферу туристского бизнеса и все составляющие туристского рынка. В 

условиях инновационного информационно-коммуникационного об-

щества меняется схема взаимодействия между всеми субъектами ту-

ристского рынка, в том числе производителями и потребителями ту-

ристских услуг 3. 

В настоящее время именно информационное сопровождение 

бизнеса рассматривается как стратегический ресурс развития деловой 

активности и направление повышения конкурентоспособности в ту-

ризме на всех уровнях управления 
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Большие объемы структурированных данных, или база данных 

(БД), хранящиеся на дисковых пространствах ПЭВМ, к удобству 

пользователей, управляются специальными комплексами программ – 

системой управления базами данных (СУБД).  

Современные СУБД создают БД и дают широчайшие возможно-

сти по выбору, обновлению и удалению информации. Кроме того, 

СУБД имеют высокие степени безопасности и надежности хранения 

данных, и предоставляют возможности для администрирования баз 

данных. 

Известно много разнообразных по возможностям СУБД - 

 Oracle, DB2, MySQL, MongoDB и др.[1,с.224]. 

Самая популярная в сфере туризма, благодаря своей функцио-

нальности, система управления базами данных Microsoft Access. 

К общим (в сравнении с другими) чертам СУБД Access относят-

ся: 

− Многооконный интерфейс для диалоговых режимов создания 

и смены форм, табличных данных, отчетных данных, запросов, мак-

росов; 

− Программный инструмент, автоматизирующий работу – 

Wizards; 

− Локальный и в клиентский режимы работы; 

− Собственный язык программирования. 

К особенностям СУБД Access относятся: 

− Обеспечивается полная поддержка SQL для использования во 

внешней сети в многопользовательском режиме; 

− Автоматическая генерация кода SQL; 

− Язык программирования Visual Basic в Access решает вопросы 

интеграции с приложениями MS Office. 

− Набор методик визуализации. 

− Ведение баз в туризме 

В сфере туризма базы данных должны соответствовать следую-

щим параметрам: табличное отображение данных; неповторяющееся 

имя столбцов; отсутствие повторяющихся строк [2, с 323]. 

Ведение баз данных в туризме: 

− Разработка набора, формы и связей таблиц БД; 

− Ввод данных; 

− Поиск по запросу; 
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− Корректировка данных (добавление, удаление, редактирова-

ние); 

− Вывод отчетных данных. 

Главной задачей системы управления базами данных в туризме 

как раз и является ведение баз данных в реальном и актуальном со-

стоянии. 

Современным туристическим агентствам важно оперативно свя-

зываться как между собой, так и с туроператорами, отелями и служ-

бами перевозок. СУБД позволяет сокращать время работы с заказчи-

ком, снижаются временные затраты на заполнение первичной инфор-

мации, оптимизируется учет клиентуры. Системы информационного 

обеспечения туристической деятельности охватывают: 

− Бронь и резервирование билетов на авиатранспорт; 

− Распределение по гостиницам; 

− Бронь туров; 

− Службы передачи текстовых сообщений; 

− Туристические серверы [3,  с. 43]. 

В стремительно развивающейся туриндустрии предусмотрено 

использование глобальных распределительных систем, предоставля-

ющих самое актуальное резервирование гостиниц, транспортных до-

кументов, прокат авто, бронь билетов на различные развлекательные 

мероприятия. 

Глобальные системы бронирования (GDS): 

− Amadeus –  позволяет бронировать перелеты авиатранспор-

том, гостиничные комплексы, перевозки по железной дороге, круизы 

и паромы с указанием точного расписания, корректировки рейсов, 

свободных мест; 

− Galileo –  комплекс систем с доступом к ресурсам авиапере-

возчиков, гостиничных комплексов, автопрокату, бронь круизов и ту-

ров, бронь билетов на развлекательные мероприятия; 

− Worldspan – система единого бронирования услуг туринду-

стрии в режиме реального времени, выгодные тарифы на авиапереле-

ты, подбор экскурсий на месте пребывания, бронь на поездки поездом 

по Европе; 

− Sabre – сертифицированные программные комплексы для ми-

ровой туриндустрии, обеспечивающие полный цикл исполнения зака-

зов. 

− Системы управления гостиничным комплексом: 
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− Hotel-2000 – разработка отечественной фирмы по автоматиза-

ции управления комплексом гостиничных услуг, адаптирована к 

условиям нашей страны; 

− Lodging Touch – американский комплекс систем автоматиза-

ции всех сфер гостиничных услуг; 

− Fidelio – заметно расширенный функционал систем автомати-

зации гостиничного бизнеса на базе Oracle; 

− Система модулей Cenium – комбинаторная система, позволя-

ющая использовать модули по отдельности, либо в комбинации по 

выбору пользователя. 

Сегодня во всем мире туристические агентства пользуются 

услугами глобальных систем бронирования –  это залог успешной ра-

боты. 

В нашей стране, судя по практическому опыту, использование 

популярных баз данных в туризме в агентствах сводится лишь к бро-

нированию проездных документов на перелеты и мест в отелях [5, с 

200]. 

В Республике Крым обязательным вектором оптимизации инду-

стрии туризма является развитие информационного обеспечения, 

управления данными в обработанном виде. Основная цель информа-

тизации в географическом регионе Крым – выравнивание информа-

ционного пространства на общероссийском уровне. Стоит задача со-

здания единой информационной базы и специального программного 

продукта, учитывающего специфику туризма в Республике Крым [6, 

с. 400]. 

В СУБД для туристической отрасли Крыма должны быть: 

− Интерактивная карта с объектами туризма: природными, экс-

курсионными, археологическими, этнографическими, памятниками 

архитектуры, военно-историческими, сельского туризма и пляжной 

туристской инфраструктуры с характеристиками и описаниями; 

− Информация о каждом регионе Крыма; 

− Создание личного кабинета пользователя-туроператора; 

− Кроме того, стоит задача по созданию геоинформационной 

системы ГИС со сведениями обо всех туристических объектах.  

− Работа любой туристической компании, даже не самой круп-

ной, немыслима сегодня без использования информационных техно-

логий и управления базами данных большого объема. Системы 

управления базами данных в индустрии туризма играют наиважней-

шую роль для оптимизации процессов работы, обеспечивают быст-

рую бронь билетов, гостиниц, туров и прочих необходимых услуг. 
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Эпоха цифровизации создает обеспокоенность финансовыми 

инновациями, в частности технологии криптовалют и их влияния на 

экономику. В сравнении с традиционными деньгами их общее коли-

чество транзакций не столь велико, но тем не менее, эта тенденция 

присутствует и криптовалюты имеют большой потенциал выйти на 

глобальный рынок валют.  

Самой распространенной криптовалютой был и остается Битко-

ин и его сторонники, считают, что технология приведет к значитель-
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ным политическим и социальным изменениям и рассматривают его 

как надежный тип валюты в виртуальном мире, который может функ-

ционировать как инструмент свободы и конфиденциальности, чтобы 

изменить социальную, экономическую, политическую структуры. Та-

ким образом, социально-политическую функцию криптовалюты мож-

но охарактеризовать как инструмент свободы. Это зашифрованный 

программой код, которому многие экономические агенты доверяют 

больше, чем традиционным деньгам. Работник банка как посредник 

больше не является необходимостью, передача токенов осуществля-

ется через интернет-инфраструктуру, и любой потребитель имеет 

возможность получить доступ к финансовым услугам.  

Но, тем не менее, нестабильность и анонимность большинства 

криптовалют, создающих фундамент для совершения незаконных 

сделок, вызывают беспокойство у государств и ряд вопросов по их 

влиянию на монетарную политику страны. Функционирование крип-

товалют привело к тому, что правительства начали принимать огра-

ничительные меры, от полного запрета к частичному использованию 

в России, а также возможности налогообложения в Германии, Фин-

ляндии, Японии и США. На данный момент криптовалюты по боль-

шей части используются не как способ оплаты, а как способ инвести-

рования, таким образом, можно сказать, что они функционируют в 

качестве параллельной валюты, но не в полной мере, а пока только 

частично.  Европейский центральный банк, а также банк Англии, рас-

ценивая все возможные риски, влияния криптовалюты на их денежно- 

кредитную политику, считают, что эффект на данный момент незна-

чительный, чтобы принимать радикальные ограничительные меры. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка страны при-

нимает решения, влияющие на стоимость и доступность денег в эко-

номике. Основная цель данной политики- стабильность цен, а основ-

ной инструмент – корректировка процентных ставок. Центральный 

банк имеет три типа денежно-кредитных инструментов: «операции на 

открытом рынке, постоянно действующие механизмы и нормативные 

резервные требования» [1, с. 44], с помощью которых он может вли-

ять на денежную массу. Применяя эти инструменты, ЦБ способен 

предотвратить инфляцию, тем самым позволяя экономике расти и 

препятствовать возникновению дефляции, участвуя в операциях на 

открытом рынке. Криптовалюты не попадают в сферу доступности 

вышеизложенных инструментов денежно-кредитной политики и по-

этому не могут находиться под влиянием Центрального банка. Если 

популярность частных криптовалют вырастет до существенного 
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уровня, центральному банку будет сложнее добиться стабильности 

цен и контролировать инфляцию, так как влияние на денежный запас 

будет уменьшаться. Возможен такой исход, что Центральный банк 

будет вынужден конкурировать с новыми частными валютами, кото-

рые в конечном итоге могут создать фрагментацию методов оплаты и 

в полной мере функционировать как параллельная частная валюта. 

Такая ситуация может произойти в ближайшем будущем и близка она 

к идее Хайека, который выступал за отмену монополии правительства 

над денежной эмиссией и предоставление нерегулируемой децентра-

лизованной валюты. 

Риски параллельной частной валюты затрагивают стабильность 

цен, финансовых рынков и самой платежной системы. Основной риск 

для стабильности цен несет в себе корректировку национальных де-

нежных количеств. Существование биткоина может вытеснить тради-

ционную валюту как средство обмена. Центральный банк должен бу-

дет адаптировать свои денежные запасы к ограниченному спросу, 

чтобы попытаться сохранить цены стабильными. ЕЦБ считает, что 

«чистый эффект теоретически должен быть ограничен» [2, с. 34], по-

скольку выдача виртуальных денег происходит при обмене на тради-

ционную валюту, и, таким образом, количество виртуальных денег 

увеличивается. А также, «суммарное выражение количества крипто-

валют в обращении может резко увеличиться в результате колебания 

обменного курса» [3, с. 20]. Вторым риском для стабильности цен яв-

ляется влияние криптовалют на скорость денег и измерение денеж-

ных агрегатов. Эффективная денежно-кредитная политика также за-

висит от предсказуемости спроса на деньги. При параллельной валю-

те спрос становится менее предсказуемым. Снижение использования 

наличных средств также может оказать значительное влияние на ба-

ланс Центрального банка, что может сказаться на всей банковской си-

стеме. 

Если криптовалюта будет иметь большой масштаб пользования, 

как отмечалось ранее, стабильность финансового рынка и самой пла-

тежной системы также будет находиться под угрозой. Во-первых, 

наличие параллельных валют осложнит выявление основного источ-

ника рисков и уязвимостей, что затруднит обеспечение финансовой 

стабильности. Во-вторых, стоимость криптовалют определяется толь-

ко спросом и предложением на международном валютном рынке са-

мой монеты. Как упоминалось ранее, это делает валюты весьма вос-

приимчивыми к спекуляциям и тем самым снижает стабильность сто-
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имости. За последний год стоимость одного Биткоина выросла с 200 

тыс. рублей до почти 700 тыс. рублей.  

 

Рисунок 1. Динамика курса Биткоин по отношению к рублю за 2019 г. 

 
 

Для финансовой стабильности страны риски высоких колебаний 

цены криптовалюты пока не столь значительны, в связи с все еще 

ограниченным объемом пользования криптовалют на международном 

рынке. Но если объем транзакций в криптовалютном мире будет зна-

чительно увеличиваться, тем самым влияя на сокращение денежной 

массы и снижения дохода страны, то при трансформации монетарной 

политики, важно учитывать формирование криптовалютного рынка.  

Несмотря на то, что ЦБ, возможно, не сможет использовать свои 

валютные инструменты для регулирования биткоина или других 

криптовалют, есть возможности препятствовать использованию этих 

валют и не допустить их превращения в параллельный способ оплаты. 

Нормативно-правовая база может снизить полезность криптовалют, 

запретив биржи или криптовалютные банкоматы. Он также может от-

нять функцию единицы счета, запретив экономическим агентам при-

нимать валюты, кроме законного платежа. Так же, Центральному 

банку целесообразно в полной мере рассмотреть вопрос о создании 

своей собственной регулируемой цифровой валюты для удовлетворе-

ния потребности в безопасном международном цифровом способе 

оплаты. Таким образом, ЦБ может спасти контроль над денежной 

массой, уменьшить спекулятивные проблемы и создать орган для мо-

ниторинга. Он будет иметь дополнительный инструмент для контроля 

денежной массы, что облегчит защиту стабильности цен, при условии 

значительного влияния частной параллельной валюты на денежный 

запас.  
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Информация – это связующее звено, которое обеспечивает взаи-

модействие людей, организаций и окружающей среды. Способность 

приобретать и распространять информацию чрезвычайно важно для 

обеспечения выживания организации. В эпоху каждодневного услож-

нения продукции и производственных процессов существует необхо-

димость в более эффективных информационных потоках между 

людьми, командами, организациями и окружающей средой. 

Широкий обмен информацией требует структурированных ин-

формационных моделей, для наиболее эффективного управления про-

цессами ее получения, обработки, хранения и выдачи. Широко рас-

пространено управление информацией в разных базах данных, кото-

рые требуют взаимодействия между собой. Возникающий при этом 

широкий диапазон возможных стандартов на рынке усложняет поиск 

единой точки соприкосновения для информации, которым могут по-

делиться компании, и который можно адаптировать в контекстные по-

требности. 

Возможность интеграции предметно-ориентированных моделей 

зависит от наличия достаточных системы управления информацией, 

которые управляют информацией на согласованном системном уровне 

и обеспечивает к ней категорированный доступ. При разработке 

сложных продуктов возникает необходимость использования множе-

ства различных систем и процессов, обеспечить доступ, поддержку и 

интеграцию деятельности большого количества вовлеченных в про-

цесс работников. С технологической точки зрения задача состоит в 

том, чтобы получить системную среду, которая может управлять ин-

формацией. Соответствующие системы создают, хранят и извлекают 

информацию о продукте, но они также интегрируют и управляют 

процессами, приложениями и информацией. 

В составе деловой информации, используемой коммерческими 

организациями, можно выделить следующие элементы: 

- финансовая информация: учетная ставка, банковский процент, 

курсы валют, объемы товарооборота и т.п.; 

- биржевая информация: листинги, котировки, капитализация и 

т.п.; 

- статистическая информация: численность населения, объемы 

производства товаров и услуг, поголовье скота и т.п.; 
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- коммерческая информация: величина выручки и прибыли ком-

паний, рентабельность, цены на оказываемые услуги и реализуемые 

товары, объем заключенных сделок и т.п. 

Информационные ресурсы, которые применяются в рамках лю-

бой коммерческой организации, призваны обеспечить и интенсифи-

цировать протекающие в ней процессы производственной и управ-

ленческой деятельности, в том числе внутреннюю деятельность и де-

ятельность на международной арене. 

Информационные ресурсы используются для конкретных целей 

в бизнесе компании – с намерением сделать его более эффективным. 

Принимая во внимание решающую роль, которую играют информа-

ционные системы, использование, развитие и управление этими ин-

формационными системами становится жизненно важным для повсе-

дневной деятельности организаций. 

Текущая тенденция такова, что информационные системы все 

более и более широко интегрируются в повседневную деятельность 

компаний для поддержки обменов внутри организации, внутри отрас-

ли, региона, страны и мира в целом. Так как информационные систе-

мы интегрированы в деятельность организации, они также интегриро-

ваны и в ее деловые отношения. 

Использование информационных систем и необходимость 

управлять ими создает сложную ситуацию для организации – по-

скольку она зависит от своих информационных систем, постольку 

управление ими имеет важное значение. 

Для управления этими информационными системами организа-

ции (клиенты) часто обращаются к третьим сторонам – поставщикам 

информационных систем (провайдеры) [1, с. 21]. Это способствует 

тому, что внутри организации высвобождаются ресурсы, которые мо-

гут быть направлены на реализацию основной цели ее функциониро-

вания, а также приводит к выгоде для всей экономики в целом – в ви-

де развития отдельной отрасли, обеспечивающей процесс функцио-

нирования и развития информационных систем. С другой стороны, 

это приводит к росту зависимости организаций-клиентов от своих 

провайдеров, которые имеют компетенции, недоступные их клиентам. 

Информационные ресурсы организации могут выступать как в 

рамках обособленной системы (тогда они составляют систему корпо-

ративных ресурсов), так и являться частью внешних систем (межкор-

поративных, региональных, отраслевых, государственных, мировых и 

т.п.).  
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Деятельность предприятия на мировом рынке обеспечивается 

всемирными (глобальными) информационными ресурсами. Внутри 

государственных границ деятельность организации обеспечивается 

информационными ресурсами национального (государственного) 

уровня. Экономические функции внутри региона организация выпол-

няет на основе использования региональных информационных ресур-

сов и т.д. На любом из этих уровней фирма широко использует также 

и внутренние информационные ресурсы. Последние могут быть при-

обретенными, безвозмездно полученными извне и сформированными 

внутри самой организации [2, с. 40]. Примерами таких систем явля-

ются корпоративные системы проектирования продукта, корпоратив-

ные хранилища данных, групповые приложения, интранет, системы 

автоматизации делопроизводства, системы обработки и поддержки 

принятия решений. 

Доступ организации к информационным ресурсам чаще всего 

осуществляется через веб-порталы. Современные сетевые технологии 

дают возможность клиентам искать в сетях необходимую информа-

цию, а также размещать в них разного рода документы и иной кон-

тент, включая фото- и видеоматериалы. При этом права доступа к со-

ответствующим информационным ресурсам могут ограничиваться по 

желанию владельца веб-портала или по указанию органов государ-

ственной власти. 

Интернет обеспечивает доступ к информационным ресурсам в 

пределах всего мира. Широкое развитие информационно-

коммуникационных средств связи позволило обеспечить доступ к Ин-

тернет во всем мире по относительно низкой цене. В результате, чис-

ло активных пользователей глобальных мировых ресурсов превысило 

несколько миллиардов человек. 

Однако, в последнее время наблюдается действие достаточно 

серьезных факторов, замедляющих дальнейшее развитие и глобализа-

цию информационных ресурсов. К числу таких факторов, в первую 

очередь, относится применение международных информационно-

коммуникационных средств связи незаконными организациями в сво-

ей преступной деятельности (в том числе хакерские атаки на государ-

ственные, корпоративные и частные информационные системы), с це-

лью противодействия которым государственные структуры в различ-

ных странах вводят законодательные ограничения, усложняющие со-

здание и взаимодействие информационных систем, что, в конечном 

итоге, приводит к их удорожанию и необходимости локализации. 



 

209 

Таким образом, коммерческим организациям в современных 

условиях необходимо учитывать не только те возможности максими-

зации прибыли, которые дает грамотное использование информаци-

онных ресурсов с применением последних достижений информаци-

онно-коммуникационной техники и технологии, но и возникающие 

при этом риски, связанные с возрастанием вероятности утечки конфи-

денциальной информации, появления убытков в связи с введением 

государством определенных ограничений и необходимости отказа от 

сотрудничества с определенными поставщиками и потребителями, 

перехода на программные продукты и оборудование, производимые в 

других странах и т.д. 
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Внедрение эффективных систем управления информационными 

ресурсами в процессе разработки экономической стратегии организа-

ции требует высокого профессионализма, знания работниками и руко-

водителями всех уровней методов и способов менеджмента автомати-

зированных информационных систем [2, с. 10]. Функционирование 

информационной системы позволяет оптимизировать потоки инфор-

мации, используемой для разработки стратегии организации [1, с. 67]. 

Возрастающее значение информационных ресурсов в процессе разра-

ботки экономической стратегии развития организации предполагает 
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создание систем управления ими на научной основе с использованием 

определенных принципов. В числе таких принципов стоит выделить 

следующие. 

1. Принцип комплексности. Грамотно построенная система 

управления информационными ресурсами организации должна охва-

тывать все их элементы и все стадии производственного цикла работы 

предприятия, начиная от поставок сырья (сведения о технических ха-

рактеристиках сырья, его стоимости, источниках поступления, спосо-

бах и сроках доставки на предприятие и т.п.) до реализации готовой 

продукции потребителю (информация о потребителях, об объемах ре-

ализованной продукции, ее ценах, способах доставки до конкретных 

клиентов и т.п.) и подведения финансовых результатов деятельности 

(удельная и общая себестоимость, прибыль, рентабельность и т.п.).  

2. Принцип разграничения прав доступа. Не все информацион-

ные ресурсы организации могут быть доступны всем пользователям 

системы управления. Соответственно, в системе управления должны 

быть определены виды информационных ресурсов, которыми не мо-

жет пользоваться тот или иной сотрудник. И только высший менедж-

мент организации может иметь доступ ко всем без исключения ее ин-

формационным ресурсам. Следует также отметить, что некоторыми 

информационными ресурсами компании должны иметь возможность 

пользоваться в онлайн-режиме и ее клиенты. В частности, это касает-

ся информации о товарах, производимых предприятием, их техниче-

ских характеристиках, ценах, остатках на складе и т.п. Как правило, 

такой доступ реализуется на практике в виде Интернет-сайта, сопря-

женного с внутренней информационной системой предприятия. 

3. Принцип масштабируемости. В ходе своего развития многие 

малые организации превращаются в средние, а последние, в свою 

очередь, в крупные. В результате, на определенных этапах развития 

система управления информационными ресурсами предприятия мо-

жет перестать соответствовать новым размерам организации и ее из-

менившимся стратегическим целям. Замена одной системы управле-

ния на другую зачастую приводит к стрессовой ситуации в деятельно-

сти фирмы, во взаимоотношениях внутри коллектива, а также в отно-

шениях с поставщиками и потребителями. В результате, такое реше-

ние приводит к незапланированным финансовым потерям, вплоть до 

банкротства организации. Поэтому изначально, при создании системы 

управления информационными ресурсами организации в нее должны 

быть заложены возможности роста в соответствии с предполагаемы-
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ми стратегическими целями функционирования предприятия без 

необходимости существенного изменения ее структуры. 

4. Принцип адаптивности. Организация функционирует в усло-

виях постоянно меняющейся внешней и внутренней среды. Следова-

тельно, и система управления информационными ресурсами должна 

быть готова к изменению условий функционирования организации, 

обеспечивая гибкую настройку протекающих в ней процессов. 

5. Принцип универсальности. Этот принцип тесно связан с 

предыдущим. Его соблюдение позволит создать такую систему управ-

ления информационными ресурсами, которая была бы способна обес-

печивать непрерывную работу с имеющейся информацией при рас-

ширении номенклатуры производимой продукции, а также диверси-

фикации деятельности организации.  

6. Принцип учета специфики деятельности организации. Не-

смотря на то, что некоторые управленческие процессы одинаковы во 

всех организациях мира, очевидно, что в разных отраслях экономики, 

в разных регионах имеются свои, специфические, формы информации 

и методы ее получения, хранения и обработки, которые должны учи-

тываться при построении системы управления. 

7. Принцип обеспечения территориальной распределенности. 

Многие современные организации, особенно средние и крупные, 

имеют территориально удаленные подразделения, которые должны 

иметь возможность работать в единой системе управления информа-

ционными ресурсами головного предприятия. Соответственно, эта 

проблема должна быть решена путем использования соответствую-

щих средств связи и обеспечения либо онлайн-синхронизации данных 

между удаленными подразделениями и головным офисом, либо пери-

одической репликации баз данных. 

8. Принцип единого интерфейса. При построении системы 

управления информационными ресурсами желательно добиться еди-

ного интерфейса работы с различными модулями, обеспечивающими 

функционирование различных элементов системы, в зависимости от 

специфики того или иного направления деятельности организации, 

форм и методов работы с документами и их функциональной принад-

лежности (финансовые, бухгалтерские, производственные, маркетин-

говые и т.п.). Конечно, на практике не всегда этого удается достичь в 

силу специфичности определенных информационных потоков. 

9. Принцип многоплатформенности. Использование сотрудни-

ками и контрагентами компании бумажных носителей, компьютеров, 

электронных планшетов, смартфонов и иных разнообразных 
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устройств для получения, хранения, обработки и передачи информа-

ции предполагает построение такой системы управления информаци-

онными ресурсами, которая была бы максимально совместима как с 

традиционными, так и с инновационными информационными плат-

формами, обеспечивая гибкий и быстрый переход между ними без 

ущерба содержанию и качеству информации.  

10. Принцип информационной безопасности. Появление и рас-

пространение новых информационных технологий не только не толь-

ко обеспечило удобство работы с информационными ресурсами, но и 

привело к развитию нелегальных способов доступа к чужой инфор-

мации. Поэтому современные системы управления информационны-

ми ресурсами должны создаваться в том числе и с учетом мер, необ-

ходимых для их защиты от действий злоумышленников.  

11. Принцип обеспечения сохранности и целостности. В совре-

менных условиях, когда уничтожение или повреждение одной-

единственной базы данных информационных ресурсов крупной ком-

мерческой организации может привести к ее коллапсу, очень серьез-

ное значение имеет разработка плана мероприятий, направленных на 

обеспечение ее сохранности в заданном виде. Эти мероприятия вклю-

чают в себя регулярное архивирование информационных ресурсов (в 

том числе с использованием облачных технологий), создание сервер-

ных RAID-массивов, обеспечение бесперебойного электропитания, 

применение современных средств противопожарной защиты и др. 

12. Принцип обеспечения стабильности и комфортной работы. 

Для того чтобы работа в системе управления информационными ре-

сурсами достигала должного эффекта, охватывая все направления де-

ятельности организации, она должна быть надежной в плане беспере-

бойной работы, построена на основе удобной для конечного пользова-

теля архитектуры, иметь эргономичный интерфейс, обеспечивать при-

емлемую скорость доступа, обработки и выдачи информации.  

Соблюдение данных принципов позволит коммерческому пред-

приятию любой формы собственности создать на долговременной ос-

нове устойчивую систему управления информационными ресурсами, 

которая будет способствовать достижению стратегических целей раз-

вития организации. 
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Систематический процесс разработки экономической стратегии 

развития организации, направленный на предоставление компании 

конкурентных преимуществ и повышение эффективности ее работы в 

определенных условиях окружающей среды именуется стратегиче-

ским планированием.  

Стратегическое планирование описывается несколькими типо-

логиями, наиболее известными из которых являются типология об-

щих стратегий Портера и типология стратегического поведения 

Майлза и Сноу. Типология Портера представляет типы лидерства по 

затратам и целям (фокусам), дифференцируя последние на широкие и 

сегментированные. Другими словами, взгляды Портера классифици-

руют стратегии, базирующиеся на экстремумах инноваций и эффек-

тивности. Но типология Портера не может быть применима в услови-

ях стратегической двойственности, под которой понимается способ-

ность применять несколько подходов к стратегии одновременно или 

последовательно, поскольку многие фирмы разрабатывают несколько 
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вариантов стратегического развития, исходя из соответствующих 

прогнозных изменений внутренней и внешней среды.  

В то же время, типология Майлза и Сноу позволяет оценить эф-

фективность инноваций, используемых стратегически ориентирован-

ными компаниями, сравнивая их с результатами деятельности фирм, 

функционирующих без определенной стратегии. Таким образом, ис-

пользование этой типологии в научных исследованиях представляется 

более приоритетным. 

Типология Майлза и Сноу исходит из того, что различия в ори-

ентированности менеджеров на определенные стратегии могут побу-

дить равные по потенциалу предприятия работать по-разному, когда 

они сталкиваются с изменениями окружающей среды. В конечном 

счете, Майлз и Сноу определили четыре архетипа стратегической 

ориентации фирмы, как часть своей типологии: «изыскатель», «за-

щитник», «анализатор» и «реактор». Согласно типологии Майлза и 

Сноу, в отрасли одновременно могут существовать компании с раз-

ными жизнеспособными стратегиями (изыскатели, защитники и ана-

лизаторы), которые, если они правильно реализованы, дадут, в конеч-

ном счете, аналогичные результаты и превзойдут достижения фирм, 

придерживающихся нежизнеспособных стратегий (реакторы). Поэто-

му архетипы «изыскатель», «защитник», «анализатор» были опреде-

лены, как идеальные. 

Компании-изыскатели следят за рыночными тенденциями, что-

бы быть первыми на новом рынке или стать первым разработчиком 

нового продукта. Эти фирмы ориентированы на внешнюю среду и по-

стоянно переопределяют рыночные тенденции. Кроме того, они 

быстро воспринимают новые производственные системы и техноло-

гии, придуманные своими конкурентами. 

Фирмы-защитники защищают свой статус на текущих рынках и 

ориентируются на рыночную стабильность. Они придерживаются 

только проверенных решений и, таким образом, имеют свойство от-

ставать от отраслевых конкурентов с точки зрения разработки и при-

менения инноваций, своевременного внедрения систем, которые по-

вышают эффективность существующих операций.  

Аналитические фирмы являются гибридами защитников и изыс-

кателей. Эти фирмы, в первую очередь, стремятся минимизировать 

риск и максимизировать возможности для получения прибыли, выра-

ботав баланс между ними. Анализаторы стремятся сосредоточиться 

на эффективности и производительности, когда рынок стабилен, но 
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они занимаются осторожным сканированием новых возможностей и 

инновациями во время турбулентности на рынке. 

Наконец, реакторные фирмы, как правило, противоречивы в 

своих адаптивных моделях. Они отвечают на изменения в конкурент-

ной ситуации только в случае принуждения. Реакторы имеют дис-

функциональную ориентацию из-за их несовместимого с текущей си-

туацией и рыночными перспективами стратегического подхода. Они 

чаще страдают от плохой работы по сравнению с фирмами, придер-

живающимися иного стратегического поведения.  

Таким образом, защитники осторожны, действуя в узкой ста-

бильной области, тогда как изыскатели часто рискуют с непроверен-

ными продуктами и могут в процессе этого понести невосполнимые 

финансовые потери. Анализаторы не склонны к риску, они ищут воз-

можности для роста, но применяют только те новые продукты, кото-

рые уже были успешно апробированы конкурентами. Реакторы же не 

следуют сознательной стратегии, являющейся жизнеспособной в дол-

госрочной перспективе [2, с. 56]. 

Система информационной поддержки корпоративного управле-

ния и стратегического менеджмента подразумевает применение соот-

ветствующих информационных систем [1, с. 14]. Другими словами, 

разработка оптимальной бизнес-стратегии требует эффективного ис-

пользования стратегических информационных систем (СИС). Совре-

менные научные труды, посвященные СИС, дополняют друг друга 

относительно контекстуальных элементов процесса создания и ис-

пользования СИС.  

СИС определяется как единая компьютеризированная информа-

ционная система, поддерживающая принятие управленческих реше-

ний, направленных на разработку, создание и реализацию перспек-

тивных стратегических целей развития организации и способствую-

щая их достижению. СИС может включать в себя системы оператив-

ной поддержки, бизнес-сотрудничества, информационные системы 

управления и системы поддержки принятия решений. Чаще всего, 

СИС является неотъемлемой частью корпоративных информацион-

ных систем, так как долгосрочное планирование – это составная часть 

процесса управления организацией.  

СИС поддерживает все процессы стратегического планирова-

ния, такие как: 

- предварительное стратегическое исследование; 

- анализ текущей ситуации и перспектив ее развития; 

- определение концепции стратегии; 
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- непосредственную разработку стратегии; 

- планирование внедрения стратегии; 

- контроль за исполнением стратегических планов. 

Кроме того, СИС обеспечивает содержание бизнес-стратегий и 

влияет на корпоративные результаты. 

Учитывая сегодняшний глобальный рынок и все более услож-

няющиеся экономические процессы, СИС имеет решающее значение 

для выживания многих организаций, и бизнес-менеджеры неизменно 

указывают ее в качестве одного из факторов, играющих важную роль 

в процессе разработки экономической стратегии развития организа-

ции. Согласно проведенному в 2016 году исследованию среди мене-

джеров высшего звена американских компаний, за предыдущий год 

компании в США потратили не менее 1,5% своего дохода на развитие 

СИС. 

СИС должна включать сильные возможности планирования, 

чтобы помочь организации эффективно адаптироваться к изменяю-

щимся факторам – внутренним и внешним. Кроме того, СИС влияет 

на корпоративную производительность по всей системе показателей, 

в том числе и в период экономических кризисов. 

Поддерживая процесс стратегического планирования СИС обес-

печивает: 

- стратегическую осведомленность посредством распростране-

ния стратегических целей и задач внутри организации и среди заин-

тересованных лиц вне ее;  

- составление объективной картины возможностей, внешних и 

внутренних угроз при анализе общей среды (SWOT-aнализ), в кото-

рой функционирует компания;  

- разработку стратегии путем выравнивания внутренних ресур-

сов (ликвидации «узких мест») – технологических, кадровых и орга-

низационных – для эффективного использования всех возможностей 

и смягчения угрозы потери ликвидности;  

- рациональный выбор и формулирование стратегий для разви-

тия новых бизнес-процессов, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

- реализацию и мониторинг бизнес-стратегий путем поддержки 

изменения процессов, разработки и контроля выполнения планов дей-

ствий. 

Другими словами, СИС представляет собой набор информаци-

онных приложений и технических средств, которые собирают, обра-

батывают, анализируют и предоставляют данные (информацию) для 
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принятия долгосрочных решений на уровне высшего руководства 

компании. Эта система обеспечивает целостный, интерактивный, де-

централизованный и динамичный взгляд на организацию, позволяя 

генерировать организационные знания, а также облегчая обучение в 

процессе стратегического планирования. Следовательно, внедрение 

СИС для стратегического планирования позволяет руководству полу-

чить конкурентное преимущество и повысить эффективность работы 

фирмы. 

СИС облегчает стратегическое планирование путем содействия 

коммуникации, интеграции и сотрудничества сверху вниз и снизу 

вверх.  

СИС играет важную роль в любом из трех архетипов идеальной 

стратегической ориентации фирмы. В фирмах-изыскателях СИС спо-

собствует инициативности, помогая организации быстро и эффектив-

но разрабатывать стратегические решения. Ориентация на изыскате-

ля, поддерживаемая СИС, обеспечивает творческий потенциал, спо-

собствуя процессу создания новых продуктов, услуг и бизнес-

подходов.  

В среде фирм-защитников СИС способствует долгосрочному 

планированию, которое является ключевой характеристикой этой 

конфигурации. СИС используется в таких компаниях для развития на 

долгосрочной основе системы управленческого контроля, позволяю-

щего обеспечить сохранение заданного уровня эффективности и про-

изводительности, а также для создания стабильного состояния с це-

лью поддержания текущих продуктов и отношений с клиентами.  

Наконец, в фирмах-анализаторах СИС способствует повышению 

уровня внутреннего и внешнего анализа, проводимого организацией. 

Здесь СИС способствует достижению высоких уровней внутреннего 

(производственного) и внешнего (маркетингового) анализа, позволяя 

принимать комплексные решения для разработки долгосрочных пла-

нов.  

Понятно, что у реакторных фирм нет четкой, последовательной 

стратегии, они не используют информационные системы для опреде-

ления и обоснования стратегических целей и задач, характеризуясь 

организационной инерцией и реакцией на экономическое давление со 

стороны рынка только по крайней необходимости. Таким образом, 

СИС не имеет отношения к процессу принятия стратегической ориен-

тации реактора. 

Таким образом, встроенный в СИС функционал обеспечения 

стратегического планирования предоставляет необходимый контент 
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для процесса разработки и реализации долгосрочных планов на всех 

его этапах. 
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Информационно-коммуникационные технологии влияют на раз-

витие самых важных областей жизнедеятельности общества. В них 

включают: бизнес, здравоохранение, культуру, образование, обеспе-

чение безопасности, а также государственное и муниципальное 

управление и т.д. 

В современном мире, развитие экономики России характеризу-

ется ролью «информации», как наиважнейшего ресурса, в обществе и 

в бизнесе. Внимание к коммуникационным технологиям, и их воздей-

ствиям на изменения, возникающие в экономике управления, прежде 

всего, относят к значению «глобализация».  

Многие исследователи считают, что, глобализация - это есте-

ственный этап развития экономики, и чаще всего глобализацию назы-

вают крупной силой, ответственной за эволюцию общества.  

В нынешнее время трудно найти вид деятельности, которая в 

той или иной мере не связана с получением, обработкой и использо-

ванием информации.  

Общество характеризуется хорошими темпами глобального рас-

пространения технологий, отбором других форм взаимоотношений 

между странами, образованием новых видов деятельности, также вы-

сокими темпами социально-экономического, и культурного развития. 

Глобализация формирует ориентир продвижения направления 

туризма и перемены, происходящие в ней: улучшение и закрепление 

международный связей в индустрии, установление поведения разви-

тие рынка различных видов туризма, формирование новых исследо-

ваний в направлении социальных аспектов туризма, также организа-

ция разнообразных форм обучения в сфере туризма.  

Слово «коммуникация» образовано с латинского слова «com-

munico», которое означает «делать общим, связывать». Фактически на 

всех других языках «коммуникация» является синонимом слова «об-

щения». 
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Понятие коммуникации давно стало междисциплинарным. Его 

используют в: кибернетике, психологии делового общения, менедж-

менте, и в других науках. 

Общение, передача информации от человека к человеку - спе-

цифическая форма взаимодействия людей в процессах их познава-

тельно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом 

при помощи языка (реже при помощи др. знаковых систем). В этом 

смысле коммуникация прямо служит для организации других видов 

деятельностей. И в самом деле: общаться - значит неким образом вли-

ять на поведение собеседника, то есть управлять им. Общение – это 

всегда воздействие, в большей или меньшей степени. А управление – 

это всегда общение. Управление без воздействия в той или иной фор-

ме – невозможно [1, с. 82]. 

В настоящее время технологии, как информационные, коммуни-

кационные, и управленческие играют большую роль в совершенство-

вании процесса, на предприятии, оптимизации взаимодействия дея-

тельности его сотрудников, коллег, партнеров.  

Главное место тут занимают связи и коммуникации: внешнее 

взаимодействие предприятия с другой средой – конкуренты, постав-

щики, покупатели, партнеры, клиенты, государственные ведомства и 

учреждения, политические, международные, экономические факторы, 

традиции, мораль и культура и т. д.; 

Внутри предприятия – складываются отношения между отдела-

ми, коллегами: формальные и неформальные, межличностные и т.д., 

определяющие профессиональную и организационную этику, культу-

ру [2, с. 151].  

Из-за таких технологий как: мобильный телефон, телефакс, 

спутники связи, а также интернет, возможно совершение экономиче-

ских сделок, инвестирование капитала, в реальном времени, даже 

независимо от местонахождения агентов. 

Также ярко выражен интерес, к технологиям, которые общество 

не относит к классическому ввиду средств связи. Как таковым, мы 

можем отнести технологии, находящийся в самой всемирной паутине: 

электронная почта и другие виды такой передачи информации. Инте-

рес к такому виду общения, общество привело удобство использова-

ние этих технологий, так как они могут снимать множество бытовых, 

производственных и социальных проблем, которые вызываются рабо-

той глобализации и объединением мирового сообщество. 

Глобализация отражает переход технологии средств связи на 

новый уровень цифровизации. Это позволяет любой стране восполь-
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зоваться ресурсами информационной экономики – знаниями и ин-

формацией, а также экономическими и социальными преимущества-

ми.  

В одной из направлений экономики входит «сетевая экономика» 

или «информационная экономика», если взять общее направление 

«интернет-экономика». 

Европейская комиссия, в докладе определяет «сетевую эконо-

мику» как среду, в котором любой человек или компания, могут легко 

контактировать с другой компанией, по поводу работы и т.д. 

Исходя из глоссария существует некоторые различие между ин-

формационной и сетевой экономикой  

Информационная экономика - это экономика, в которой 

наибольшая часть валового внутреннего продукта покрывается за 

счет деятельности по производству, хранению, обработке и распро-

странению знаний и информации, притом в ней участвуют более по-

ловины занятых. 

Сетевая экономика – состояние экономики, которое возникает, 

когда инфраструктура, обслуживающая функционирование экономи-

ки некоторой страны или группы стран, основывается на использова-

нии Интернет технологий. При этом меняет свои свойства как эконо-

мическая система в целом, так и ее отдельные элементы (возникают 

сетевые формы организации и механизм координации, происходят 

изменения в рыночных институтах и др.) [4]. 

Некоторые российские исследователи информационной, вирту-

альной экономики, выражают мысль насчет того, что, в этой области 

существует некоторое опережение практики над теорией.  

Нельзя не обратить на это внимание, связи с изменениями, про-

исходящими в обществе.  Российский исследователь С.И Паринов 

считает, что, общество в нынешнее время изменяется прогрессивно с 

связи с инновациями, которые затрагивают весь социум. 

Тем не менее, на некоторые вопросы экономическая теория до 

сих пор не имеет ясных ответов: 

• какова «теоретическая модель» функционирования сетевого 

общества; 

• какова «модель поведения» человека в сетевом обществе. 

Этими же вопросами задавались исследователи, которые зани-

мались воздействием Интернета на общество. Ученные отмечают, что 

непредотвратимость и трансформация фундаментальности всех 

направлений деятельности общество, к ним же мы относим экономи-

ку, связи с внедрением в них инфокоммуникационных технологий. 
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В первую очередь, можно отметить снижение затрат на взаимо-

связь между лицами, и улучшение работы и договоренности между 

разными направлениями их деятельности, развитие гибкости органи-

зационных форм и т.д. Во-вторых, стоит рассмотреть вариант, когда 

направление сетевых инноваций в социально-экономической сфере 

были бы ограничены, факторами такого рода, можно было вполне 

обойтись имеющимися теоретическими инструментами. 

Именно такое улучшение возможности обмена информацией 

считается наиболее важным достижением, которое человечество по-

лучило от революции интернета в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).   

В прочем, такие процессы в информационно-

коммуникационном направлении, происходили и раньше, к таковым 

можно отнести появление книг, радио, судоходства, системы дорог, 

однако у современного периода есть своя особенность, которая за-

ключается в том, что воздействие информационных процессов стали 

возможны именно в таких масштабах и в таком интенсивном разви-

тии, которые ранее в истории не встречались. 

Наиболее значительные результаты социально-экономические 

от предыдущих переворотов в информационно-коммуникационных 

технологиях есть и остается возможность для глобального обмена 

продуктами, и развитие мирового рынка, а также возможность созда-

ние мирового менеджмента, а в следствии формирование межнацио-

нальных корпораций.  

Первоначальным итогом такого рода переворотов, относится 

преобразование возможностей для информационных воздействий 

между людьми, которое влечет собой реформирование в институцио-

нальной структуре сообщества. 

Исследование в сфере информационных взаимодействий в соци-

ально-экономических системах, внезапно находят контакт между со-

циальными и техническими факторами. Практика, имеющаяся в дан-

ной сфере, показывает, что извлечение дополнительной социальной 

выгоды из применения инноваций в некоторых случаях наталкивается 

на техническое ограничение. Дело в том, что большое количество он-

лайновых сообществ, использующие возможности таких технологий, 

как расширение и улучшение взаимосвязи в ограниченных, но в 

больших группах сталкиваются с проблемами перегрузки сетевых со-

обществ.  

Онлайновое сообщество – теоретическая абстракция, необходи-

мая для выделения "чистого" вида общественных отношений, кото-
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рые возникают или могут возникать между людьми в процессе их ин-

формационных взаимодействий на основе Интернет технологий. 

Информационные взаимодействия – представляют собой пря-

мой или опосредованный обмен информацией между участниками 

взаимодействий. Реализуются через распространение по пространству 

системы информационных потоков. Среда для их распространения 

создает функционирование разнообразных информационных техно-

логий, включая и Интернет технологии. 

Информационные потоки настолько интенсивны, что при фор-

мирование таких больших онлайн сообществ, неизбежно возникнове-

ние проблем с анализом данных, связи с ограничениями возможно-

стями человека. Из данных утверждений следуют отметить важные 

особенности работы конструирования теории сетевой экономики: 

• разработка инфокоммуникационных технологий, которые по-

являются в современности, должны предполагать конструирование 

таких же новых моделей поведения их пользователей; 

• исследовательские инструменты и ее положения, должны 

представлять собой комбинацию из технических элементов инфо-

коммуникационных технологий и относящиеся к ним социально-

экономические модели поведения человека; 

• новейшие формы в сетевом направлении социально-

экономической деятельности, должны предполагать собой наличие 

определённого набора сетевых технологий; 

• наличие работоспособной технической и институциональной 

инфраструктуры, поддерживающей работу каждого самостоятельного 

экономического уклада. 

Отсюда следует, что для полных функционирующих структур и 

институтов интернет экономики, требуется разработка, как общих 

принципов, так и частных моделей социально-экономического пове-

дения людей. Эти разработки должны адекватно работать в новой 

среде с интенсивными информационными обменами. Также есть 

необходимость сконструировать требуемые интернет и институцио-

нальные инфраструктуры, которые позволяют реализовать все потен-

циальные преимущества интернет экономики на практике. 

Особенностью является наличие интенсивных информационных 

обменов между членами сообщества типа "все со всеми". Качествен-

ное отличие онлайнового сообщества от "рыночного сообщества" 

(рынка) или "иерархического сообщества" (фирмы) заключается в 

описании социально-экономической деятельности членов сообщества 

преимущественно как информационных взаимодействий; 
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В сегодняшний день интернет — это глобальное средство взаи-

мосотрудничества, обеспечивающий обмен аудио-видео, текстовой и 

иллюстративной информации. Он позволяет открыть доступ к онлайн 

службам, не зависимо от регионов и места [3, с. 45].  

Значимость интернета в экономике, выражена тем, что он стал 

некой формой развития предпринимательства. Также интернет де-

монстрирует эффективный комплекс, содействующий организации 

информационного обеспечения, сильно и долгосрочно влияющий на 

аудиторию, для дальнейшего формирования, и укрепление хозяй-

ственных связей. 

Исходя из этого, делаем вывод, что прогресс в расширении 

направления информационных коммуникаций, выявляет надобность 

проанализировать инфокоммуникационные технологии. Информати-

зация населения представляется в виде взаимосвязанных социальных, 

технических, экономических факторов. 

Использование коммуникационных технологий ставит перед со-

бой цель, развития общества. Не секрет, что в последние десятилетия 

информационные технологии развиваются стремительным темпом, 

ускоренно формируясь и развиваясь как отдельный существенный 

сегмент в экономике. 

Следовательно, вопреки научным исследованиям в направлении 

создании моделей по прогнозированию различных сторон экономики 

и управления выявляют, что системный подход к изучению данной 

проблемы отсутствует. 
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Уже не секрет, что информация является важнейшим источни-

ком знаний и мощнейшим рычагом управления для человека, позво-

ляющая добиться высокого положения и уважения в обществе. Благо-

даря стремительному увеличению возможностей средств информати-

ки, телекоммуникационных систем и новых информационных техно-

логий формируется информационная среда обитания и жизнедеятель-

ности человека, вследствие чего - формируется новое «информацион-

ное» общество. И отличительной чертой данного общества является 

повсеместное использование информационного обеспечения.  

Любой экономический и социальный объект может с легкостью 

использовать все возможности программного и технического обеспе-

чения и справляться с любыми сложностями, возникшими в ходе его 

хозяйственной деятельности. Возможно даже утверждать, что ни одна 

организация на сегодняшний день не может функционировать без 

информационных систем и информационных технологий.  

Исследование вопросов теории и практики организации и разви-

тия информационного общества проводили и проводят такие ученые 

как: Лукиных Т.Н., Можаева Г.В., Гринберг Р.С, Чернов А.А., Тузов-

ский И.Д. и многие другие [2, 3, 5]. Однако, наряду с важными науч-

ными результатами остаются актуальными вопросы влияния инфор-

матизации на современное общество.  

Целью статьи является обобщение материала имеющихся пуб-

ликаций и определение роли информационных технологий и их влия-

ние на современное общество. 

Информатизация всегда имела большое значение в жизни чело-

века. На протяжении всей эволюции человечества сбор и анализ ин-

формации об окружающей среде способствовали выживанию в тяже-

лых условиях, посредством передачи знания, опыта и навыков, при-

обретенных ранее, из поколения в поколение, будь то изготовление 

орудий охоты и труда, создание одежды и лекарств либо выращива-

ние и добыча пищи.  

Если делить информатизацию на этапы развития, то она связана 

с периодами, названными информационными революциями, такими 

как: а) возникновение письменности – 3 тыс. лет до. н. э; б) появление 

книгопечатания - XVI в.; в) изобретение электричества - XIX в.; г) 

изобретение микропроцесса - XX в. Информатизация постоянно об-

новляется и дополняется, поглощая все новые и новые аспекты чело-

веческой жизни. С течением времени, большие массивы информации 

об окружающем мире дали толчок развитию научно-технического 

прогресса, да и всему обществу в целом. Со временем информация 



 

231 

стала занимать в личностном развитии человека одно из важнейших 

мест. Ведь с развитием общества, необходимо было понимать уже не 

только законы природы, но и основные понятия и ценности человече-

ского общества, а именно науку, музыку, искусство, литературу, ар-

хитектуру и т.д. На сегодняшний день, роль информации в жизни че-

ловека настолько возросла, что, от того на сколько больше знаний, и 

навыков имеет человек, зависит его оценка как специалиста, сотруд-

ника и профессионала, а также его собственная самооценка и поло-

жение в обществе [3]. 

Сегодня мы постоянно сталкиваемся с информацией. Исследуя 

все аспекты окружающего нас мира, информация помогает нам пра-

вильно ориентироваться и оценить ситуацию, дает возможность при-

нять правильное решение и найти наиболее выгодный вариант разви-

тия событий для нас. Информатизация - мощный рычаг воздействия 

на личность человека и на общество в целом. В последние десятиле-

тия мы ощутили почти резкий переход от «индустриального обще-

ства» к «информационному обществу». Поменялось все - от способов 

производства - до мировоззрения людей и их образа жизни. Инфор-

мационные технологии постепенно изменили и повседневную жизнь 

людей. Мир вступил в новую эру - информационную. Информацион-

ная эра радикально меняет социальные и экономические аспекты об-

щества. Вместе с этим, меняется и человек, который почувствовал за-

висимость от информации, став субъектом информационной реально-

сти [1]. 

Информационное общество – современный социум, в котором 

большинство людей занято производством, хранением, обработкой и 

распространением информации [2]. В общем смысле, можно сказать, 

что информатизацией общества является глобальный, общецивилиза-

ционный процесс активного формирования и широкомасштабного 

использования информационных ресурсов. Простыми словами – это 

процесс внедрения информационных технологий в различные сферы 

человеческой деятельности. В процессе информатизации общества 

происходит преобразование традиционного технологического спосо-

ба производства и образа жизни в новый – постиндустриальный об-

раз, основанный на использовании кибернетических методов и 

средств. Рассматривая нашу страну, мы еще не можем утверждать, 

что она является информационным обществом на все сто процентов, 

т.к. определенная часть информации недоступна еще широкому кругу 

пользователей, а в большинстве случаев имеет место дезинформация, 

т.е. замена исходной информации на ложную. Однако, отдельные 
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сегменты социальной, политической и экономической стороны уже 

можно назвать информатизированными и вскоре мы можем надеяться 

на появление нового супер-информационного общества. 

Информационное общество еще часто называют массовым об-

ществом, а также обществом потребления, т.к. информатизация свя-

зана с развитием сферы массовых коммуникаций прямым образом. 

Глобальные и локальные компьютерные сети, сеть Интернет, средства 

мобильной связи, система телевидения и радиовещания, формирует 

некую коммуникацию между людьми, являясь элементами информа-

ционной структуры общества. Массовая коммуникация – одно из 

важнейших явлений современного общества [4], способствующее 

развитию как информационных технологий, так и технологий в це-

лом, в частности, как внутри каждой страны, так и между странами.  

Таким образом, на сегодняшний день, распространение инфор-

мации в информационном секторе экономики невозможно предста-

вить без использования новейших информационных систем и техно-

логий. И если раньше новые информационные технологии разрабаты-

вались в основном для внутренних потребностей и внутренних поль-

зователей той или иной организации, то сейчас информационные тех-

нологии превратились в независимый и довольно прибыльный вид 

бизнеса, который направлен на удовлетворение разнообразных ин-

формационных потребностей широкого круга пользователей. 
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Управление современным обществом (материальным производ-

ством в первую очередь, экономикой, социальной сферой и т.д.) 

предполагает наличие и формирование экономической информации, 

которая в своем формировании проходит процесс регистрации, хра-

нения, накопления, обработки, передачи, которые в целом носят си-

стемный и моделируемый характер. Совокупность этих управленче-

ских процедур по существу формирует современный информацион-

ный процесс управления. Создание эффективной и рациональной си-

стемы информационного обеспечения предполагает необходимость 

применения соответствующих средств и приемов обработки инфор-

мации, в том числе технических, а также соответствующий персонал, 

способный управлять этим информационным потоком. 

Фундаментальное место в современных информационных си-

стемах на любом уровне управления экономическими процессами за-

нимает функция бухгалтерского учета, поскольку здесь формируется 

первичная информация для создания информационных систем в це-

лом. Для осуществления в полном объеме предписанных бухгалтер-

скому учету функций в управлении экономическим субъектом и для 

формирования систематизированной обобщенной учетной информа-

ции в виде бухгалтерской отчетности, предоставляемой внешним 

пользователям, необходимо осуществление строго систематизирован-

ных учетных процедур по сбору, оценке, классификации, системати-

зации, регистрации и обобщению учетных данных. Эти приемы и 

процедуры повторяются на всех предприятиях, во всех отчетных пе-

риодах, более того они легко формализуются благодаря такому важ-

нейшему изобретению человечества – принципу двойной записи и 

счетам бухгалтерского учета. А это предполагает использование со-
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ответствующих форм организации учетной работы, технических 

средств, методов и способов преобразования данных, что составляет 

основу автоматизированной информационной системы бухгалтерско-

го (АИСБУ) учета, которая в свою очередь является составной частью 

автоматизированной информационной системы (АИС) экономическо-

го субъекта. 

Объективные условия высокого уровня автоматизации учетно-

отчетной бухгалтерской деятельности обусловлена как факторами 

высокой трудоемкости такой управленческой функции, как бухгал-

терский учет, так и причинами необходимости создания цифровой 

экономики, без которой в условиях глобализации проблем развития 

человеческого общества. Более того, развитие современного бухгал-

терского учета как важной экономической научной отрасли предпола-

гает совершенствование как ее методологии, так и многочисленных 

приемов и способов, которые также развиваются с развитием совре-

менной экономической науки в целом. Об этом явно свидетельствует 

история развития бухгалтерского учета, которая характеризуется 

применением технических средств еще начиная с древнейших времен 

и ее первого учетного прибора – аббака. 1.Таким образом, усиление 

информационных требований к бухгалтерской учетной и отчетной 

науке и практике способствует развитию технических средств повы-

шения ее достоверности, точности, своевременности и полезности. 

Таким образом, АИС бухгалтерского учета представляет собой 

информационная система формирования учетно-отчетной информа-

ции, в которой информационный процесс формирования бухгалтер-

ской информации автоматизирован на основе применения специаль-

ных способов создания и обработки данных путем использования 

комплекса вычислительных, коммуникационных и иных технических 

средств, в целях повышения достоверности, точности и своевремен-

ности экономической информации, необходимой управленческому 

персоналу по осуществлению ими управленческих решений. [1.С.35] 

АИС бухгалтерского учета как важнейшая часть АИС предприя-

тия включает три основные составляющие компоненты: 

- сама информация как предмет АИС, так и продукт этой систе-

мы; 

- средства (в том числе технические), методы и приемы, способы 

работы с информацией; 

- человеческий капитал (персонал), который собственно создает 

и реализует информационный учетный процесс на основе использо-

вания имеющихся средств обработки информации. 
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Наряду с этими компонентами, формирование АИС бухгалтер-

ского учета предполагает наличие ряда обеспечивающих успешное 

функционирование системы следующих составляющих (компонен-

тов). [3.С.475] 

1.Информационное обеспечение АИС бухгалтерского учета 

включает массив методов и средств организации самого информаци-

онного фонда автоматизированной системы, а также механизм его ор-

ганизации, функционирования и пользования. При этом традиционно 

различают следующие понятия: «информационный фонд» и «инфор-

мационная база». Отметим, что информационный фонд АИС пред-

ставляет собой всю совокупность информации о хозяйствующем 

субъекте, зарегистрированную в виде бумажных первичных учетных 

документов, а также в виде электронных документов. В отличие от 

фонда, информационная база характеризует массив информации, со-

держащейся в форме электронных документов на машинных носите-

лях. 

2.Техническое обеспечение АИС бухгалтерского учета рассмат-

ривается как совокупность (комплекс) собственно самих технических 

средств, позволяющих реализовать (создать) информационную авто-

матизированную систему бухгалтерского учета. В данную совокуп-

ность включают как ЭВМ для выполнения расчетов, также средства 

сбора информации, копирования, передачи, хранения ее, а также тех-

нические средства для выполнения иных функций в офисе (офисная 

техника).  

3.Математическое обеспечение АИС бухгалтерского учета 

включает комплекс математических средств, позволяющих алгорит-

мизировать решение бухгалтерских задач, а также математических 

моделей создания учетной информации, реализуемых по формирова-

нию программных продуктов автоматизации. 

4.Программное обеспечение АИС бухгалтерского учета включа-

ет в себя совокупность программных продуктов, их описания, разъяс-

нения и применения в системе АИС. Создание АИС предполагает 

разработку различных программных продуктов, представляющих си-

стемное, вспомогательное и специализированное прикладное про-

граммное обеспечение. 

5.Системное программное обеспечение представляет собой опе-

рационные системы, обеспечивающие процесс управления функцио-

нированием ЭВМ, прочей вычислительной техники и прочего сетево-

го оборудования. 
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6.Вспомогательное программное обеспечение представляет со-

бой комплекс программных продуктов, требуемых для функциониро-

вания собственно специализированных программ решения задач ав-

томатизации бухгалтерского учета и формирующих дополнительный 

сервис для пользователей.  

7.Специализированное программное обеспечение - это комплекс 

программных продуктов, непосредственно обеспечивающих реализа-

цию алгоритмов решения прикладных задач бухгалтерского учета. 

8.Лингвистическое обеспечение АИС бухгалтерского учета 

представлено системой искусственных компьютерных языков про-

граммирования, терминов и определений, используемых в процессе 

разработки и функционирования АИС бухгалтерского учета.  

9.Организационное обеспечение АИС бухгалтерского учета 

представлено совокупностью методов, приемов и иных средств, обес-

печивающих взаимодействие персонала с ЭВМ и иными технически-

ми средствами, программными продуктами и между собой в процессе 

формирования и реализации (работы) АИС бухгалтерского учета. 

10.Правовое обеспечение АИС БУ - это перечень правовых ре-

гламентов, норм, обеспечивающих соблюдение установленных пра-

воотношений при создании и работе АИС БУ.  

11.Методическое обеспечение АИСБУ представляет собой со-

вокупность законодательных, нормативных, методических и органи-

зационных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского 

учета, формирования отчетности, налогообложение, контроль и ана-

лиз деятельности экономического субъекта. 

12.Эргономическое обеспечение АИС БУ представлено сово-

купностью приемов и способов, обеспечивающих формирование оп-

тимальных условий высокоэффективной и безошибочной деятельно-

сти персонала в процессе автоматизированной обработки учетной 

информации.  

Таким образом, формирование АИС БУ предполагает наличие 

приведенного перечня компонентов, обеспечивающих успешное 

функционирование автоматизированной системы бухгалтерского уче-

та на современном предприятии. 

Организационно АИС представляется в форме автоматизиро-

ванного рабочего места учетного работника (АРМ-бухгалтера). 

[2.С.95] 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера (АРМ бухгалте-

ра) - это рабочее место бухгалтера, оснащенное персональным ком-

пьютером, программным обеспечением и совокупностью информаци-
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онных ресурсов индивидуального или коллективного пользования, 

которые позволяют ему вести обработку данных с целью получения 

информации, обеспечивающей поддержку принимаемых им решений 

при выполнении профессиональных функций. 

Таким образом, в современных условиях цифровой экономики 

создание автоматизированной информационной системы бухгалтер-

ского учета позволяет формировать учетно-отчетную информацию, 

используемую как для внутреннего, так и внешнего пользования для 

принятия соответствующих управленческих решений. При этом, от 

уровня рациональности организации АИС бухгалтерского учета зави-

сит качество формируемой информации и ее полезность.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы, ока-

зывающее влияние на развитие ритейла в современных условиях вы-

зовов цифровизации экономики и необходимости укрепления экономи-

ческой безопасности деятельности бизнес-субъектов. Особое внима-

ние уделено обеспеченности цифровой инфраструктурой субъектов 

розничной торговли; формированию цифровых компетенций и навы-

ков у персонала торговых организаций; цифровой грамотности поку-

пателей, их лояльности; развитию цифровых решений на основе до-

стижений научно-технического прогресса, возможностью интегра-

ции цифровых продуктов в торгово-технологический процесс, их воз-

можностям в укреплении экономической безопасности отрасли.  

Ключевые слова: ритейл, цифровая экономика, факторы, циф-

ровизация, технологии. 
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Abstract: the article considers the main factors that influence the de-

velopment of retail in modern conditions of the digitalization of the econ-

omy and the need to strengthen the economic security of business entities. 

Particular attention is paid to providing digital infrastructure to retail en-

tities; the formation of digital competencies and skills among the personnel 

of trade organizations; digital literacy of customers, their loyalty; the de-

velopment of digital solutions based on the achievements of scientific and 

technological progress, the possibility of integrating digital products in the 



 

240 

trade and technological process, their capabilities in strengthening the 

economic security of the industry. 

Keywords: retail, digital economy, factors, digitalization, technolo-

gy. 

 

Мировая экономическая система развивается в эпоху масштаб-

ных и бесперецендентных трансформаций, обусловленных растущей 

ролью передовых технологий и инновационных решений на основе 

достижений научно-технического прогресса. Бизнес-сообщество 

вступает в эпоху нового типа экономики, обозначаемого как цифро-

вая экономика. Цифровая экономика становится неотъемлемой ча-

стью всех глобальных процессов, рассматривается как важный источ-

ник экономического роста континентов, стран, отраслей и сфер дея-

тельности. Вместе с тем цифровая экономика несет в себе не только 

дополнительные возможности достижения экономической эффектив-

ности и технологического развития, но вызывает и определенные 

угрозы, связанные с киберпреступностью, что обусловливает поиск 

новых механизмов достижения экономической безопасности на всех 

уровнях управления экономикой. 

Цифровая экономика вызвана переходом от аналоговых (физи-

ческих) форм коммуникаций к цифровому (электронному) представ-

лению информации и взаимодействиям агентов экономической дея-

тельности; развитием и конвергенцией современных информационно-

коммуникационных технологий (информационных, телекоммуника-

ционных, медиа- технологий). Идеология цифровой экономики, по 

мнению одного из основоположников теории цифровизации профес-

сора информатики Массачусетского университета Николаса Негро-

понте, состоит «в переходе от движения атомов к движению битов» 

[9]. Цифровизация информации предполагает представление данных в 

двоичном виде. Это позволяет многократно увеличивать плотность 

записей, обеспечивает высокую скорость и точность передачи дан-

ных, формируя основу для разработки и внедрения большинства со-

временных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

экономическую деятельность бизнес-структур, которые стремительно 

внедряются в различные отрасли и сегменты экономики. 

В настоящее время ритейл является одним из наиболее интен-

сивно развивающихся видов экономической деятельности с активным 

практическим внедрением цифровых инноваций. Нельзя не согла-

ситься с мнением экспертного сообщества, считающего, что эскала-

ция цифровых продуктов в торгово-технологическом процессе при-
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ближает розничную торговлю наряду с банками, страхованием, ме-

диа, индустрией ИКТ к лидирующему пулу отраслей цифровизации 

[3, 4, 5]. 

Сквозное применение целого комплекса современных техноло-

гий способствует новым возможностям в привлечении покупателей, 

идентификации их потребностей, формировании добавленной стои-

мости и реализации цепочек создания ценности в сфере обращения. В 

эпоху цифровизации трансформируются бизнес-модели торговой дея-

тельности, создаётся виртуальная и дополненная реальность, форми-

руются киберсистемы и цифровые платформы в ритейле. Новые циф-

ровые бизнес-модели актуализировали поиск современных методов и 

механизмов достижения экономической безопасности субъектов тор-

говли. Гибкость к внедрению цифровых продуктов наряду с высокой 

социализацией торговой отрасли обусловливают достижение опере-

жающей динамики технологического уровня ритейла касательно дру-

гих отраслей, имеет значительный потенциал дальнейшего примене-

ния, что делает востребованным исследование основных факторов 

развития ритейла, которые во многом влияют на формирование 

управленческих моделей укрепления отраслевой экономической без-

опасности. 

Следует отметить сложность и неоднозначность природы фак-

торов, оказывающих влияние на розничную торговлю в контексте 

цифровых преобразований и решения проблем экономической без-

опасности. Это обусловлено отсутствием стройного теоретического и 

методологического осмысления аспектов исследования цифровизации 

экономики ритейла, дискуссионностью рассматриваемой проблемы. 

По нашему мнению, интерес представляют те факторы, которые мо-

гут быть впоследствии количественно измерены для уровня цифровой 

активности торговли. 

Поэтому при отборе факторов, оказывающих влияние на тор-

говлю в условиях цифровизации, мы посчитали возможным с опреде-

лённой долей условности применить методический подход, использу-

емый для оценки развития цифровой экономики на основе Индекса 

цифровой экономики и общества (DESI). 

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) разработан и 

рассчитывается в странах Европейского Союза [8]. DESI отражает 

цифровую эволюцию стран и уровень развития цифровой конкурен-

тоспособности, представляет собой сводный индекс, в состав которо-

го входят пять показателей-факторов: подключение (связанность); че-

ловеческий капитал (цифровые навыки); использование интернет-
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услуг гражданами; интеграция цифровых платформ в бизнесе; цифро-

вые государственные услуги. Применительно к ритейлу, учитывая от-

раслевой срез исследуемой проблемы, считаем целесообразным вы-

делить четыре основных фактора из перечисленных выше: подключе-

ние (связанность); человеческий капитал (цифровые навыки); исполь-

зование интернет-услуг гражданами; интеграция цифровых платформ 

в бизнесе. 

1. Подключение (связанность) предполагает изучение уровня 

распространения широкополосного интернета. Быстрый и сверхбыст-

рый широкополосной доступ к данным является важным условием 

для внедрения цифровых инноваций в сферу деятельности ритейла, а 

стимул цифровой трансформации усиливает распространение доступа 

в глобальной сети. Широкополосной доступ к интернету предусмат-

ривает xDSL-технологи, подключение по сети кабельного телевиде-

ния, выделенным линиям, оптоволоконным каналам, спутниковое те-

левидение и другие современные технологии подключения. 

В России широкополосной интернет в 2016 г. использовало 81% 

организаций предпринимательского сектора [1]. Организации торгов-

ли по этому показателю является лидерами (91,6%) среди всех субъ-

ектов экономических видов деятельности. Лидируют ритейлеры и по 

скорости доступа к сети. Так, в 2016 г. среди предпринимательских 

структур, использующих широкополосной интернет, 10,5% имеет 

скорость доступа к сети на уровне, превышающем 100 Мбит/с, в тор-

говых организациях этот показатель составляет 14,9%, что свидетель-

ствует об интенсивном использовании данного ресурса и положи-

тельно влияет на внедрение цифровых продуктов в торгово-

технологический процесс, развитие электронных и мобильных про-

даж. 

2. Человеческий капитал (цифровые навыки) предусматривают 

владение персоналом торговых организаций цифровыми навыками и 

компетенциями для использования возможностей, предлагаемых 

цифровыми платформами и сервисами в ритейле. Практика показыва-

ет, что работники торговых структур имеют недостаточный опыт, а 

также уровень владения цифровыми навыками и умениями, что ока-

зывает сдерживающее влияние на цифровизацию отрасли. Об этом 

свидетельствуют результаты пилотного опроса топ-менеждмента ве-

дущих российских торговых компаний, проведённого в 2018 г. экс-

пертами национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» [3]. Так, почти в 40% обследуемых организаций 
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численность персонала, занятого в сфере цифровых решений соответ-

ствовала уровню «ниже нормального». 

Потенциал квалификации штатных сотрудников в части выпол-

нения функциональных обязанной в сегменте ИКТ является приемле-

мым для выполнения работ, связанных лишь с поддержкой цифровой 

инфраструктуры и офисного программного обеспечения. Для реше-

ния более сложных задач требовалось участие внештатных работни-

ков. К примеру, очень востребованы специалисты, которые способны 

разрабатывать системы и программное обеспечение для управления 

торгово-технологическим процессом, корпоративные веб-порталы 

(сайты и мобильные приложения), обеспечивать их техническую под-

держку. Следовательно, цифровизация ритейла заметно сдерживается 

отсутствием необходимого опыта и квалификации персонала, что 

оценивается отрицательно и требует своего незамедлительного реше-

ния. В этих целях целесообразно внести изменения в стандарты и 

учебные планы высших учебных заведений, осуществляющих подго-

товку по направлению бакалавриата «Торговое дело», предусмотреть 

усиление цифровых компетенций и знаний бакалавров, возможно вы-

деление отдельного профиля «Цифровые технологии в ритейле». 

3. Использование интернет-услуг населением (домашними хо-

зяйствами) показывает пользование интернет-магазинами и оплаты за 

предоставленные онлайн-услуги. Данный фактор оказывает сильное 

влияние, поскольку от уровня цифровой грамотности покупателей во 

многом зависят развитие электронной торговли и достижение высо-

ких операционных показателей деятельности ритейла в цифровой 

среде.  

В России в 2017 г. свыше 75% населения использовало интер-

нет, доступ к глобальной сети имело 76,3%, в том числе к широкопо-

лосному интернету – 72,6% домашних хозяйств [1]. Доступ к гло-

бальной сети преимущественно обеспечивался посредством мобиль-

ных устройств и планшетов, доля которых в исследуемом периоде до-

стигла 56%. В целом в нашей стране только одна треть населения ис-

пользует глобальную сеть для покупки товаров и услуг, что указывает 

на значительный потенциал развития виртуальных продаж (например, 

в Великобритании интернет использует для заказа товаров свыше 

80% домашних хозяйств), но при условии повышения пользователь-

ского интереса к возможностям глобальной сети, в том числе за счёт 

территориальной и ценовой доступности интернета; разработки про-

грамм лояльности покупателей. 
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4. Интеграция цифровых технологий в бизнесе является значи-

мым фактором развития цифровой розничной торговли, показывает 

уровень «оцифровки» ритейла, внедрения в практику цифровых про-

дуктов, роль ИКТ в торгово-технологическом процессе и их перспек-

тивность. Влияние цифровых технологий на современный ритейл и 

примеры их практического применения подробно рассмотрены нами 

в отдельной статье [7]. В рамках настоящего исследования отметим, 

что будущее торговых организаций во многом будет зависеть от сле-

дующих прорывных технологий: блокчейн, искусственный интеллект; 

«облачные» вычисления; интернет вещей; 5G-связь, которые хорошо 

представлены в отчётах, докладах и иных научных источниках [3, 6]. 

На современном этапе уровень использования современных 

цифровых решений в розничной торговле заметно превышает достиг-

нутые результаты предпринимательского сектора субъектов других 

видов деятельности. К примеру, в торговой сфере в 2016 г. использо-

вали технологии электронного обмена данными 70,5%; «облачные» 

сервисы – 25,7%; RFID-технологии – 7,8%; технолоии CRM-, EPR-, 

SCM-систем – 44,2% организаций (для сравнения – за аналогичный 

период у субъектов предпринимательского сектора в целом рассмат-

риваемые показатели составили: 61,6%; 20,5%; 5,8%; 23,2%, соответ-

ственно) [2]. 

Согласно результатам исследования в 2018 г. экспертов нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки», в розничной торговле активно применялись цифровые решения, 

связанные с развитием электронной коммерции (21% организаций), 

разработкой приложений (16%), модернизации сетевой инфраструк-

туры (13%) [3]. В незначительной степени в торгово-технологическом 

процессе задействованы технологии смарт-контрактов, робототизация 

складского хозяйства; омниканальность, что указывает на имеющийся 

значительный потенциал в цифровизации ритейла в ближайшей пер-

спективе. 

Таким образом, мы рассмотрели влияние основных факторов на 

состояние ритейла в условиях цифровой экономики, что необходимо 

учитывать при разработке стратегии и иных программных докумен-

тов развития субъектов торговой деятельности, решении проблем 

укрепления экономической безопасности. Дальнейшее изучение 

предполагает детализацию факторов, количественную оценку показа-

телей уровня цифровой активности ритейлеров и нуждается в допол-

нительном исследовании. 
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Аннотация: Сегодня Глобальная сеть как источник информа-

ции делает процесс образования интересным, ярким и запоминаю-

щимся для учащихся, стимулируя у них развитие познавательного 

интереса. Интернет предоставляет субъектам образовательного 

процесса широкие возможности, способствуя их сотрудничеству и 

взаимодействию (конференции, презентации, образовательные фо-

румы, общение в режиме онлайн и др.), что привлекает и содержани-

ем, и процессом коммуникации. 

В статье рассматриваются возможности применения инфор-

мационных технологий в образовательной среде, пути и средства 

развития познавательной активности учащихся с помощью исполь-

зования Интернет-ресурсов. 
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Модернизация образования сделала актуальной проблему акти-

визации творческих интересов и познавательной деятельности обуча-

емых. Главная задача современной общеобразовательной школы – это 

не только сформировать у ученика знания и умения, но также и сти-

мулировать его к познанию, побудить у него личностный мотив и ин-

терес к обучению, способствовать развитию познавательной активно-

сти. 

В условиях реформирования образовательной системы пробле-

ма активизации познавательного интереса становится одной из важ-

нейших стимулов развития личности обучаемого и привлекает вни-

мание как учителей, так и исследователей. Познавательная деятель-

ность учащихся исследуется многими авторами, среди которых Божо-

вич Л.И., Марков А.К., Леонтьев А.Н., Якобсон П.М., Г.И. Щукина и 

др. Познавательный интерес в их трудах рассматривается как одна из 

главных проблем воспитания и развития личности. 

По мнению Г.И Щукиной, познавательный интерес – это «изби-

рательная направленность личности, обращённая к области познания, 
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к её предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [4]. 

В общем виде познавательный интерес учащихся направлен на овла-

дение знаниями, представленными в школьных предметах. В то же 

время, он обращён не только к содержанию данного предмета, но и к 

процессу добывания этих знаний, к познавательной деятельности. В 

данном случае познавательный интерес является соединением таких 

психических процессов, как интеллектуальный, волевой и эмоцио-

нальный. 

Интеллектуальная деятельность протекает под действием позна-

вательного интереса и проявляется через исследовательский поиск, 

догадку; готовность к решению познавательных задач. 

В эмоциональном процессе познавательный интерес проявляет-

ся как чувство радости, удивления, ожидания успеха. 

Волевое проявление познавательного интереса характеризуется 

самостоятельным добыванием знаний, выдвижением и постановкой 

задач, инициативой поиска. 

В психологи источником познавательного интереса является 

жизнь. Высшей степенью познавательного интереса признается увле-

чение. Обучение через увлечение порождает положительные эмоции. 

Развитие познавательной активности стимулируется вопросами и ак-

тивным поиском ответов на них. Функционально обучение неразрыв-

но связано с познавательным интересом. Познавательный интерес 

служит сильным мотивом учения и является важнейшим фактором 

успешного овладения знаниями. 

Познавательный интерес представляет собой основу учебной 

деятельности и является основным фактором успешности её осу-

ществления [3]. Поэтому, в широком понимании познавательный ин-

терес является особым видом интереса – интересом к учебному пред-

мету. 

Развитие технического прогресса изменило сам процесс получе-

ния информации. Сегодня школа проходит путь формирования новой 

информационной системы, где одной из важных целей образования 

служит создание условий для успешной социализации школьников. В 

этом вопросе все участники образовательного процесса (педагоги, 

учащиеся и родители) должны стать единомышленниками и союзни-

ками и все проблемы решать согласованно. Важно создать новое об-

разовательное пространство, основанное на активном взаимодействии 

субъектов образования, направленное на решение комплексной зада-

чи в деятельности образовательного учреждения – использование та-

ких подходов к организации учебной деятельности учащихся, кото-
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рые побуждают самостоятельность в учении и положительно влияют 

на познавательный интерес [3]. Чаще всего это осуществляется путём 

использования информационных ресурсов. 

Современные исследователи процесс использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

называют интернет-взаимодействием. 

Интернет-взаимодействие – это необходимое условие для разви-

тия и саморазвития ребёнка, его социализации, а не просто условие 

для его нравственного воспитания и обучения. Важно не просто обу-

чение по пакету учебных дисциплин, не просто получение узкой спе-

циальности, а формирование такого набора знаний, умений, личных 

способностей, которые позволили бы ребёнку включиться в мир, «са-

моразвиваться», уметь ставить проблемы и находить пути их решения 

[2]. 

Процесс взаимодействия в интернет-пространстве преследует 

одну общую цель – создать в образовательной организации условия, 

благоприятные для обучения, воспитания и развития детей. Интернет-

взаимодействие позволяет создать условия для детей, позволяющие 

не только обучаться, но и личностно развиваться и саморазвиваться. 

Иными словами, плодотворная и успешная работа образовательной 

организации требует постоянного конструктивного Интернет-

взаимодействия субъектов образовательного процесса [2]. 

В настоящих условиях глобальной информатизации Интернет-

взаимодействие субъектов образования оказывает огромное влияние 

на процессы формирования и развития познавательной активности 

учащихся. Мы обобщили факторы, которые влияют на процесс акти-

визации познавательного интереса у учащихся. 

 Во-первых, развитие познавательной активности учащихся в 

процессе интернет-взаимодействия находится в зависимости от эф-

фективности применяемых образовательных ресурсов и технологий, 

которые должны стимулировать учащихся на участие в жизни социу-

ма. 

Во-вторых, на динамику познавательной активности учащихся 

влияет ценностно-мотивационные установки педагога, как главного 

участника интернет-взаимодействия. 

В-третьих, интернет-взаимодействие субъектов образовательно-

го процесса зависит от ориентации нормативной базы учреждения об-

разования на стимулирование педагогических работников, которые 

занимаются реализацией Интернет-взаимодействия. 
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В-четвертых, организация Интернет-взаимодействия субъектов 

образовательного процесса требует высокого уровня ИКТ-

компетентности педагогов. 

Очень важно определить во взаимодействиях субъектов образо-

вательных отношений основные характеризующие составляющие пе-

дагогов и родителей. Именно эти взаимоотношения должны стать 

определяющими в развитии у учащихся способностей к самореализа-

ции и саморазвитию [2]. 

Новый курс модернизации образования в России предполагает, 

что основой нового содержания образования будут ключевые компе-

тенции. Сегодня уже очевидно – недостаточно использование только 

традиционных методов обучения по предмету.  Решение современных 

задач образования требует формирование комплекса базовых компе-

тентностей человека (информационных, коммуникативных, самоор-

ганизации, самообразования) [1].  

Для реализации основных направлений программы развития об-

разования необходимо переосмысление всего педагогического опыта, 

понимание того, что нужно изменить в профессиональной деятельно-

сти, чтобы стимулировать познавательный интерес у учащихся. Так-

же важно определить каких знаний и умений ныне уже недостаточно 

и какие технологии и средства обучения более эффективны в совре-

менных условиях для активизации познавательного интереса у уча-

щихся. 

Современное образование характеризуется существенным рас-

ширением диапазонов и возможностей организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса через использование различных 

информационных технологий и ресурсов. Одним из наиболее эффек-

тивных средств развития познавательной активности учащихся явля-

ется современные интернет-технологии. Информационно-

коммуникационные технологии влияют на эффективность взаимодей-

ствия семьи и школы, учителей и учащихся, делая образовательное 

взаимодействие быстрым, удобным и непрерывным. В основном та-

кое общение осуществляется в форме ознакомления с сайтом школы, 

через сотовую связь, электронную почту, мультимедийные средства 

обучения и электронным журнал. Мы привели некоторые наиболее 

распространённые механизмы Интернет-взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в образовательной среде школы. 

1. Социальная сеть «Дневник.ру» (электронный журнал) - явля-

ется источником актуальной, доступной информации для родителей 
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об отметках учащихся, темах, домашних заданиях, дисциплинарных 

взысканиях и поощрениях т.п. 

2. Интерактивное учебное оборудование, интерактивная доска, 

проектор - делают учебным процесс интересным и ярким, что важно 

для стимулирования развития познавательного интереса у учащихся. 

3. Интернет, электронная почта, сайт школы, являются допол-

нительными источниками информации и повышения качества образо-

вания. 

4. Телеконференции, различные форумы и другие образова-

тельные проекты - направлены на решение дополнительных задач 

обучения, способствуя развитию у учащихся языковой и межкультур-

ной компетентности, воспитывающей составляющей.  

5. Сотовая связь - обеспечивает быструю информированность 

участников образовательного процесса в различных вопросах (ин-

формация о родительском собрании, успеваемость, поведение и др.). 

6. Электронная газета -служит интересной формой общения. 

7. Видеокамеры, пропускные терминалы - обеспечивают без-

опасность  нахождения ребёнка в школе. 

Интернет-среда способствует созданию диалогического образо-

вательного пространства общеобразовательной школы и влияет на 

динамику развития познавательной активности учащихся. Чем боль-

ше новых возможностей предоставляется с помощью глобальной сети 

Интернет (электронный учебный материал, новые формы и методы 

работы и т.д.), тем выше уровень активности учащихся. 

Щукина Г.И. в своих работах указывает, что становление позна-

вательного интереса проходит последовательно три  этапа: мотиваци-

онный; репродуктивно-деятельностный; творческий. Познавательный 

интерес, по мнению Щукиной Г.И., является ценнейшим мотивом 

учебной деятельности ученика и способствует формированию его 

внутренней позиции [4].  

Творческая активность является самым высоким уровнем позна-

вательной деятельности ученика, так как и проблему и нахождение 

путей её решения ставит сам школьник. 

Использование информационных технологий и ресурсов в учеб-

ном процессе способствует успешной реализации всех трёх этапов 

развития познавательного интереса у учащихся, и помогает организо-

вать поисково-творческую продуктивную деятельность школьников. 

В условиях информационного общества основными источника-

ми формирования познавательной активности выступают содержание 

учебного материала, процесс обучения, личность учителя.  
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Содержание учебного материала. Интернет-технологии являют-

ся источником предоставления неограниченных возможностей ин-

формации. Процесс обучения становится увлекательным и интерес-

ным процессом организации познавательной деятельности ученика. 

Возникают всё новые методы и формы обучения и меняется качество 

самого процесса познания. Ведь обучение в процессе поиска инфор-

мации и общения намного интереснее и лучше запоминается школь-

ником. Познание нового становится главным мотивом деятельность, 

порождая у него интерес к новой информации, побуждая желание 

осмыслить её, применить в конкретной ситуации. 

Личность учителя. Информатизация системы образования 

предъявила большие требования к личности педагога. Он в сложив-

шихся условиях должен обладать набором определённых компетен-

ций, критичностью мышления, уровнем информационной культуры. 

Сегодня учитель – это личность, которая участвует в образова-

тельном процессе, помогая ученику развиваться и осознать своё «ав-

торство» собственной жизни через сотрудничество, сотворчество, 

общение. Педагог в непрерывном процессе диалогического общения 

показывает пример обучения самого себя, понимания самого себя и 

других, Информационные технологии и ресурсы предоставляют в 

настоящих условиях огромные возможности для успешного сотруд-

ничества учителя и ученика. 

Таким образом, основная задача цифровой трансформации обра-

зования – это воспитание такой личности, которая способна прини-

мать самостоятельные умные решения, находить выход из разных си-

туаций. Интернет-взаимодействие способствует формированию и 

развитию креативных способностей у школьников, основанных на со-

временных и содержательно качественных подходах к организации 

обучения. 
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Аннотация: XXI век стал эпохой информации и развивающихся 

информационных технологий ещё с конца XX века. Он определил 

главную потребность человечества – потребность в информацион-

ных потоках – сбор, анализ информации, синтез новой информации и 

её распространение. Для успешного решения данной задачи, прежде 

всего, необходимо обосновать новые педагогические подходы к обу-

чению и профессиональной деятельности педагога. Информационные 

технологии дают возможность современному педагогу получить не-

прерывное образование и возможность личностного и профессио-

нального развития. 

В статье анализируются основные положения концепции про-

фессионального развития педагогов. Рассматриваются актуальные 

направления профессионального развития педагогов с помощью 

электронных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, 

педагогическая деятельность, профессиональное развитие педагога.  
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developing information technologies since the end of the 20th century. He 
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sary to justify new pedagogical approaches to teaching and professional 

activities of a teacher. Information technologies provide an opportunity for 
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Современное информационное общество требует значительных 

изменений в системе отечественного образования. При этом требует-

ся создание условий для получения субъектом образования информа-

ции, необходимой для его самосовершенствования и саморазвития. 

Очевидно, что новая модель образования и переход на компетент-

ностный подход в обучении полностью исключают пассивную пози-

цию педагога, как главного субъекта образовательного процесса. 

Современная реальность в системе образования сформировыва-

ет «нового» учителя, который способен не только учить, но и учиться 

на протяжении всей трудовой деятельности. Сегодня учитель не толь-



 

255 

ко наставник, но также и пример саморазвития и непрерывного само-

образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации обра-

зовательных программ разрешается использование образовательных 

технологий и электронного обучения в учреждениях образования [1]. 

Это погружает учителя и учащегося в особую электронную информа-

ционно-образовательную среду. На сегодняшний день в образова-

тельных организациях отсутствует единая методика работы в инфор-

мационной среде, которая способствовала бы непрерывному самооб-

разованию и профессиональному развитию педагога посредством 

применения образовательных технологий. 

Профессионально значимые характеристики педагога и сама пе-

дагогическая деятельность получили качественное осмысление по-

средством различных аспектов. Каждый из них выражается через 

главную категорию – категорию личности. Рубинштейн С.Л. отмеча-

ет, «личность проявляет и формирует себя через деятельность, у неё 

нет по сути других путей формирования и реализации себя» [7]. 

Стоит отметить, что сегодня понимание потенциала личности 

педагога неоднозначно. Леонтьев Д.А. в понимании сущности лично-

сти выделяет несколько подходов [6]: 

– общая личностная характеристика педагога без учёта целей, 

выходящих за рамки деятельности, обеспечивающей успешную про-

фессиональную адаптацию; 

– успешная деятельность педагога (или возможная успешность), 

позволяющая ему активно решать разные задачи; 

– набор навыков и способностей педагога, которые помогут ему 

успешно осуществлять педагогическую деятельность и самореализо-

ваться в ней; 

– совокупность индивидуальных психологических особенностей 

педагога, основанных на его способности опираться на устойчивые 

внутренние критерии, смысловые ориентации и сохранение стабиль-

ности в меняющихся внешних условиях. 

Проблема развития личности педагога – одна из самых главных 

сфер развития человеческого потенциала страны, поэтому она харак-

теризуется высокой социальной значимостью. Личностное и профес-

сиональное развитие работника системы образования, несомненно, 

заслуживает центральное внимание. Пожалуй, не одна другая дея-

тельность так не изучается, как профессиональная педагогическая. 
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Профессионализм преподавателя и успешность его труда фор-

мируется качествами его личности [2]. Изучив разных авторов, иссле-

довавших профессиональную деятельность преподавателя, полагаем, 

что профессиональное развитие педагога можно определить, как 

сложное устойчивое многокомпонентное образование, которое пока-

зывает уровень научно-познавательных возможностей педагога и его 

знаний и навыков в сфере педагогических систем и информационных 

(электронных) технологий, обеспечивающих качественное и количе-

ственное изменение профессиональной деятельности. Это интегриро-

ванный процесс положительных изменений, которые касаются лич-

ностно-профессиональных качеств учителя и обеспечивающих новые 

результаты образования. 

Образование сегодня подвергается изменениям в условиях ин-

формационной перестройки, то есть в пространстве, где коммуника-

ционные и информационные технологии определяют качественное 

содержание и структуру педагогической деятельности (образователь-

ные модели, организационные формы, дидактические средства и др.). 

Это меняет роль и функции учителя в учебном процессе. Такие изме-

нения, в первую очередь, касаются появления новых задач в сфере 

образования, определяя роль и место цифровых технологий в учебном 

процессе, новые механизмы восприятия и усвоения электронной ин-

формации, применение новых технологий обучения. 

Внедрение новых технологий в учебный процесс невозможно 

без специально подготовленного педагога, обладающего новыми 

навыками педагогической деятельности, а также без изменения стиля 

работы и форм организации труда [2]. В настоящее время информати-

зация образования идёт опережающими темпами, и прежде всего, ме-

няется её техническая база. Особо важным на сегодня является разра-

ботка методологии образовательных технологий и их обоснование с 

позиции педагогической деятельности. В связи с этим требуется 

определить единый подход в понимании роли и места информацион-

ных технологий в образовании. 

Главной проблемой применения информатизации в системе об-

разования является вовлечение учителей в новую методологию тех-

нологии образования. Разработка и обоснование образовательных 

программ на всех этапах учебного процесса в системе образования 

(проектирование, организация учебного процесса, анализ образова-

тельных эффектов) требует определённых качеств и профессиональ-

ных навыков и знаний педагогических работников. Применение ин-

формационных технологий в образовании ставит проблему формиро-
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вания кадров иного качества знаний. Кроме того, на самостоятельную 

(поисковую) деятельность учащихся придаётся всё больше значения, 

что привело к изменению форм аудиторной работы педагога. 

Основной формой протекания результативной деятельности пе-

дагога с применением электронных интернет-технологий в сфере об-

разования всё чаще служит телекоммуникационный образовательный 

проект (ТОП). 

ТОП – это совместная учебно-познавательная, исследователь-

ская, творческая деятельность субъектов образования, направленная 

на достижение совместного результата посредством компьютерной 

телекоммуникации. Данная деятельность имеет общую цель, пробле-

му, а также методы и способы решения этой проблемы. Она в целом 

приводит к изменению: 

- организационных форм и методов обучения, профессиональ-

ного развития педагогов и обмена педагогическим опытом; 

- форм и содержания сотрудничества участников педагогическо-

го процесса; 

- содержания образовательных задач, решаемых педагогами. 

 

С помощью информационных технологий педагоги могут [4]: 

1) эффективно решать повседневные задачи; 

2) работать со сложными процессами и системами; 

3) сотрудничать с коллегами и решать проблемы, рождаемые в 

процессе коллективной работы; 

4) самостоятельно осваивать и использовать средства необходи-

мые для самообучения; 

5) делиться знаниями со своими коллегами; 

6) быть позитивными и активно развиваться. 

Информационные технологии стали необходимой частью мо-

дернизации и развития системы образования. Они переносят приори-

теты модели образования от накопления знаний к освоению способов 

познавательной и творческой деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов. 

С каждым годом объективно возрастают требования к компе-

тенциям педагога в сфере информационно-коммуникационного взаи-

модействия, так как педагогическая деятельность становится опосре-

дованным, а реализация образовательного процесса всё чаще проис-

ходит в информационно-образовательной среде [3]. Некоторые руко-

водители, контролирующие образование, отмечают недостаточную 

компетентность педагогических работников в насыщенной информа-
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ционной среде. Поэтому в последнее время вопрос о развитии компе-

тенции педагога в сфере информационных технологий и непрерывное 

повышение квалификации педагога в информационной среде стано-

вится особенно актуальным [4, 6]. 

Компетентность педагога в информационной среде рассматри-

вается как эффективное и целенаправленное использование техниче-

ских знаний и умений в образовательной деятельности. Это на сего-

дня важный элемент профессиональной компетентности учителя [5]. 

 Выделим три основных элемента компетентности педагога в 

сфере информационных технологий: 

1) высокий уровень функциональной грамотности педагога в 

сфере источников электронной информации; 

2) умения и навыки эффективного и обоснованного применения 

электронных технологий в образовательной (педагогической) дея-

тельности, позволяющих педагогу решать различные профессиональ-

ные задачи; 

3) на профессиональном уроне понимание информационных 

технологий как основы новой образовательной парадигмы, которая 

способствует качественному развитию познавательного процесса 

субъектов информационного пространства, способных оперируя на 

потоки информации создавать новые знания для дальнейшей транс-

формации их в интеллектуальный продукт. 

Профессиональное развитие педагога и применение информа-

ционных технологий в образовательном процессе способствует появ-

лению качественно нового педагогического функционала, позволяю-

щего получить образовательные результаты в рамках современных 

изменений системы образования [8]. 

Мы полагаем, что использование информационных технологий 

в образовательном процессе способствует профессиональному разви-

тию педагога и методической поддержке его педагогической деятель-

ности. Информатизация образования способствует развитию: 

– системы повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

– методики применения информации в профессиональной дея-

тельности и её распространению в педагогической среде; 

– различных образовательных порталов для методической под-

держки деятельности педагогов; 

– форм методической поддержки педагогов при разработке 

учебных материалов в педагогической деятельности; 
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– сотрудничества и совместной деятельности педагогов в ин-

формационной образовательной среде. 

В настоящее время профессиональная компетентность педагога 

в области электронных технологий обеспечивает реализацию нового 

содержания образовательной деятельности, новых целей образования, 

новых форм организации образовательного процесса [4]. 

Интенсивность внедрения информационных технологий в си-

стему образования порождает необходимость непрерывного обучения 

и саморазвития педагогов, повышения квалификации с целью полу-

чения новых знаний, профессионального роста и переподготовки. По-

этому, сегодня профессиональное развитие педагога невозможно без 

использования информационных технологий в педагогической дея-

тельности. 

Таким образом, профессиональное становление и развитие педа-

гога, формирование целостной системы педагогических знаний, вы-

работка ценностного отношения к профессиональной деятельности, 

развитие педагогического мышления как способа решения конкрет-

ных педагогических задач, требуют поиска новых информационных 

технологий решения проблем. В условиях динамично меняющегося 

мира, информатизация системы образования даёт возможность со-

здать качественно новый интеллектуальный потенциал, гарантирую-

щий устойчивое развитие педагога. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru  

2. Демкин, В.П., Можаева, Г.В. Профессиональное развитие пе-

дагогов и их методическая поддержка с помощью интернет // [Элек-

тронный ресурс].– URL: https://ido.tsu.ru/other_res/pdf/2(22)-demkin-

mozhaeva.pdf (дата обращения 15.09.2019) 

3. Зуева, Т.В. Образовательный блог – единое информационное 

пространство для учителя, коллег, ученика, родителей. [Электронный 

ресурс] / Т.В. Зуева – URL: http://ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-

20.html (дата обращения 17.09.2019). 

4. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2016. – 304 с. 



 

260 

5. Кошева, Д.П. Формирование профессиональной компетентно-

сти учителя [Текст] /Д.П. Кошева // Педагогическое образование на 

Алтае, 2013. – №1. – С. 8-13. 

6.  Леонтьев, Д.А. Личностный потенциал как потенциал само-

регуляции [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова / под ред. Б.С. Братуся, Е.Е. 

Соколовой. – М.: Смысл, 2013. – Вып. 2. – С. 85-105. 

7. Рубинштейн, М. М. Проблема учителя: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / М.М. Рубинштейн. – М.: 

Академия, 2004. – С. 176 

8. Трайнев, В.А. Электронно-образовательные ресурсы в разви-

тии информационного общества (обобщение и практика) [Текст]: Мо-

нография / В. А. Трайнев. – М.: Дашков и К°, 2015. – С. 256 

 



 

261 

УДК 37.014 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Джабраилова Л.Х. 

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления в образовании, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический  

университет» г. Грозный 

Темирсултанова У.Ю. 

магистрант кафедры экономики и управления в образовании, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический  

университет» г. Грозный 

 

Аннотация: Информатизация образования является одним из 

приоритетных направлений политики государства. На сегодняшний 

день информационные технологии играют важнейшую роль в реали-

зации задач образования, в первую очередь – в повышении качества 

образования. Современный уровень информатизации общества зна-

чительно расширил масштабы и возможности доступа к информа-

ции (образовательной и профессиональной) как для педагогов, так и 

обучающихся. Информационные технологии в значительной степени 

улучшают управление учебно-познавательным и воспитательным 

процессом, повышая эффективность деятельности образовательных 

организаций, упрощая интеграцию национальной системы образова-

ния в мировую. 

В статье авторами рассматриваются проблемы применения 

информационных технологий в управлении образовательной органи-

зацией. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, 

управление образовательной организацией, информатизация образо-

вания. 
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Annotation: Informatization of education is one of the priority areas 

of state policy. Today, information technology plays a crucial role in the 

implementation of the tasks of education, primarily in improving the quali-

ty of education. The modern level of informatization of society has signifi-

cantly expanded the scope and possibilities of access to information (edu-

cational and professional) for both teachers and students. Information 

technologies significantly improve the management of the educational, 

cognitive and educational process, increasing the effectiveness of educa-

tional organizations, simplifying the integration of the national education 

system into the world. 

The article discusses the problems of the use of information technol-

ogy in the management of an educational organization. 
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Информационно-образовательная среда образовательной орга-

низации представляет собой интегрированную цифровую площадку 

для взаимодействия, сотрудничества и обмена информацией для пе-

дагогических работников, учащихся, родительского сообщества и ад-

министрации в соответствии с основными дидактическими принци-

пами обучения – наглядности, научности, сознательности, система-

тичности, последовательности и активности. В новых информацион-

ных условиях ставится новая задача образования – обеспечение каче-

ства образования в условиях новой дидактики, когда изменились 

формы, методы, подходы и средства обучения. В мире образования 

началась революция, которая полностью преобразила образование. 

Волна развития технологий определила появление новых образова-

тельных возможностей [5]. 

Информационные технологии обеспечивают распространение 

информационных потоков в сфере образования и образовали глобаль-

ное информационно-образовательное пространство. Неотъемлемая и 

важная часть этих процессов и есть информатизация образования. 
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В настоящее время педагоги и обучающиеся – это представите-

ли социальной среды, в которой существуют огромные потоки ин-

формации. В то же время информация постоянно обновляется и чело-

век не в состоянии в полном объёме воспользоваться ею. И в таких 

условиях образование подошло к процессу, который называется «ин-

форматизация» [3]. Она предъявляет качественно иные требования к 

профессионализму педагога, уровню подготовки учащихся, кадрово-

му составу, определяя перестройку в системе обучения. 

Изучив проблемы применения информационных технологий в 

управлении образовательной организацией, мы выделили четыре 

уровня такого управления: 

Первый уровень. Управление осуществляется по отдельным ас-

пектам применения: кадры, расписание, материальные ресурсы, мето-

дическая база, библиотека и др. 

Второй уровень. Корпоративное управление, которое происхо-

дит через единую информационную среду: образовательное учрежде-

ние – методическое объединение – орган регионального управления). 

Третий уровень. Автоматизация управления через систему под-

держки принятия решений: прогнозирование, анализ, мониторинг. 

Четвёртый уровень. Управление с помощью моделей оптимиза-

ции: бюджет. 

Первые два уровня направлены на решение общих задач наблю-

дения (частичный или полный мониторинг). Третий – на облегчение 

принятия определённых решений, а четвёртый – на оптимизацию 

структуры и функционирования административных подразделений. 

Информационные технологии в управлении учреждением обра-

зования выступают в качестве: 

– инструмента составления документации; 

– средства мониторинга; 

– средства контроля; 

– средства поддержки участников образовательного процесса 

при принятии управленческих решений. 

Основной принцип информатизации управления образователь-

ным учреждением – это нацеленность на предоставление электрон-

ных услуг пользователям, прежде всего – обучающимся и родителям. 

Главной целью автоматизации управления в учреждении образования 

является упрощение рутинных административных операций. Это в 

основном происходит за счёт использования востребованных на сего-

дня электронных услуг (например, электронного журнала, электрон-

ного дневника, электронной записи и т.д.) [4]. 
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Выделим ключевые условия эффективного использования ин-

формационных технологий в системе управлении образовательным 

учреждением: 

1) объединение компьютеров школы в локальную сеть и созда-

ние единого информационного центра; 

2) систематизация нормативно-правовой базы управления обра-

зовательным учреждением; 

3) создание электронной нормативно-правовой базы; 

4) обеспечение прозрачности и открытости нормативно-

правовой базы школы (сайт школы); 

5) создание электронного документооборота; 

6) создание электронных баз данных участников образователь-

ного процесса; 

7) обеспечение системы частичного и полного мониторинга ка-

чества образования; 

8) создание условий для повышения квалификации и самообра-

зования педагогов; 

9) создание печатных изданий [2]. 

Управленческая деятельность руководителя школы протекает в 

сфере больших потоков информации. Эффективное управление и 

принятие правильных управленческих решений требует, чтобы ин-

формация была объективной, своевременной и отражала динамику 

происходящих изменений в образовательном учреждении. Также, ин-

формация должна быть обработана быстро и с минимальными затра-

тами времени и денег, что требует соответствующих технологий. Се-

годня эту проблему руководитель решает применением информаци-

онных технологий и ресурсов, которые позволяют быстро и каче-

ственно обработать большие объёмы информации и представить ди-

намику изменений графически. 

Для эффективного осуществления своей деятельности совре-

менному руководителю образовательной организации необходимо 

применять информационные технологии. Внедрение информацион-

ных технологий в управление образовательной организацией основа-

но на управленческих функциях: планирование, организация, кон-

троль и анализ. 
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Функции управления связаны между собой через обмен инфор-

мацией, то есть коммуникативную функцию управления. 

Современное образовательное учреждение – это большая и 

очень сложная система, состоящая из совокупности органов и лиц, 

между которыми существуют отношения и связи, закреплены полно-

мочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 

Всё это приводит к созданию организационной структуры управления 

образовательной организацией [1]. 

Управление современной системой образования характеризует-

ся резким возрастанием потоков информации. Традиционные способы 

работы с информацией практически изжили себя и, в этом плане, аль-

тернативы использованию информационных технологий управленче-

ского назначения нет. Управленческая деятельность в целом ускоря-

ется посредством Интернет-ресурсов и технологий, позволяющих 

быстро и эффективно производить хранение, обработку, получение, 

передачу и анализ входящей и исходящей информации [3]. 

Изучив опыт внедрения информационных технологий в управ-

ление образовательным учреждением, мы выделили некоторые ос-

новные проблемы. Во-первых, отсутствует единый подход к инфор-

матизации управления образовательной организацией. Во-вторых, от-

сутствуют достаточные знания в сфере информатизации системы 

управления образовательным учреждением. Сегодня остро стоит во-

прос о необходимости единого образовательного информационного 

пространства и единого подхода к управлению системой образования. 

В большей степени такое положение дел есть результат недостаточ-

ных знаний о том, как разработать эффективную систему управления 

на основе информационных технологий, на различных уровнях си-

стемы управления образовательным учреждением и для различных 

пользователей. Сегодня не разработана соответствующая база общей 

информации и административные центры сами пытаются себя обес-

печить информацией, которая не всегда может быть достоверна [2]. 

Третьей проблемой системы управления образовательным 

учреждением является недостаточная компетентность руководителей 

в области информационных технологий, отсутствие компетенции в 

области теории баз данных, анализа и интерпретации данных. То есть 

сегодня речь идёт о проблеме компетенции. 

Для любого образовательного учреждения главное – образова-

тельный процесс (обучение, внеклассная работа, сопровождение и т. 

п.), ядром которого является взаимодействие педагогов и учащихся. 

Все подсистемы управления образовательным учреждением призваны 
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обеспечить необходимыми условиями образовательный процесс. Ос-

новными подсистемами информационной модели управления (кадры, 

делопроизводство и документооборот, управление и контроль за 

учебным процессом, представление и обработка данных и др.), на 

наш взгляд, являются следующие: 

‒ организация и управление учебным процессом; 

‒ электронная библиотека; 

‒ электронные документы (электронный журнал, ведомости, от-

чёты и т.п.); 

‒ управление учебным классом; 

‒ контроль успеваемости учащихся; 

‒ расписание занятий (составление и координирование); 

‒ администрирование учебного процесса (организация и сопро-

вождение учебных классов, дисциплина, кабинеты, расписание звон-

ков, профили и т.п.); 

‒ картотека (данные о сотрудниках, обучаемых и других пользо-

вателях системы); 

‒ электронная доска объявлений; 

‒ управление архивом; 

‒ регистрационная подсистема; 

‒ администрирование системных и пользовательских событий 

(ведение журналов); 

‒ управление профилем «Личный кабинет». 

Важнейшим направлением информатизации управления образо-

вательным учреждением служит разработка и внедрение единой си-

стемы электронного документооборота и аналитических информаци-

онных систем. Основной задачей данных подсистем является обеспе-

чение руководства полной, достоверной и современной информацией, 

которая необходима для принятия управленческих решений. Сегодня 

управленческие решения принимаются после анализа и обработки до-

кументов со статистическими данными [1]. 

Таким образом, информационные технологии управления обра-

зованием – это новое и очень востребованное направление в системе 

образования, призванное удовлетворять современные потребности 

образования. Информационные образовательные технологии инте-

грируют методы и средства, обеспечивающие устойчивое получение 

знаний, умений и навыков для будущей профессиональной деятель-

ности с использованием новейших ИКТ-разработок. 

В заключение можно сказать, что развитие информационных 

технологий управления образовательной системой невозможно без 
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использования информационных ресурсов и технологий. Применение 

информационных технологий позволит активизировать деятельность 

педагогических работников и руководителей учреждения образова-

ния; повысить качество образования и профессиональный уровень 

педагогов; разнообразить формы общения субъектов образовательно-

го процесса. 

Информационные технологии в учреждениях образования дают 

возможность руководителю эффективно и оперативно принять управ-

ленческое решение, провести своевременный и точный анализ жизне-

деятельности учреждения, планировать работу педагогического кол-

лектива, обмениваться информацией по электронной почте, анализи-

ровать работу педагогов, представлять новый материал учащимся и 

многое другое. 

Таким образом, информационные технологии в современных 

условиях действительно стали неотъемлемой частью управления об-

разованием. С их помощью создаются все процессы управления обра-

зовательной организацией: полный и своевременный обмен информа-

цией, организация управления и образовательного процесса [1]. 
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Аннотация: В современных условиях информатизация образо-

вания становится неотъемлемым фактором формирования системы 

образования. Обеспечение высокой мотивации обучающихся, улучше-

ние процесса образования обучающихся и повышение качества пре-

подавания необходимо требуют оснащения автоматизированным 

рабочим местом и преподавателя, и обучающихся. Цифровизация 

университетского образования вносит значительные коррективы в 

сферу образования, меняя привычное представление, в том числе, ме-

няются квалификационные требования к обучающим и обучающимся. 

Инновации в цифровом обучении требуют кардинального изменения в 

принципах функционирования образовательной организации, содер-

жании образовательных курсов и многих других аспектах деятельно-

сти. 
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коммуникационные технологии, электронное обучение, информати-
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Abstract: In modern conditions, the informatization of education is 

becoming an integral factor in the formation of the education system. En-

suring high motivation of students, improving the process of education of 

students and improving the quality of teaching need to be equipped with an 

automated workplace for both the teacher and students. The digitalization 

of university education makes significant adjustments to the field of educa-

tion, changing the usual idea, including changing the qualification re-

quirements for teachers and students. Innovations in digital learning re-

quire a fundamental change in the principles of the functioning of the edu-

cational organization, the content of educational courses and many other 

aspects of the activity. 

Keywords: digitalization of education, information and communica-

tion technologies, e-learning, informatization of education, information 

educational environment. 

 

Рост информатизации общества, особенности потребностей 

рынка трудовых ресурсов вызвали перестройку системы образования, 

что, в свою очередь, привело к необходимости интенсификации про-

цесса обучения [5]. Таким образом, в современных условиях все 

больше внимания уделяется вопросам информатизации образования. 

Активное внедрение и развитие современных информационно-

коммуникационных технологий служит важным фактором формиро-

вания системы образования, отвечающей требованиям времени, со-

здания современных образовательных ресурсов и порталов, а также 

полноценной информатизации образования 6. 

Цифровизация высшего образования вносит изменения в квали-

фикационные требования к преподавателям и способствует измене-

нию их традиционных ролей. Новые форматы совместной работы и 

обучения, выстроенного вокруг обучающегося, потребуют принятия 

студентами большей ответственности за качество своего образования 

1 и большей ответственности со стороны преподавателя за качество 
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содержательного компонента и применяемые технологии. Поэтому 

для преподавателя так важно не игнорировать и ту сторону своей дея-

тельности, в которую входят повышение квалификации, развитие и 

совершенствование профессиональных компетенций. В рамках циф-

рового обучения уменьшается значение преподавателей как «трансля-

торов знания» и увеличивается их значение как сопровождающих ин-

дивидуальное обучение и координирующих этот процесс для студен-

тов. 

На современном этапе вопрос о простом использовании компь-

ютера учителем в своей работе уже не стоит – каждый преподаватель 

в профессиональной деятельности априори считает использование 

компьютера нормой. В настоящее время каждый учитель уже отвеча-

ет на новые вызовы: владение цифровой грамотностью, включающей 

информационную, медийную, компьютерную, коммуникативную 

компоненты и инновационные технологии. Основной вопрос при вы-

боре информационных, коммуникационных технологий заключается 

не в том, какая из них заведомо ведет к наилучшему результату учеб-

ного процесса, а в том, как оптимальным образом спроектировать и 

организовать этот процесс, как обеспечить адекватные связи между 

его элементами и компонентами [4]. 

Информационные технологии внесли в экономическую, про-

мышленную, социальную области человеческой деятельности огром-

ное количество обратных связей, что повлекло за собой возникнове-

ние эффектов, способствующих непредсказуемой смене векторов раз-

вития данных систем 3. В профессиональном образовании данное 

явление способствовало: 

- созданию нового дидактического инструментария, способного 

удовлетворить потребности обучающихся с разным уровнем развития 

психических процессов (таких как память, внимание, мышление, вос-

приятие); 

- быстрому развитию процессов комбинации различных педаго-

гических технологий, способных удовлетворить почти любые суще-

ствующие сегодня потребности в обучении, как одаренных детей, так 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

Важным методологическим подходом в организации подготовки 

педагогических кадров служит средовой подход, который является 

базовым в теории управления образовательным процессом. Данный 

подход предполагает набор обязательных процедур: выбор системы 

управления знаниями или платформы для обучения, отбор инстру-

ментария, наполнение содержанием, интеграция с дополнительными 
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внешними ресурсами, структурирование информации, возможность 

получения доступа в круглосуточном режиме, осуществление техни-

ческой поддержки, возможность интерактивного взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Возможности современной педагогики в условиях цифрового 

обучения ориентированы, с одной стороны, на эти и другие потребно-

сти обучающегося, с другой стороны, на вызовы глобальной среды 

знания, информации и коммуникации и составляют её инновацион-

ный педагогический потенциал2. 

Сущность педагогического потенциала цифрового обучения, 

имеющегося в отечественной науке и практике, заключается в:   

- ориентации педагогов на инновации, открытое образование, 

индивидуальную траекторию развития;  

- обучении в среде будущей профессиональной деятельности; 

реализации антропоцентрического индивидуального подхода к обу-

чению; комплектовании групп обучения на основе «разнопредметной 

квалификации»;  

- разработке технологии профессионального обучения учителей 

с опорой на инновационную проектную ориентированность 2; 

- применении новейших технологий как в системе подготовки 

специалистов (уровни бакалавриата, магистратуры, аспирантуры), так 

и в системе дополнительного профессионального образования;  

- становлении глобальной информационной инфраструктуры; 

- повышении интенсивности, активизации и оптимизации педа-

гогического процесса обучения и коммуникации при использовании 

цифровых технологий;  

- создании нового продукта в цифровой форме с новыми воз-

можностями и т. д. 

Если говорить о цифровом обучении как о процессе передачи и 

усвоения знаний, навыков, умений и способов познавательной дея-

тельности человека посредством цифровых инструментов и опосре-

дованного взаимодействия обучающего и обучающегося и обучаю-

щихся между собой, этот процесс не только означает, что обучение 

будет происходить с помощью компьютерных средств или иных га-

джетов, но и означает обеспечение возможностей для обучения в том 

месте, где находится обучаемый 1. Это «способ обучения», а не «тип 

обучения» или «форма обучения». Другими словами, эта новая эра – 

не только сдвиг в инструментах, но сдвиг в сторону запроса, ориента-

ции на потребности и возможности обучаемого при включении мак-

симально простых и интуитивно понятных в использовании средств с 
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учётом правильности выбора (со стороны учителя) способов взаимо-

действия и адекватной технологии обучения. 

Представление цифрового обучения через призму классической 

схемы дидактического треугольника «преподаватель – студент – пре-

подаваемые знания (содержание)» и взаимодействия между ними не 

даёт представления об особенностях цифрового обучения. При циф-

ровом обучении содержательный компонент и взаимодействие пере-

носится в цифровую образовательную среду, и схема получает сле-

дующий вид с точками пересечения сторон: обучающий – обучаемый 

– цифровая образовательная среда. Но при взаимодействии субъектов 

в рамках цифровой среды необходимым условием успешного постро-

ения процесса обучения является обоснованное и методически гра-

мотное использование педагогических технологий. Сегодня в силу 

глобальных изменений, нарастания информационного потока и ин-

тенсивного применения новых технологий в образовании интернет 

всё сильнее воздействует на повседневную жизнь людей и общества 

7. 
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Abstract: In modern conditions, the need to improve the quality of 

the educational process is recognized as relevant and important. The mod-

ern educational environment requires the construction of an informational 

educational space. The use of information technologies in the learning 

process also becomes the basis for improving the quality of student per-

formance in educational institutions. The goal of digitalization of voca-

tional education is to ensure wide access to digital information resources 

and the use of digital technologies in the educational process. 

Keywords: digitalization of education, information and communica-

tion technologies, e-learning, informatization of education, information 

educational environment. 

 

В современных условиях образование переживает новый этап в 

своем развитии: переход от информатизации как «процесса обеспече-

ния сферы образования методологией и практикой разработки и оп-

тимального использования современных средств ИКТ» к цифровиза-

ции как «созданию нового продукта в цифровой форме с новыми воз-

можностями» [1].  

Сегодня информатизация образования становится неотъемле-

мым фактором формирования системы образования. Обеспечение вы-

сокой мотивации обучающихся, улучшение процесса образования 

обучающихся и повышение качества преподавания необходимо тре-

буют оснащения автоматизированным рабочим местом и преподава-

теля, и обучающихся. Цифровизация образования позволяет суще-

ственно повысить качество передаваемой информации, уменьшить её 

потери и нивелировать появляющиеся искажения [5].  

Повсеместное интенсификация развития цифровой экономики 

непосредственно связана с сервисами по предоставлению онлайн-

услуг, интернет-магазинами, деятельностью информационных сайтов, 

развитием технологий, позволяющих осуществлять различные опера-

ции в онлайн-режиме, то есть цифровая экономика предстаёт как 

часть экономики, опосредованная интернетом в той части, которую 

можно формализовать в логические схемы и которая дополняет нашу 

реальность [2]. В цифровой экономике ключевым фактором произ-

водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объе-

мов и использование результата анализа которых позволяют повысить 

«эффективность различных видов производства, технологий, обору-

дования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [4]. 
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В результате появления нового вида хозяйственной деятельно-

сти, в том числе и в России, появилась задача готовить кадры для 

цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий, появление 

цифровой образовательной среды, цифрового инструментария, циф-

ровых следов обусловливают развитие терминологии цифрового об-

разования. Так, вслед за термином «цифровая экономика», в широкий 

оборот были введены и другие термины, связанные с этим типом эко-

номических отношений, в том числе «цифровое образование», «циф-

ровая грамотность», «цифровизация образования» и др. 

Цель цифровизации профессионального образования заключает-

ся в обеспечении широкой доступности к информационно-цифровым 

ресурсам и использовании цифровых технологий в образовательном 

процессе. Отсюда следует, что деятельность образовательных учре-

ждений во многом зависит от того, в какой степени преподаватели и 

сама администрация владеют цифровыми технологиями и цифровой 

информацией, насколько быстро они могут самостоятельно или с ис-

пользованием информационных технологий проанализировать и об-

работать её, а также довести до конечного потребителя – обучающе-

гося [3]. 

Понятие «цифровизация» предполагает комплексное решение 

спектра вопросов инфраструктурного, управленческого, поведенче-

ского, культурного характера, при этом развитие интернета и мобиль-

ных коммуникаций является базовым в этом процессе. Цифровизация 

образования ведёт к изменениям на рынке труда, в образовательных 

стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компе-

тенций населения и ориентирована на реорганизацию образователь-

ного процесса, переосмысление роли педагога. С одной стороны, 

цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методиче-

скую основу школы, с другой, порождает доступность информации в 

различных её формах, не только в текстовой, но и звуковой, визуаль-

ной. 

Прежде всего сам педагог обязан научиться применять новые 

технологические инструменты и практически неограниченные ин-

формационные ресурсы. Он должен сегодня осознавать, что важней-

шими чертами человека, адекватного цифровой экономике, являются 

владение цифровыми технологиями и применение их в профессио-

нальной деятельности. Формирование конкретных компетенций про-

исходит на различных уровнях образования, однако цифровые компе-

тенции формируются в течение всей жизни. Следовательно, цифрови-

зация образования напрямую зависит от уровня владения цифровыми 
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технологиями педагога с целью их продуктивного применения в об-

разовательной деятельности 6. У педагога необходимо формировать 

умения ориентироваться в потоке цифровой информации, работать с 

ней, обрабатывать и встраивать в новую технологию. 

В образовании цифровизация направлена на обеспечение непре-

рывности процесса обучения, так называемое обучение в течение 

жизни, а также его индивидуализации на основе технологий продви-

нутого обучения 6. 

Цифровые инструменты, обеспечивающие процесс обучения, 

дают возможность вести персонифицированный учёт достижений в 

цифровом формате, позволяющий учиться не только в строго отве-

дённое календарное время, но и за его рамками. Это, в свою очередь, 

приводит к изменению формата учебного плана – он становится ре-

ально индивидуализированным, учитывающим общее время обуче-

ния, но без указания конкретных недель и семестров. Такой подход 

позволяет обучающемуся выстраивать собственную траекторию ин-

дивидуального развития, фиксировать с помощью цифровых следов 

действия обучающих и обучающихся в различных форматах (презен-

тации, блоги, обсуждения, видеофакты) и действия коллег (коммента-

рии, рекомендации, размещение дополнительных источников инфор-

мации), педагогу - соотносить свои результаты и результаты профес-

сионального развития коллег. Таким образом обеспечивается созда-

ние усовершенствованного продукта деятельности (программы, элек-

тронного курса, курсового проекта) и возможность фиксировать про-

фессиональное развитие педагога в динамике.  

В условиях цифрового обучения взаимодействие участников об-

разовательного процесса носит специфический характер, что выража-

ется, прежде всего, в построении учебного процесса в соответствии с 

запросом обучающихся, формировании электронного образователь-

ного ресурса и адаптации учебных материалов для представления их 

содержания в открытом доступе, введении новых форм контроля за 

учебным процессом и успеваемостью обучающихся и т.д.  

Формирование информационной компетентности обучающегося 

образовательного учреждения невозможно без использования специа-

лизированного программного обеспечения, поскольку работа совре-

менного специалиста напрямую связана с компьютером, для выпуск-

ника необходимо владение многими специализированными програм-

мами. Основными системообразующими компонентами цифрового 

обучения являются: электронная информационно-образовательная 

среда, цифровые процессы организации учебного процесса, цифровые 
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процессы проверки знаний, цифровые технологии организации обу-

чения, цифровой контент, цифровые технологии взаимодействия, 

цифровые ресурсы.  

Кроме этого, следует учитывать, что важной составляющей ор-

ганизации учебного процесса в цифровом обучении является элек-

тронная информационно-образовательная среда, содержание и усло-

вия функционирования которой также определены нормативно-

правовой базой государственного и отраслевого значения. Формиро-

вание информационной среды образовательного учреждения ставит 

задачу подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных 

кадров в прямую зависимость от использования в учебном процессе 

современных электронных образовательных ресурсов, совершенство-

вание форм и методов обучения.  
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Abstract: According to the author, cyberspace and its basic infra-

structure are vulnerable to a wide range of risks associated with both 

physical and cyber threats and dangers. Sophisticated cyber actors and 

nation-states exploit vulnerabilities to steal information and money and 

develop the ability to violate, destroy or threaten the provision of basic 

services. The cyber threat landscape is a huge concern for security profes-

sionals. 

Keywords: cyber threat, cyber defense, economics, electronic means, 

information, intrusion. 

 

Сегодняшние главные сотрудники информационной безопасно-

сти (CISO) должны бороться с угрозами на нескольких фронтах, в ре-

зультате чего периметр расширяется и углубляется в размерах. До сих 

пор не решено, являются ли кибератаки большей угрозой для челове-

чества, чем ядерная война, но сети, безусловно, более уязвимы, чем 

когда-либо. Экономика и кибербезопасность тесно переплетаются в 

дебатах о государственной политике по двум причинам: масштабы 

экономических потерь, вызванных операциями противника, связан-

ными с киберпространством, и влияние экономики на объем и харак-

тер инвестиций вендоров и конечных пользователей в кибербезопас-

ность. (На сегодняшний день экономические потери из-за кибератак 

незначительны для сравнения.) 

Целевые кибер-вторжения вовлекают внешних противников, ко-

торые крадут данные. Это может нанести ущерб конкурентным пре-

имуществам и репутации затронутых организаций, нанести ущерб 

экономическому благополучию страны, повлиять на общественное 

мнение, негативно повлиять на граждан из-за публикации их личных 

данных и излишне потреблять ограниченные финансовые и кадровые 

ресурсы для реагирования на такие вторжения. Организациям необ-

ходимо определить тип и местонахождение своих конфиденциальных 

данных, хранящихся в электронном виде, в рамках оценки рисков 

безопасности, проводимой для определения уровня защиты, который 

их активы требуют от различных угроз. Для целей настоящего доку-

мента конфиденциальные данные относятся либо к неклассифициро-

ванной, либо к секретной информации, которая определена как тре-

бующая защиты. Эта защита часто направлена на поддержание кон-

фиденциальности данных, хотя целостность и доступность данных 

также важны и часто упускаются из виду. Такие данные могут хра-

ниться в организациях в различных местах, включая представления 

правительственных министерств и другие документы, подробно опи-
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сывающие намерения правительства, документы о стратегическом 

планировании, деловые предложения, тендеры, протоколы совеща-

ний, финансовые и бухгалтерские отчеты, юридические документы и 

активы интеллектуальной собственности. Ни одна отдельная страте-

гия смягчения не может предотвратить целевое кибер-вторжение, и 

организации должны внедрять стратегии смягчения, которые охваты-

вают все три этапа целевого кибер-вторжения на высоком уровне. 

Этап 1 - Доставка и выполнение вредоносных программ (вредонос-

ных программ): 

• Злоумышленники проводят разведку, чтобы выбрать целевого 

пользователя, и обычно отправляют пользователю вредоносное «фи-

шинговое» электронное письмо, содержащее либо гиперссылку на 

веб-сайт с вредоносным контентом, либо вредоносное вложение элек-

тронной почты. Примеры таких вложений электронной почты вклю-

чают исполняемую программу, документ Microsoft Office, содержа-

щий вредоносный макрос, или файл сценария (например, JScript, 

VBScript, файл сценариев Windows, приложение HTML или 

PowerShell) - эти файлы могут быть в формате zip, RAR или другом 

архивный файл. Альтернативно, злоумышленники могут скомпроме-

тировать законный веб-сайт, который пользователь, вероятно, посе-

тит, называемый «водопой» или «стратегический веб-компромисс». 

• Эта разведка облегчается для противников, если имя пользо-

вателя и / или адрес электронной почты легко доступны через веб-

сайт их работодателя, сайты социальных сетей или если пользователь 

использует свой рабочий адрес электронной почты в целях, не свя-

занных с работой. 

• Вредоносное ПО затем выполняется на компьютере пользова-

теля и часто настраивается на сохранение, автоматически выполняя 

каждый раз, когда пользователь перезагружает свой компьютер и / 

или входит в систему. Вредоносное ПО обменивается информацией с 

«интернет-инфраструктурой командования и управления», контроли-

руемой злоумышленниками, обычно загружая дополнительное вредо-

носное ПО, позволяя злоумышленникам удаленно контролировать 

компьютер пользователя и выполнять любые действия или получать 

доступ к любым данным, доступным для скомпрометированной учет-

ной записи пользователя. 

Этап 2 - Распространение по сети: 

• Злоумышленники могут использовать скомпрометированные 

учетные данные учетной записи или, в некоторых случаях, уязвимые 

уязвимости безопасности, затрагивающие другие компьютеры в орга-
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низации, для распространения (бокового перемещения) по всей сети с 

целью обнаружения и доступа к конфиденциальным дан-

ным. Распространение по сети может происходить быстро в сетях с 

неадекватными ограничениями доступа к сети, особенно когда не-

сколько компьютеров используют одну и ту же локальную фразу ад-

министратора. К часто используемым данным относятся файлы 

Microsoft Office, файлы электронной почты Outlook, файлы PDF, а 

также данные, хранящиеся в базах данных. Обычно злоумышленники 

получают доступ к таким сведениям, как иерархия организации, име-

на пользователей и парольные фразы, включая учетные данные уда-

ленного доступа, а также к системным данным, включая сведения о 

конфигурации компьютеров и сети. 

Этап 3 - Эксфильтрация данных: 

• Злоумышленники часто используют zip, RAR или другие ар-

хивные файлы для сжатия и шифрования копии конфиденциальных 

данных организации. 

• Злоумышленники извлекают эти данные из сети, используя 

доступные сетевые протоколы и порты, разрешенные межсетевым 

экраном шлюза организации, такие как HTTPS, HTTP или, в некото-

рых случаях, DNS или электронная почта. 

• Злоумышленники могут получить учетные данные виртуаль-

ной частной сети (VPN) или других учетных записей удаленного до-

ступа, особенно при отсутствии многофакторной аутентификации, и 

использовать это зашифрованное сетевое соединение для эксфиль-

трации данных с целью подавления сетевого мониторинга. 

• У злоумышленников обычно есть несколько скомпрометиро-

ванных компьютеров в сети организации, а также скомпрометирован-

ные VPN или другие учетные записи удаленного доступа, которые 

поддерживаются в качестве бэкдоров для облегчения дальнейшего 

сбора и фильтрации данных в будущем. 

• Злонамеренные инсайдеры, мотивированные деньгами или, в 

некоторых случаях, принуждением, идеологией, эго или возбуждени-

ем, могут украсть такие данные, как данные клиента или интеллекту-

альная собственность. 

• Злонамеренные инсайдеры, мотивированные местью или 

недовольством по таким причинам, как отрицательный отзыв о рабо-

те, отказ в продвижении по службе или недобровольное увольнение, 

могут уничтожить данные и помешать работе компьютеров / сетей. 

• Для целей данного документа определение угрозы злонаме-

ренного инсайдера исключает не злонамеренных сотрудников, кото-
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рые непреднамеренно и непреднамеренно содействуют инцидентам, 

связанным с кибербезопасностью, например, взаимодействуя со зло-

намеренными электронными письмами, отправленными внешними 

злоумышленниками - в этом случае сотрудник не является угроза, 

скорее это слабость, которую использует внешняя угроза. 

• Плата за киберстрахование не является заменой инвестирова-

ния в защиту кибербезопасности путем реализации этих стратегий 

смягчения, хотя киберстрахование может стимулировать организации 

к внедрению этих стратегий смягчения с целью снижения стоимости 

их премии за киберстрахование. 

• Даже если полис кибербезопасности покрывается полисом 

киберстрахования, страховая выплата может быть не в состоянии ис-

править ущерб, такой как украденная интеллектуальная собствен-

ность и связанная с этим потеря долгосрочных конкурентных пре-

имуществ, ущерб репутации организации, потеря лояльности клиен-

тов, и граждане, имеющие дело с последствиями компрометации их 

личных данных и использования в злонамеренных целях, таких как 

кража личных данных и мошенничество. 

К примеру, Соединенные Штаты также собирают информацию 

по всему миру в разведывательных целях, и большая часть такого 

сбора зависит от проникновения систем и сетей информационных 

технологий для доступа к информации, проходящей через них. Таким 

образом, меры кибербезопасности, предпринимаемые пользователя-

ми, владельцами и операторами этих систем и сетей, как правило, 

сводят на нет усилия по сбору разведданных, и, согласно публичным 

сообщениям, Соединенные Штаты предпринимают различные уси-

лия, чтобы обойти или ослабить эти меры. 

Кроме того, часто утверждается, что реакции на кибер-

вторжения должны происходить очень быстро - в течение нескольких 

миллисекунд - потому что вторжения происходят очень быст-

ро. Оставляя в стороне вопрос о том, требуется ли быстрое реагиро-

вание на самом деле при любых обстоятельствах, даже в тех ситуаци-

ях, когда требуется быстрое реагирование, возникает вопрос о том, 

можно ли осуществить надлежащую процедуру в такой короткий 

срок. Некоторые задачи, такие как высоконадежное присвоение ки-

бер-вторжения юридически ответственному субъекту, просто невоз-

можно выполнить за короткое время, и, тем не менее, выполнение 

этих задач может быть необходимым элементом надлежащей право-

вой процедуры. 
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Таким образом, экономические подходы для содействия кибер-

безопасности должны определять действия, которые снижают барье-

ры и устраняют препятствия. Правительство должно создавать стиму-

лы для повышения экономических выгод, которые вытекают из вни-

мания к кибербезопасности, и должны наказывать за невнимание к 

кибербезопасности или действиям, которые наносят вред в киберпро-

странстве. 
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экономике. Цифровая экономика – понятие, которое находится на 

слуху у многих деятелей науки и государственных органов, так как 

при реализации политики в данной сфере это даст положительный 

эффект дальнейшего развития экономики страны. Однако, при ее 

реализации появляются проблемы, решение которых не требует от-

лагательств. Таким образом, в статье определены наиболее значи-

мые из них и методы их решения.  
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В современных условиях проблема обеспечения национальной 

экономической безопасности страны стоит перед многими государ-

ствами мира, в том числе и перед Российской Федерацией. Растет 
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уровень бедности и увеличивается имущественное расслоение насе-

ления, что ведет к нарушению социального равновесия. Конкуренто-

способность продукции большинства российских предприятий до-

вольно низкая, для страны характерно свертывание производства 

жизненно-важных отраслей промышленности, а также подрыв науч-

но-технического потенциала в связи с распадом сложившихся науч-

ных коллективов и разрушением технологического единства научных 

разработок[3]. 

Для обеспечения экономической безопасности России необхо-

димо применение группы мероприятий, актуальных в условиях циф-

ровизации экономического пространства России.  

К ним следует отнести следующие:  

– внедрение механизмов цифровой экономики;  

– обеспечение привлекательности промышленных предприятий 

для инвестиций;  

– поддержка проектов развития перерабатывающих произ-

водств;  

– стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;  

– развитие кадрового, технологического и научного потенциала; 

– обеспечение доступности текущей сырьевой базы;  

– стимулирование внедрения результатов инновационной дея-

тельности[2]. 

Поэтому в послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 

года Президентом РФ было предложено «запустить масштабную си-

стемную программу развития экономики нового технологического 

поколения, так называемой цифровой экономики», которая была 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 го-

да[5].  

Данная программа подразумевает внедрение инноваций, специ-

ализированных информационных систем во все сферы жизни: как в 

экономику, так и в политику[1]. Безусловно, использование передо-

вых технологий изменяет жизнь в лучшую сторону: значительно 

упрощается процесс управления бизнесом, предприятием, какой-либо 

организацией, улучшаются коммуникативные связи между государ-

ством и обществом и многие другие аспекты. 

Большинство программ «Цифровой» экономики разных стран 

сосредотачиваются на таких социальных направлениях, как «цифро-

вая медицина» и «умный город». Но в силу ограниченности ресурсов, 

необходимо принять решение, в каком направлении двигаться: либо 
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заниматься социальной адаптацией технологий, либо наращивать 

отечественный технологический задел[2]. 

Однако в условиях развития цифрового пространства Россия 

столкнулась с новыми угрозами и опасностями, способных подорвать 

экономический и производственный потенциал страны. Чтобы не усу-

губить последствия внешних и внутренних угроз, чтобы они не при-

вели к социальным потрясениям, государству необходимо макси-

мально быстро и заблаговременно ликвидировать опасность. 

В этом смысле экономическая безопасность - подсистема наци-

ональной безопасности. Одна из самых опасных угроз на сегодняш-

ний день - это развитие нового вида преступности - киберпреступно-

сти, которая усиливается ускоренными темпами. В этих условиях пе-

ред государством поставлены задачи: защитить персональные данные 

человека; обезопасить коммерческие информационные системы; за-

щитить рабочую среду, технологии и инструменты. 

В настоящий момент киберугрозы и ущерб от киберпреступни-

ков вышли на второе место в мире после техногенных катастроф. На 

информационную среду постоянно оказывают воздействие новые 

вредоносные программы. Это вынуждает службы информационной 

безопасности развиваться теми же ускоренными темпами и находить 

«противоядие» от угроз проникновений. Так, происходят массиро-

ванные атаки doc-файлами на HR-отделы предприятий. Однако ки-

берпреступникам часто содействуют сами сотрудники организаций. 

Одной из причин слабой защиты от действий киберпреступни-

ков считается низкая зарплата ИТ-персонала, а это в свою очередь 

приводит к отсутствию высококвалифицированных специалистов, ко-

торые умеют выстраивать стратегию по информационной безопасно-

сти организации[6]. 

Таким образом, крайне остро встаёт вопрос обеспечения инфор-

мационной безопасности, как различных госструктур, так и персо-

нальных данных и коммерческих организаций.  

К элементарным правилам по информационной безопасности 

следует отнести следующие:  

– регулярно обновлять ПО и антивирусы;  

– не открывать непонятные вложения;  

– не переходить по ссылкам в письмах от неизвестных адреса-

тов;  

– не пользоваться сайтами с сомнительной репутацией;  

– применять отдельные ноутбуки (планшеты) для работы и раз-

влекательного серфинга в интернете;  
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– не вставлять в ПК непроверенные внешние носители инфор-

мации и прочее. 

Помимо этого, необходимо понимать, что цифровой мир полон 

угроз, исходящих из непроверенных источников информации, поэто-

му всегда лучшее решение – это минимизация рисков. В случае со-

мнений следует обращаться к специалистам из департаментов, ответ-

ственных за ИБ и ИТ. Цена поспешных или непродуманных действий 

весьма велика: от утечек личных пользовательских данных до реаль-

ного финансового ущерба или утраты ценной информации.   

Современные службы ИБ обязаны быть не просто технически 

подкованными в области защиты информации, но и прекрасно разби-

раться в смежных дисциплинах. В первую очередь, в правовых вопро-

сах применения ИТ и ИБ, бизнес-менеджменте, управлении проекта-

ми и т.д. Только благодаря такой междисциплинарной компетентно-

сти они будут услышаны руководством компании и смогут получить 

необходимые ресурсы для развития. Разумеется, чем выше должност-

ной уровень сотрудника, тем большими компетенциями он должен 

обладать[4]. 

Также серьезной угрозой для российского государства стал рост 

безработицы, который непосредственно связан с привлечением тех-

нологий в производственные процессы, то есть, с роботизацией: «за-

мена людей на машины» ведет за собой сокращение рабочих мест, так 

как один компьютер по своей продуктивности в выполнении работы 

равен работоспособности нескольких человек, в зависимости от ха-

рактера производства. На сегодняшний день основой конкурентоспо-

собности государства стало устранение угроз и рисков цифровой эко-

номики, обеспечение безопасности информационной среды[6]. 

В программе развития цифровой экономики России отражен 

комплекс мер по стимулированию создания цифровых платформ во 

всех индустриях и сферах жизнедеятельности. Определение цифровой 

платформы включает в себя систему алгоритмизированных взаимоот-

ношений значимого количества участников рынка, объединенных 

единой информационной средой, приводящей к снижению транзак-

ционных издержек, за счет применения пакета цифровых технологий 

и изменения системы разделения труда.  

Сама цифровая платформа является катализатором экономики, 

поэтому появление цифровой платформы в любой индустрии приво-

дит к существенному сокращению трансакционных издержек и уско-

рению операционных циклов ее участников. Цифровые платформы в 

разрезе обеспечения экономической безопасности России зададут но-
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вые профессиональные стандарты, разовьют конкуренцию и сформи-

руют динамические рейтинги участников индустрий. 

Для обеспечения экономической безопасности России возможно 

применение следующих целевых операций:  

1. Постепенный, поступательный, всеобъемлющий и устойчи-

вый экономический рост.  

2. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеобъемлю-

щей и устойчивой индустриализации и коммерциализации результа-

тов инновационной деятельности.  

3. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства.  

4. Обеспечение доступа к правосудию и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях.  

5. Укрепление средств, осуществление и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого разви-

тия[2]. 

Представленные направления разработки стратегии развития 

цифровой экономики должны быть усовершенствованы в соответ-

ствии с современными тенденциями и учетом современного состоя-

ния экономической безопасности России. Цифровизация российской  

экономики требует тщательно продуманной стратегии внедрения и 

развития, иначе, с появлением новых технологий вместо положитель-

ного эффекта можно получить новые проблемы.  
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Со временем по мере развития экономики и финансов страны и 

развития информационных технологий встает вопрос по улучшению 

защиты внутренней информационный среды государства, экономиче-

ской безопасности.  По миру идет глобальная гонка по созданию но-

вейших технологий. Россия занимает 10 место по НТП (Научно тех-

нический прогресс) на 2018 год, занимая место после Южной Кореи.  

Техническое, технологическое, цифровое и даже социальное 

развитие общества создает различные проблемы и риски. Для обеспе-

чения защиты высокого уровня, важно внедрять новые технологии и 

развивать НТП. Это требует рассмотрения проблемы со всех сторон, 

формируя методы работы с информацией и расстановка приоритетов. 

Для того чтобы определиться с направлением развития, создать си-

стему реагирования на внешние и внутренние угрозы, необходимо 

понимать, что лежит в понятии безопасности. Безопасность может 

определяться по-разному, как с целевой точки зрения, так и объек-

тивной. Понятие имеет различные определения приведём несколько 

из них.  

1 Безопасность — состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних 

угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться 

при разрушающих воздействиях. 

Безопасность — условия, в которых находится сложная система, 

когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к про-

цессам, которые считаются негативными по отношению к данной 

сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе по-

требностям, знаниям и представления[3].  

Мы должны определить уровень риска, ведь есть две крайности, 

где мы управляем рисковой ситуацией и можем получить выгоду или 

мы не оценив наше положение (в частности это происходит из-за не-

хватки информации) прогораем. Возможность и безопасность, две 

противоположности. В безопасности нет движения, это оборонитель-

ная позиция. Нужно развивать цифровые технологии, чтобы была 

возможность управлять рисками. Сегодня почти вся информация на 

электронных носителях, с развитой информационной инфраструкту-

рой, можно управлять информацией. «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром», сказал Н. Ротшильд.  

Мы предлагаем поставить цель, определение статуса «безопас-

ность» в системе (объекта/субъекта/процесса/деятельности), при ко-

торых с определенной вероятностью снижаются рисковые ситуации.  

Высокий риск предполагает большую прибыль, поэтому не нужно за-
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бывать, что мы сами определяем для себя риски. К тому же, при всех 

равных, низкая ликвидность является следствием высокого риска.  

Следовательно, безопасность - это управляемый риск. Нужно 

определиться не только с уровнем риска, но также инструментом, по 

его снижению. Так как в настоящее время весь мир старается перейти 

в виртуальный мир, то и безопасность страны в цифровом мире 

должна укрепляться, в него входят практически все сферы общества: 

социальный, экономический, политический и многие другие. Прези-

дент США увольняет сотрудников аппарата управления через твиттер 

(например: увольнение главы госдепартамента США Рекса Тиллерсо-

на). Большинство людей мира общаются через интернет (мессенджер, 

социальные сети). Все экономические новости можно просмотреть в 

новостной ленте браузера.  

Поэтому интересы национальной политики должны быть 

направлены в сторону развития цифровой экономики для реализации 

намеченных целей (настоящие и будущие) страны.  

Предпосылки для развития цифровой экономики на Западе 

сформировались на цифровом сегменте, который периодически со-

вершает прорыв в этом направлении благодаря малым проектным ко-

мандам, которые вбирают в себя талантливых единомышленников. 

Поэтому они прилагают большие силы для поддержки человеческого 

капитала, создают цифровые площадки (платформы), развивают циф-

ровое здравоохранение и образование.  

Покорение новых высот в России, затруднено из-за отсутствия 

благоприятных условий для этого. Развитие подобного цифрового 

сегмента будет способствовать пониманию «цифры», взаимосвязь 

цифровой экономики с реальной. В связи с этим в России разработана 

Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации 

до 2035 года, которая включает вопросы развития и внедрения техно-

логий, анализа «больших данных» и прогнозирования, внедрения но-

вых способов управления и т.д.  

Программа должна решить одну из важных задач, сохранение 

суверенитета на фоне глобализации и цифрового развития другими 

странами. Происходит цифровая модернизация производственных 

сфер и сфер предоставления услуг, организации торговых (закупка, 

продажа и т.д.) процедур, потребления информации, финансов и ло-

гистических операций, всё это создает условия для формирования но-

вых рынков и улучшению прежних, создания новых подходов к про-

гнозированию, аналитике и принятию решений.  
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В условиях цифровой экономики, мы видим чёткую взаимосвязь 

экономической безопасности с человеческим капиталом, это объясня-

ется тем что цифровые технологи направлены на нематериальную 

сферу (интеллектуальную собственность), а главным фактором их 

развития является человек[2].  

Одним из важных составляющих новую экономику являются 

цифровые компании, именно благодаря им происходят скачки разви-

тия. Поэтому национальная политика должна быть направлена на со-

здание условий для благоприятной их деятельности, поощрение и 

упрощение использования цифровых платформ в бизнесе (для всех 

уровней, начиная от малого предприятия, заканчивая мировыми ком-

паниями), показ и доказательства эффективности перехода в цифро-

вую экономику в масштабах глобального рынка. Цифровые платфор-

мы – это благоприятные условия для аналитики, прогнозирования и 

мультифункциональных сервисов[1]. 

С каждым днём объем информации возрастает и возникает про-

блема по защите внутренней информационной среды. Возрастает по-

требность в гарантированном, надёжном источнике хранения, обра-

ботки информации. Нужны программы для проверки и распознавания 

пользователей цифровой экономики, что обеспечит прозрачность и 

повысит доверие.  

Технологии работы с данными, такие как технологии блокчейна, 

искусственный интеллект, технологии аутентификации и идентифи-

кации, математическое моделирование, позволять создать условия для 

здоровой конкуренции, создаст новые формы торговли, посредниче-

ства, станут факторами предотвращения, уклонения или смягчения 

кризисных ситуаций.  

Можно выделить следующие технологические направления, ос-

нованные на предыдущих концепциях: 

-  переход на роботизированное производство, где рабочий (че-

ловек) ведёт контроль и обеспечивает деятельность предприятия; 

- переход на иные источники хранения информации с высоким 

уровнем безопасности («облачные технологии»); 

- создание общей информационной системы, объединение про-

изводства и управления; 

-     переход на электронные носители информации («безбумаж-

ные технологии»); 

-   применение удалённых аппаратов управления производством, 

с возможностью мониторинга (например, через мобильные телефо-

ны); 
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-  массовое индивидуальное производство (персонификация то-

варов не будет увеличивать стоимость за счет использования адди-

тивных технологий); 

-  сервисная бизнес-модель; 

-  мгновенное реагирование; 

-  цифровое рабочее место[4]. 

Данные направления в современных условиях позволят нашей 

стране конкурировать с другими странами, которые развиваются в 

этих и аналогичных направлениях.  

С каждым днём традиционные методы, подходы и направления 

управления экономикой показывают свою невозможность конкуриро-

вать с быстро развивающим цифровым миром. Поэтому нужно при-

нять соответствующие меры для преодоления барьеров затрудняю-

щие переход на «цифру». Вложение в цифровые технологии даст тол-

чок экономике, при обеспечении высокого уровня безопасности всех 

процессов. Экономическая безопасность обеспечивается профессио-

налами своего дела, благодаря их идеям и проектам, поэтому нужно 

обеспечивать и сохранять амбициозных граждан в своей стране.  
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Аннотация: По мнению авторов, принятие Интернета тесно 

связано с экономическим развитием. Тот факт, что более широкое 

проникновение интернета тесно связано с целым рядом показателей 

экономического успеха, говорит о том, что для достижения всеоб-

щего доступа требуются не только реформы в телекоммуникацион-

ном секторе, но и политика, призванная помочь отдельным лицам и 

фирмам извлечь максимальную выгоду из Интернета. Очевидно, что 

кибербезопасность играет ключевую роль в обеспечении безопасно-

сти не только глобальных предприятий и их инфраструктуры, но 

также безопасности и благосостояния людей во всем мире наряду с 

обеспечением процветания глобальной экономики. 

Ключевые слова: информационные системы, экономика, угроза, 

атаки, кибербезопасность, защита 
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Annotation: According to the authors, the adoption of the Internet is 

closely linked to economic development. The fact that wider Internet pene-

tration is closely linked to a range of indicators of economic success sug-

gests that achieving universal access requires not only reforms in the tele-

communications sector, but also policies designed to help individuals and 

firms maximize benefit from the internet. It is clear that cybersecurity plays 

a key role in ensuring the safety of not only global enterprises and their in-
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frastructure, but also the safety and well-being of people around the world, 

while ensuring the prosperity of the global economy. 

Keywords: information systems, economy, threat, attacks, cybersecu-

rity, defense. 

 

Киберпреступность - одна из самых больших проблем, с кото-

рыми человечество столкнется в ближайшие два десятиле-

тия. Кибератаки являются наиболее быстро растущим преступлением 

в мире, и они увеличиваются в размерах, сложности и стоимости. Ки-

бербезопасность и ее важнейшая роль в мировой экономике - дей-

ствительно очень интересная тема, и она находится в центре внима-

ния. 

Но прежде чем мы углубимся в суть этой темы, поскольку ки-

бербезопасность связана с Интернетом и безопасностью данных, ко-

торые он несет, хранит и передает, нам сначала необходимо изучить 

важность потоков данных в Интернете и их влияние на мировую эко-

номику. 

Потоки данных являются основой мировой экономики. Ввиду 

ускорения процесса оцифровки глобальных предприятий, поддержи-

ваемого быстрым внедрением развивающихся технологий, таких как 

облачные вычисления и анализ данных, возросла важность данных 

как входных данных для отраслей, и это касается не только информа-

ционных отраслей, но и для других производственных и традицион-

ных отраслей. 

Четыре миллиарда человек подключены к Интернету, что со-

ставляет примерно половину населения мира в 7,7 миллиарда чело-

век. Глобальная электронная торговля растет феноменальными тем-

пами: ожидается, что в 2020 г. 1 млрд.  

Кибербезопасность играет ключевую роль в обеспечении без-

опасности не только глобальных предприятий и их инфраструктуры, 

поэтому возможные меры на макроуровне для эффективной кибер-

безопасности во всем мире включают следующее: 

• Каждое предприятие должно следовать безопасным практи-

кам и производить безопасные продукты и услуги, а также тщательно 

обучать своих сотрудников безопасным и безопасным практикам. 

• Правительству каждой страны следует принять меры по про-

свещению своих граждан по вопросам осведомленности о кибербез-

опасности, в дополнение к согласованию деятельности по управле-

нию рисками и информационным технологиям и регулированию 

https://www.prnewswire.com/news-releases/cyberattacks-are-the-fastest-growing-crime-and-predicted-to-cost-the-world-6-trillion-annually-by-2021-300765090.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/cyberattacks-are-the-fastest-growing-crime-and-predicted-to-cost-the-world-6-trillion-annually-by-2021-300765090.html
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частных и государственных предприятий для обеспечения соответ-

ствия. 

• Добровольное и универсальное соблюдение всеми странами 

приемлемых кибер-норм и международного права в отношении от-

ветственного поведения государств в киберпространстве обеспечит 

большую предсказуемость и стабильность в киберпространстве 

• Страны должны сотрудничать друг с другом, чтобы иметь 

безопасное киберпространство и разрешать законные запросы об экс-

традиции преступников, находящихся за границей. 

• Предприятия, научные круги и отраслевые ассоциации, долж-

ны создавать и поддерживать квалифицированные кадры в области 

кибербезопасности. 

• Страны должны создавать сильные детективные и сдержива-

ющие возможности в киберпространстве в дополнение к надежному 

механизму реагирования на инциденты. 

• Предприятия должны следовать NIST Cybersecurity 

Framework и руководствам ISACA для сравнительного анализа луч-

ших практик. 

• Наконец, все страны должны поощрять свободу интернета и 

использовать модель управления с участием многих заинтересован-

ных сторон, а также продвижение интероперабельной и надежной 

коммуникационной инфраструктуры и интернет-соединений. Это 

приведет к устойчивой экономике информации и знаний, что, в свою 

очередь, приведет к процветающей глобальной экономике. 

Интернет изменил глобальный ландшафт, преодолел огромные 

расстояния и сделал мир более плоским, предоставляя мгновенный 

доступ к бесконечному потоку информации. Это повлияло на эконо-

мическое благосостояние масс, повысило уровень жизни и способ-

ствовало росту. 

Мы видели, что интернет и киберпространство играют важную и 

позитивную роль в формировании мировой экономики. Поэтому 

крайне важно, чтобы киберпространство обеспечивалось адекватной 

защитой от несанкционированных и незаконных действий, для кото-

рых нет готовых решений. Частные лица и организации сталкиваются 

с атаками, приводящими к огромным денежным потерям. 

Средние расходы на киберпреступность резко возрастают, и 

расходы, связанные с этими преступлениями, могут нанести ущерб 

компаниям, которые не включили кибербезопасность в свой регуляр-

ный бюджет. 
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• Крайне важно иметь представление об общей структуре пока-

зателей, связанных с проблемами кибербезопасности, в том числе о 

том, какие наиболее распространенные типы атак и откуда они про-

исходят. Обнаружения вымогателей были более доминирующими в 

странах с большим числом подключенных к интернету групп населе-

ния. С появлением новых угроз, возникающих каждый день, риски, 

связанные с отсутствием защиты файлов, становятся еще более опас-

ными, особенно для компаний. Почти половина угрозы безопасности, 

с которой сталкиваются организации, связана с наличием нескольких 

поставщиков и продуктов для обеспечения безопасности. Больницы 

более уязвимы, чем любая другая организация в 2019 году. Устарев-

шие системы, нехватка опытного кибер-персонала, очень ценные 

данные и дополнительный стимул для выкупа с целью получения 

данных о пациентах намагничивают киберпреступников на рынке 

здравоохранения. Cybersecurity Ventures прогнозирует, что в 2019 го-

ду здравоохранение подвергнется в 2-3 раза больше кибератак, чем в 

среднем по другим отраслям. К сожалению, неадекватные методы 

обеспечения безопасности, слабые и общие пароли, а также уязвимо-

сти в коде открывают для больниц злоумышленников, стремящихся 

взломать клады данных пациентов. 

▪ Учитывая, как угрозы кибербезопасности могут легко выйти 

за национальные границы, ни одна страна или компания не могут 

противостоять таким угрозам самостоятельно. Практики совместно 

определили текущие проблемы, связанные с измерением ощутимого 

прогресса в области кибербезопасности, и необходимость сформули-

ровать общепринятые глобальные критерии для оценки прогресса в 

качестве важных последующих шагов. Поскольку успешное предот-

вращение потенциальных атак кибербезопасности предполагает от-

сутствие, а не наличие атаки, становится трудно определить прогресс 

страны в предотвращении. Аналогичным образом, существует необ-

ходимость в консенсусе по конкретным контрольным показателям и 

методам оценки для оценки методов, с помощью которых агентства 

по кибербезопасности страны и группы реагирования на компьютер-

ные инциденты (CERTS) реагируют на угрозы кибербезопасно-

сти. Более того, без общего понимания соответствующих юридиче-

ских наказаний за уголовные преступления в киберпространстве. 

Атаки на кибербезопасность очень дороги для компаний и 

стран. Стоимость защиты данных стоит дорого, но отсутствие доста-

точных инвестиций и разработка нормативной политики для проти-
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водействия нарушениям данных в долгосрочной перспективе намного 

дороже и может привести к значительной потере доверия в обществе. 

Таким образом, интернет и экономическое развитие усиливают 

друг друга. Интернет изменил то, как мы живем, как мы работаем, как 

мы общаемся и встречаемся, как развиваются наши страны. Пришло 

время для специалистов-практиков в области международного разви-

тия, правительственных политиков, специалистов по кибербезопасно-

сти и заинтересованных сторон отрасли собраться вместе и коллек-

тивно решать растущие риски кибербезопасности связанных техноло-

гий в развивающихся странах. Это риски, которые не только влияют 

на наиболее уязвимые группы населения в мире, но также имеют по-

литические и экономические последствия для Казахстана 

Поэтому необходимо повышение осведомленности о киберпро-

странстве и цифровой грамотности, подчеркнув основные методы ки-

бер-осведомленности. Чтобы создать надежную систему кибербез-

опасности, правительство должно обеспечить безопасность своей 

цифровой инфраструктуры. 
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Современные страны, включая Россию, перешли в цифровую 

эпоху, когда компьютерные информационные технологии заменяют 

традиционные методы управления экономикой и социальной сферой. 

Россия вошла в «цифровую эру», открывающую новые возможности 

для использования инновационного потенциала и формировании но-
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вых направлений стратегического развития общества. Широкое рас-

пространение Интернета, информатизации, мобильной связи и ин-

формационно-компьютерных технологий служит основой цифровиза-

ции, цифровой трансформации процессов и решений, создания циф-

ровой экономики. 

На данный момент Россия имеет определенные достижения в 

направлении комплексных информационно-технологических процес-

сов. Но в существующей нормативной политике не учитываются ос-

новные свойства цифровой экономики. Исследования по состоянию 

правового обеспечения цифровой экономики показали, что отсутствие 

объективной нормативно-правовой базы является одной из причин её 

неразвитости. Во время цифровой революции в странах запада имен-

но бизнес стал первым в применении цифровой экономики, осу-

ществляя цифровизацию всех процессов связанных с их деятельно-

стью [1, С. 60-62]. 

Процесс цифровизации понимают как формирование нового 

продукта в цифровой форме. В наше время она рассматривается как 

метод получения желаемого результата, это гибкость производства, 

способного принести потребителям желаемый ими продукт, а в свою 

очередь их владельцам высокую прибыль. 

Горячей темой по всему миру является цифровая трансформа-

ция производства, так как предполагает использование последних 

технологий для кардинального повышения производительности пред-

приятия. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р 

утверждена Национальная программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [4]. В которой указано следующее определение 

цифровой экономики «цифровая экономика представляет собой хо-

зяйственную деятельность, ключевым фактором производства в кото-

рой являются данные в цифровой форме». Данные экономических 

операций в цифровой форме в совокупности образуют цифровую эко-

номику. Цифровая экономика в сравнении с традиционной имеет ряд 

преимуществ в использовании: 

1. Развивает возможности дистанционной работы; 

2. Повышает роль электронных и цифровых денег; 

3. Внедряет электронный документооборот; 

4. Упрощает проведение финансовых операций; 

5. Более открытый и доступный рынок; 

6. Снижает себестоимость товаров и услуг; 

7. Повышает уровень производительности; 
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8. Снижает уровень коррупции; 

9. Сохраняет конфиденциальность информации. 

Также вычислительные системы в цифровой экономике позво-

ляют выполнять операции быстрее, дешевле и намного эффективнее, 

нежели использование человеческих способностей. Вычислительные 

системы минимизируют всевозможные ошибки, время проведение 

расчета и позволяет более удобно вести отчетность. 

Целью национально программы является организация системно-

го развития и внедрение IT технологий во всех сферах жизни госу-

дарства. В программе сформулированы цели и задачи в использова-

нии самых современных информационных технологий в самых раз-

ных отраслях промышленности, науки, здравоохранение, культуры, 

социальной сферы и в государственном управлении. 

Постановлением Правительства РФ «О системе управления реа-

лизацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

от 28.08.2017 утверждена функциональная структура системы управ-

ления реализацией программы, а также правила разработки и реали-

зации планов мероприятий по реализации программы. Реализация за-

дач Национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» осуществляется Министерством цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Национальной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предусмотрены следующие направления: 

1. Кадры и образование; 

2. Нормативное регулирование; 

3. Информационную безопасность; 

4. Информационную инфраструктуру; 

5. Формирование исследовательских компетенций [2, С. 25-28].   

Нормативное регулирование важно, так как возникающие новые 

приходящие новые общественные закономерности требуют соответ-

ствующего юридического оформления формирующихся цифровых 

экономических отношений. Правовые нормы обеспечивают стабиль-

ность работы системы и её безопасность в плане размещения инфор-

мации. Нормативное регулирование представляет собой особую фор-

му деятельности людей в обществе, которая направлена в первую 

очередь на создание, реализацию и обеспечения различного вида пра-

вил, с целью упорядочения деятельности. Нормативно-правовое регу-

лирование цифровой экономики направленно на упорядочение орга-

низационных, управленческих, правовых, общественных и цифровых 

экономических отношений основываясь на законодательстве Россий-
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ской Федерации в сферах ведения бизнеса, работы IT-организаций, 

IT-специалистов.  

Нормативное регулирование представляет собой ключевой ин-

ститут развития цифровой экономики РФ. В цифровой экономике по-

являются новые аспекты её нормативного регулирования в результате 

правотворческой деятельности компетентных органов государства, 

которые ведут разработку и принимают нормативно правовые акты.  

Нормативно правовой акт (НПА) это документ установленный в 

определенном порядке, представляет собой одну из основных источ-

ников права, содержит нормы права обладающие государственной 

обязательностью, принятый уполномоченным государственным орга-

ном. Проведённый анализ позволил авторам установить, что ключе-

выми аспектами создания системы нормативного регулирования циф-

ровой экономики в РФ на законодательном уровне являются структу-

ра и иерархия НПА. Структура нормативных актов обусловлена их 

содержанием и расположением нормативного материала в определен-

ном порядке [3, С. 59-69]. 

 На данный момент в области цифровой экономики во главе 

иерархи нормативно-правовых актов стоит Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» действующей до 2024 

года. Следующей ступенью иерархии является План мероприятий в 

сфере «Нормативное регулирование», утвержденный Правитель-

ственной комиссией по вопросам использования информационных 

технологий для достижения лучшего качества жизни общества и 

условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 

декабря 2017 г. № 2) [5]. 

Проект «Цифровая экономика» предполагает развитие следую-

щих направлений:  

1. Цифровые технологии; 

2. Кадры цифровой экономики; 

3. Нормативное регулирование цифровой сферы; 

4. Информационная безопасность. 

Для того, чтобы достичь прогресса необходимо создание новой 

регуляторной среды, что возможно при выполнении следующих 

условий: 

1. Создание непрерывно действующего механизма управления, 

способного своевременно реагировать на изменения цифровой эко-

номики; 

2. Обеспечение информационной безопасности на основе отече-

ственных разработок при передаче, обработке и хранении данных; 
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3. Стимулирование экономической деятельности, связанной с 

использованием современных технологий, сбором и использованием 

данных. 
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В современном мире информация становится стратегическим 

ресурсом, одним из основных богатств экономически развитого госу-

дарства. Быстрое совершенствование информатизации в России, про-

никновение ее во все сферы жизненно важных интересов личности, 

общества и государства вызвали помимо несомненных преимуществ 
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и появление ряда существенных проблем. Одной из них стала необ-

ходимость защиты информации. Каждый сбой работы компьютерной 

сети — это не только "моральный" ущерб для работников предприя-

тия и сетевых администраторов. Только наличие некоторых знаний в 

области безопасности может прекратить инциденты и ошибки, обес-

печить эффективное применение мер защиты, предотвратить пре-

ступление или своевременно обнаружить подозреваемого.  

Количество пользователей в интернете достигло огромных вы-

сот, что появилось такое понятие как «виртуальная экономика» или 

другими словами «электронная коммерция». Оно подразумевает под 

собой кий спектр операций и сделок через Интернет, с помощью ис-

пользования своей стратегии маркетинга.  Естественно, активный 

рост продаж, который мы наблюдаем в Интернете, неизбежно сопро-

вождается увеличением преступлений в сети. Основной упор идет на 

кражу данных пользователей, конфиденциальную информацию, 

например, номера банковских счетов или кредитных карт. 

Термин «безопасность» означает состояние, когда нет возмож-

ности нанесения ущерба потребностям и интересам системного поль-

зователя. Угроза же определяется как непосредственная опасность, 

которая носит общий, потенциальный характер, но так как противо-

речия между субъектами отношений возникают постоянно, то и опас-

ность интересам может существовать постоянно. Одним из суще-

ствующих и часто встречаемых понятий в сети является «угроза без-

опасности» - это совокупность условий и факторов, создающих опас-

ность важным жизненным интересам, то есть угроза представляется 

некой совокупностью обстоятельств (условий) и причин (факторов). 

С юридической точки зрения «угроза» - это намерение нанести 

ущерб.  

Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать, что угро-

за безопасности как деятельность является пагубной по отношения к 

интересам пользователей. Есть огромное количество видов угроз, и 

все они взаимосвязаны и действуют на интересы в большинстве слу-

чаев комплексно. И в качестве защиты создается система обеспечения 

безопасности.  

Обеспечение безопасности — это особым образом организован-

ная деятельность, направленная на сохранение внутренней устойчи-

вости объекта, его способности противостоять разрушительному, 

агрессивному воздействию различных факторов, а также на активное 

противодействие существующим видам угроз. 
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Применительно к электронной коммерции определение без-

опасности можно сформулировать так: 

Безопасность электронной коммерции — это состояние защи-

щенности интересов субъектов отношений, совершающих коммерче-

ские операции (сделки) с помощью технологий электронной коммер-

ции, от угроз материальных и иных потерь. 

Анализ показывает, что за рубежом решением проблемы обес-

печения безопасности систем ЭК занимается независимый консорци-

ум – Internet Security Task Force (ISTF), представляющий собой орга-

низацию, состоящую из представителей и экспертов компаний-

поставщиков средств информационной безопасности (ИБ), электрон-

ного бизнеса и провайдеров Интернет - услуг.  

Анализ литературных источников показывает, что в качестве 

основных регулирующих органов в области безопасности платежных 

систем и системы электронной коммерции в Российской Федерации 

выступают ЦБ РФ, Федеральная служба по техническому и экспорт-

ному контролю    России и ФСБ России. 

Для того, чтобы защитить от пагубных воздействий нужно учи-

тывать, что в системе электронной коммерции должны применяться 

организационные, программно-аппаратные и технические средства по 

защите информации. Объем применяемых мер безопасности должен 

быть равен существующим угрозам, в противном случае система без-

опасности не будет экономически эффективной. Возникающие при 

нарушении безопасности убытки можно разделить на прямые и кос-

венные. Одним из примеров прямых убытков может послужить неза-

конных операций с ценными бумагами, т.е. они выражены в стоимо-

сти. Косвенные убытки могут выражаться в текущих расходах на вы-

плату заработной платы, процентов по кредитам, арендной платы, 

амортизации и потерянной прибыли, возникающих при вынужденной 

приостановке коммерческой деятельности предприятия из-за наруше-

ния безопасности предприятия.     

Также можно выделить два наиболее важных критериев, кото-

рые позволяют оценить эффективна ли система защиты. Смысл их за-

ключается в том, что если стоимость системы защиты, обеспечиваю-

щей заданный уровень безопасности, оказывается меньше затрат по 

возмещению убытков, понесенных в результате нарушения безопас-

ности, то мероприятия по обеспечению безопасности считаются эф-

фективными.  
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