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В В Е Д Е Н И Е 
 
Начало XXI века обусловлено активным внедрением процессов 

цифровизации в современную экономику на основе 
информационной и промышленной революций, а также процессов 
глобализации и кластеризации экономики. В настоящее время в 
экономике продолжают формироваться инновационные кластеры, 
проявляются новые вызовы, обусловленные внедрением 
глобально конкурентоспособных цифровых технологий и, 
соответственно, трансформации экономики в цифровой формат. В 
инновационных кластерах в промышленности цифровизация 
реализуется на основе Концепции «Индустрия 4.0», 
предусматривающей сквозную цифровизацию всех процессов и их 
интеграцию в интеллектуальную технологическую платформу. Это 
подчеркивает несомненную актуальность и практическую 
значимость вопросов развития инновационных кластеров в 
условиях цифровой трансформации, обоснования и 
формирования облика цифровых систем и развития 
инфраструктуры цифровой экономики. 

Авторами коллективной монографии «Инновационные кластеры 
цифровой экономики: теория и практика» проведен анализ 
современного состояния инновационных кластеров, экономики и 
промышленности с учетом развития теории цифровой экономики и 
управления, осуществлена разработка предложений и обобщение 
результатов практической деятельности. 

Монография подготовлена сотрудниками НИЛ «Цифровая 
экономика промышленности» на основе представленных для 
апробации материалов в ходе работы 17-21 мая 2018 года 
конференции «Инновационные кластеры цифровой экономики: 
драйверы развития» (ИНПРОМ-2108). 

В ней отражены современные тенденции формирования 
инновационных кластеров, цифровой экономики и цифровой 
трансформации промышленности, а также представлен 
инструментарий моделирования и внедрения перспективных 
технологий. 
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Монография включает в свой состав шесть глав. 
В первой главе «Цифровая трансформация экономики и 

глобальные вызовы» представлены информационные аспекты 
реализации стратегии экономической безопасности России, 
показана роль государственной политики в условиях 
формирования единого цифрового пространства. 

Во второй главе «Инновационные кластеры как драйверы 
развития цифровой экономики» показано инновационное развитие 
кластера на базе цифровой экономики. Представлен процесс 
коллаборации промышленных и творческих кластеров как 
инновационный инструмент развития в условиях цифровой 
экономики. Также проведено моделирование организации 
планирования развития высокотехнологичного бизнеса в 
промышленном кластере. 

В третьей главе «Формирование цифровой экономики в 
России и за рубежом» представлены результаты анализа 
формирования и развития цифровой экономики в России и за 
рубежом, институционализации системы регулирования цифровых 
рынков, трансформации модели индустриального развития и 
методов государственного регулирования. 

В четвертой главе «Развитие региональной и отраслевой 
экономики в условиях цифровизации» представлены 
теоретические положения, проблемы и перспективы развития 
различных экономических систем мезоуровня, а также в области 
регионального развития. 

В пятой главе «Экономика и менеджмент предприятий в 
условиях цифровизации» изложены особенности повышения 
эффективности функционирования предприятий в различных 
функциональных областях в условиях цифровизации. 

В шестой главе «Проблемы подготовки современных кадров 
для цифровой экономики и промышленности» отражены проблемы 
и направления их решения применительно к подготовке кадров для 
цифровой экономики. 

Монография отражает взгляды участников конференции и 
авторов исследований по перечисленному кругу вопросов. 
 
Монография подготовлена в рамках выполнения исследований по 
проекту № 18-010-01119 Российского фонда фундаментальных 
исследований. 
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Глава 1.  Цифровая трансформация экономики  
и глобальные вызовы 

 
 

DOI 10.18720/IEP/2018.4/1 
 

§ 1.1 Формирование человеческого капитала России  
в условиях цифровой экономики 

 
Аннотация 
В работе авторами выделены свойства глобального информационного 
пространства, имеющего важное значение для цифровой экономики, 
сделана попытка эмпирически обосновать взаимосвязь информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) и накопления человеческого 
капитала в России. Для этого использовалась модель Кобба-Дугласа. 
Получены четыре статистически значимые модели, где в качестве ре-
зультирующих переменных рассматривались два показателя: число 
персональных компьютеров в организациях на 100 работников и число 
персональных компьютеров в организациях с подключением к интерне-
ту на 100 работников. Объясняющими переменными выступили чело-
веческий капитал, измеренный как среднее число лет обучения одного 
занятого в регионе, среднемесячная начисленная заработная плата в 
регионах и доля городского населения в регионах. Доказано положи-
тельное влияние среднего уровня образования на число используемых 
в организациях персональных компьютеров на 100 работников и число 
персональных компьютеров в организациях с подключением к интерне-
ту на 100 работников, причем со временем это влияние уменьшается. 
Влияние размера среднемесячной заработной платы также положи-
тельно. Подтвердилось предположение, что в городах, где более высо-
кая концентрация человеческого капитала, высокая плотность населе-
ния и выше уровень оплаты труда, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в производственные процессы в органи-
зациях происходит более интенсивно, чем в сельской местности. Более 
высокий уровень заработной платы занятого в экономике региона насе-
ления также стимулирует организации к более активному использова-
нию ИКТ. 
 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, че-
ловеческий капитал, эмпирический анализ, модель Кобба-Дугласа, ин-
декс развития, глобальное информационное пространство.  
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§ 1.1 Formation of the human capital of Russia  
in the digital economy conditions 

 
Abstract 
In the paper, the authors singled out the properties of the global cyberspace, 
which is of great importance for the digital economy; empirically substantiate 
the interconnection of information and communication technologies (ICT) 
and the accumulation of human capital in Russia. For this, the Cobb-
Douglas model was used. The authors obtained four statistically significant 
models. They used the following resulting variables: the number of personal 
computers in organizations per 100 employees and the number of personal 
computers in organizations with an Internet connection per 100 employees. 
Explaining variables were human capital, measured as the average number 
of years of training of one employed in the region, the average monthly cal-
culated wages in the regions and the proportion of the urban population in 
the regions. In the article, the authors proved the positive impact of the aver-
age level of education on the number of personal computers used in organi-
zations per 100 employees and the number of personal computers in organ-
izations with an Internet connection per 100 employees. At the same time, 
this influence decreases in dynamics. The authors proved the positive im-
pact of the average monthly salary on the use of information and communi-
cation technologies. It was confirmed that in cities with a higher concentra-
tion of human capital, high population density and higher wages, the intro-
duction of information and communication technologies into production pro-
cesses in organizations is more intensive than in rural areas. The higher lev-
el of wages of the population employed in the region's economy also stimu-
lates organizations to make more active use of ICT. 
 
Keywords: information and communication technologies, human capital, 
empirical analysis, Cobb-Douglas model, development index, global cyber-
space. 
 

Введение 
Глобальное информационное пространство меняет эконо-

мические связи, сложившиеся уклады хозяйствования, формы 
социального и трудового взаимодействия, обеспечивает гло-
бальный инклюзивный экономический рост, свободу слова. И че-
ловеческий капитал не стал исключением. Он как барометр реа-
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гирует на изменения форм взаимодействия, новые технологии и 
источники знаний.  

Страны, которые смогут быстро и эффективно использо-
вать открывающиеся возможности, получат существенное конку-
рентное преимущество. Уже сейчас цифровизация экономик раз-
ных стран существенно отличается. По данным Internet 
Governance Forum (IGF) значительно отличается позиция стран в 
объединенном рейтинге по индексу развития ИКТ, индексу раз-
вития электронного правительства и индексу готовности к сете-
вому обществу [1].  На рис. 1.1.1 показаны эти различия (белым 
цветом отмечены страны, не участвующие в рейтингах; чем тем-
нее цвет, тем выше позиция страны).  

В России доля цифровой экономики во внутреннем вало-
вом продукте составляет только 2 %, это пока незначительная 
величина, но правительство признает стратегическую важность 
внедрения цифровых инноваций для обеспечения процветания, 
инклюзивного экономического роста, социального и культурного 
прогресса и развития во всем мире. Информационно-
коммуникационные технологии не только преобразуют экономику 
и социальную сферу, они влияют на формирование человеческо-
го капитала. 

 
 

Рис.1.1.1. Уровень возможностей сетевого взаимодействия в странах 
мира в 2016 г. [1] 
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На наш взгляд, актуально проверить и подтвердить эту за-
висимость и проанализировать происходит ли это одинаково в 
России для городского и сельского населения. 

Таким образом, цель исследования заключается в опре-
делении взаимосвязи формирования человеческого капитала и 
использования информационно-коммуникационных технологий.  

Методика исследования 
Методика исследования включает следующие этапы: 
1. Выделение особенностей глобального информационного 

пространства. 
2. Анализ индексов развития ИКТ и человеческого капитала 

для России. 
3. Адаптация производственной функции для анализа вза-

имосвязи ИКТ и человеческого капитала. 
4. Оценка и интерпретация полученных моделей взаимо-

связи ИКТ и человеческого капитала. 
Особенности глобального информационного простран-

ства 
Особенности глобального информационного пространства 

определяют условия взаимодействия в нем. Рассмотрим подхо-
ды ученых к определению глобального информационного про-
странства (табл. 1.1.1). 

 
Табл. 1.1.1. Подходы к определению глобального информационного 

пространства 
№ Трактовки Авторы 
1 Сложная антропогенная система, содержа-

щая связанные информационной сетью 
элементы пространства; информационные 
ресурсы, технологии их обмена и использо-
вания; хранилища информационных ресур-
сов; систему согласованных стандартов 
информационного обмена и технологий 
Инструмент воздействия на окружающий 
мир 

V.Y. Tsvetkov [2] 
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№ Трактовки Авторы 
2 Совокупность информационных ресурсов и 

инфраструктур, которые составляют госу-
дарственные и межгосударственные ком-
пьютерные сети, телекоммуникационные 
системы и сети общего пользования, иные 
трансграничные каналы передачи инфор-
мации 

В.Л. Гирич, 
В.Н.Чуприна [3] 

3 Глобальный домен в информационной сре-
де, состоящей из взаимозависимой сети 
инфраструктур информационных техноло-
гий, включая Интернет, телекоммуникаци-
онные сети, компьютерные системы и 
встроенные процессоры и контроллеры 

Jr J.W. Forsyth, 
B.E. Pope [4] 

4 Глобальная и динамическая область, ха-
рактеризующаяся совместным использова-
нием электронов и электромагнитного спек-
тра, целью которых является создание, 
хранение, изменение, обмен, обмен и из-
влечение, использование, устранение ин-
формации и нарушение физических ресур-
сов 

Z. Li, L. Zeng, 
Z. Luo [5] 

5 Глобальный ресурс в открытой и совмест-
ной среде 

O. Hellwig,  
G. Quirchmayr, 
E. Huber и др. [6]  

 
Важно отметить, что глобальное информационное про-

странство – это все же система.  
Поэтому, по мнению авторов этой работы, глобальное ин-

формационное пространство – это система сетей и иных транс-
граничных каналов для хранения и передачи информации. Вы-
делим свойства этой системы, она: 

1) жизнеобосепечивающая; 
2) искусственная; 
3) кросскультурная; 
4) мультиязыковая; 
5) динамичная; 
6) глобальная; 
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7) со свободным доступом в нее; 
8) с нарушение государственного киберсуверенитета. 
Глобальное информационное пространство относится к 

Земле, ее населению, геологическим и геополитическим особен-
ностям, а значит, оно обладает всеми жизнеобеспечивающим 
свойствам [7]. S.J. Shackelford отмечает в качестве основного 
свойства то, что это искусственная система [8]. Важно отметить, 
что она еще кросскультурная и мультиязыковая, динамичная и 
глобальная. Каждый человек в любой точке мира может получить 
доступ к ресурсам глобального информационного пространства. 
Обеспокоенность ученых размыванием географических границ 
государств приводит к выделению такого свойства рассматрива-
емой системы как нарушение государственного киберсуверени-
тета [9]. 

Таким образом, авторами выделено восемь основных 
свойств глобального информационного пространства. 

Как отмечают S. Jayawardane, J.E. Larik, E. Jackson, управ-
ление этим пространством – это незаменимый компонент гло-
бального управления и испытательный полигон для новых моде-
лей сотрудничества, которые могут быть адаптированы для эф-
фективного управления в других областях [10]. И сейчас перед 
органами власти разных уровней стоят сложные задачи выра-
ботки механизмов такого управления. 

C. Inglis называет киберпространство двигателем иннова-
ций и средством глобального сотрудничества [11], т.к. оно обес-
печивает диффузию знаний и технологий. Следовательно, чем 
сильнее развита информационно-коммуникационная инфра-
структура в стране, тем в большей степени идет накопление че-
ловеческого капитала. 

Анализ индексов развития ИКТ и человеческого капи-
тала для России 

Среди составляющих Глобального инновационного индекса 
есть показатели развития человеческого капитала и исследова-
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ний, информационно-коммуникационных технологий. Авторами 
проанализированы их значения для России (табл. 1.1.2 по [12–
14]). 

Табл. 1.1.2. Показатели инновационного развития России  
(значение индекса / мировой рейтинг) 

Показатели Период 
2013 2015 2017 

Глобальный инновацион-
ный индекс 37,2 (62) 39,3 (48) 38,8 (36) 

Человеческий капитал и 
исследования 44,1 (33) 47,5 (26) 50,0 (23) 

Информационно-
коммуникационные техно-
логии 

55,6 (29) 65,4 (35) 69,7 (36) 

 
Значение индекса человеческого капитала и исследований 

растет, позиция по нему в рейтинге растет. Россия по нему вхо-
дит в тридцатку лидеров. Динамика по индексу развития ИКТ по-
ложительная, позиция в мировом рейтинге стран снижается, это 
говорит о том, что у других стран темпы роста этого показателя 
выше. 

Таким образом, в России наблюдается положительная ди-
намика развития человеческого капитала, исследований и ИКТ. 

Описание используемой модели взаимосвязи ИКТ и 
человеческого капитала 

Исследования ученых показывают, что успех организаций 
будет зависеть только от интеллектуальных сотрудников, кото-
рые владеют информационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ) и могут создавать инновации. L.A. Rivera-Batiz, Romer P.M. 
доказали, что человеческий капитал – это главная предпосылка 
инновационной активности, который способствует адаптации 
технологических достижений других стран (и/или обеспечивает 
технологическое заимствование) [15, 16]. Как показали I.Eaton, S. 
Kortum, технологические экстерналии связаны с месторасполо-
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жением экономической и научно-исследовательской активности 
[17]. При этом F. Sbergami считает, что большую роль в долго-
временном экономическом росте играет диффузия знаний и тех-
нологические экстерналии, что и отражено во всех основных мо-
делях эндогенного роста [18].  

S. Jin, C. Cho сделана попытка эмпирически проверить 
предположение на панельных данных, что потенциал развития 
ИКТ влияет на социально-экономическое развитие стран, вклю-
чая национальное образование [19]. Полученный результат ока-
зался статистически значим. 

Ученые, занимающиеся эмпирическими исследованиями 
диффузии знаний и человеческого капитала, в качестве основно-
го критерия его формирования используют продолжительность 
фундаментального образования. Например, P. Klenow и A. 
Rodriguez-Clare оценивали человеческий капитал с учётом сред-
него числа лет обучения, проведенный анализ воздействия об-
разования на заработок показал различия в доходах на одного 
работника в виде следующих составляющих: физический капи-
тал, человеческий капитал и совокупной производительности 
факторов [20]. 

На наш взгляд, в более плотно заселённых регионах актив-
нее идёт диффузия знаний и технологий, так как производствен-
ные и социальные контакты людей не ограничены большими 
расстояниями. Можно предположить, что в городах быстрее 
осваивают новую технику и выше уровень используемых техно-
логий. Соответственно, там должна быть выше производитель-
ность труда, заработная плата и уровень доходов населения. 

Мы выбрали два показателя, характеризующих степень 
распространения информационно-коммуникационные технологий 
в регионах России, это число персональных компьютеров в орга-
низациях на 100 работников и число персональных компьютеров 
в организациях с подключением к интернету на 100 работников. 
Для оценки влияния физического и человеческого капитала, а 
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также плотности занятости на доходы населения регионов ис-
пользуется макроэкономическая расширенная производственная 
функция Кобба-Дугласа, предлагаются следующие модели:  

 

                                          𝑦𝑖 = 𝐴ℎ𝑖
𝛼𝑤𝑖

𝛽
,                                             (1) 

где: yi – число персональных компьютеров на 100 работников в регио-
нах России; 
hi – человеческий капитал, заданный как среднее число лет обучения 
на одного занятого в регионах России; 
wi – среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 
регионах России; 

                                        𝑦𝑖∗ = 𝐴ℎ𝑖
𝛼𝑤𝑖

𝛽
,                                              (2) 

где: y*i – число персональных компьютеров с подключением к интернету 
на 100 работников в регионах России; 

                                         𝑦𝑖 = 𝐴ℎ𝑖
𝛼𝑛𝑖

𝛽
,                                              (3) 

где: ni – доля городского населения;  

                                         𝑦𝑖∗ = 𝐴ℎ𝑖
𝛼𝑛𝑖

𝛽                                              (4) 

 Данная форма производственной функции используется, 
прежде всего, из-за простоты интерпретации коэффициентов при 
степенях соответствующих переменных, которые являются ко-
эффициентами эластичности зависимого фактора по независи-
мой переменной. Чтобы определить неизвестные параметры, 
представляющие влияние независимых факторов, с помощью 
известных формул МНК, уравнения (1) – (4) логарифмируется. 
Соответствующие уравнения регрессии будут выглядеть следу-
ющим образом:  
                                 𝑙𝑛𝑦𝑖 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛ℎ𝑖 + 𝛽𝑙𝑛𝑤𝑖,                                 (5) 

                             𝑙𝑛𝑦𝑖∗ = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛ℎ𝑖 + 𝛽𝑙𝑛𝑤𝑖,                                 (6) 

                              𝑙𝑛𝑦𝑖 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛ℎ𝑖 + 𝛽𝑙𝑛𝑛𝑖,                                 (7) 

                             𝑙𝑛𝑦𝑖∗ = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛ℎ𝑖 + 𝛽𝑙𝑛𝑛𝑖.                                  (8) 
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Чтобы повысить статистическую надёжность расчётов ре-
грессионных уравнений данные за четырёхлетние периоды объ-
единяются в единые массивы данных.  

Проверим предположение, что в городах внедрение новых 
технологий происходит более интенсивно, чем в сельской мест-
ности. 

Оценка и интерпретация полученных моделей взаимо-
связи ИКТ и человеческого капитала 

В таблице 1.1.3 приведены результаты расчётов регресси-
онных уравнений (1) за 2005-2016 гг. Регрессия «взвешенная», в 
качестве весовой переменной использовалось «число занятых в 
экономике регионов» РФ. Все коэффициенты при независимых 
переменных уравнений статистически значимы на уровне 1%. 
Коэффициенты детерминации довольно велики – на уровне 0,6-
0,75, то есть выбранные независимые переменные определяют 
вариацию результирующей переменной на 60-75%.  

Регрессионный анализ статистических данных по регионам 
России показал, что уровень накопления физического капитала 
(уровень фондовооружённости труда в регионах) не оказывает 
статистически значимого влияния на степень распространения 
персональных компьютеров в организациях регионов РФ. Зато 
влияние таких показателей, как доля городского населения и 
уровень среднемесячной заработной платы занятых в экономике 
регионов РФ было подтверждено регрессионным анализом.  

Число регионов определяется по числу субъектов РФ, за 
исключением автономных округов, статистические данные по ко-
торым включены в соответствующие края, но с включением дан-
ных по Чукотскому АО. Данные по Чеченской республике за 2005 
год отсутствуют, поэтому в расчёте за 2005 год только 79 регио-
нов. С 2015 года добавились данные по Республике Крым и г. 
Севастополь.  
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Табл. 1.1.3. Взаимосвязь числа персональных компьютеров  
в организациях на 100 работников со среднемесячной заработной  

платой и средним уровнем образования занятых в экономике субъектов 
РФ в 2010-2016 гг. 

Оценки  
регрессии (5) 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

lnА -2,709*** 
(0,681) 

-0,624 
(0,632) 

0,217 
(0,755) 

1,028 
(0,717) 

1,158* 
(0,663) 

  0,428*** 
(0,056) 

0,300*** 
(0,050) 

0,257*** 
(0,061) 

0,194*** 
(0,057) 

0,185*** 
(0,052) 

  0,038*** 
(0,007) 

0,009*** 
(0,003) 

0,007*** 
(0,002) 

0,008*** 
(0,002) 

0,006*** 
(0,001) 

R2 0,740 0,718 0,677 
 0,641 0,661 

Fфакт 108,27 97,88 80,63 70,639 77,126 
P-значение 
критерия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество 
регионов 79 80 80 82 82 

Примечание. *** – значимость на уровне 1%; в скобках приведены стан-
дартные ошибки оценок. 

 

Влияние среднего уровня образования на число использу-
емых в организациях персональных компьютеров (ПК) положи-
тельно Данное явление можно объяснить тем, что чем выше 
уровень образования занятых в экономике регионов работников, 
тем легче подобрать квалифицированные кадры для работы в 
соответствующей организации. Соответственно, легче можно 
осуществить внедрение компьютерных технологий в производ-
ственный процесс и их успешное использование.  

Из данных таблицы видно, что со временем влияние уровня 
образования на число используемых в организациях персональ-
ных компьютеров (в расчёте на 100 работников) постепенно сни-
жалось – коэффициент при данной переменной к 2016 году сни-
зился более чем в два раза.  

Если в 2005-м году рост среднего уровня образования за-
нятого в экономике региона населения увеличивался на один 
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год, то это сопровождалось увеличением числа ПК в организаци-
ях в расчёте на 100 работников почти на 43%, а в 2016-м году 
только на 18% (см. табл. 1.1.3).  Ещё сильнее средний уровень 
образования влиял на число компьютеров с подключением к ин-
тернету – на один год роста среднего уровня образования число 
ПК с подключением к интернету росло в 2005 году на 78%, то в 
2016-м году только на 20% (см. табл. 1.1.4). 

 
Табл. 1.1.4. Взаимосвязь числа персональных компьютеров  

с подключением к интернету в организациях на 100 работников  
со среднемесячной заработной платой и средним уровнем образования 

занятых в экономике субъектов РФ в 2005-2016 гг. 
Оценки 

регрессии (6) 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

lnА -8,719*** 
(1,202) 

-4,495*** 
(0,938) 

-1,712* 
(0,872) 

-0,106 
(0,865) 

0,319 
(0,757) 

  0,783*** 
(0,098) 

0,522*** 
(0,075) 

0,361*** 
(0,070) 

0,236*** 
(0,069) 

0,206*** 
(0,059) 

  0,055*** 
(0,012) 

0,016*** 
(0,004) 

0,009*** 
(0,002) 

0,011*** 
(0,002) 

0,009*** 
(0,002) 

R2 0,720 0,773 0,737 0,691 0,731 
Fфакт 97,64 131,08 107,96 88,156 107,6 
P-значение 
критерия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество 
регионов 79 80 80 82 82 

Примечания. *** – значимость на уровне 1%; в скобках приведены стан-
дартные ошибки оценок. 

 
Влияние размера среднемесячной заработной платы также 

положительно. Можно предположить, что высокая заработная 
плата работников делает более выгодным применение компью-
терных технологий в производстве, так как позволяет повышать 
производительность труда и снижать затраты рабочего времени 
персонала на единицу продукции (услуг), что стимулирует внед-
рение компьютерных технологий. 
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Кроме того, проверялась предположение, что в городах 
внедрение новых технологий происходит более интенсивно, чем 
в сельской местности. Действительно, в городах более высокая 
концентрация человеческого капитала, высокая плотность насе-
ления и выше уровень оплаты труда, поэтому естественно пред-
положить, что в них существуют более благоприятные условия 
для распространения передовых технологий, в том числе компь-
ютерных. Результаты расчётов регрессионного уравнения (1) в 
котором вторая переменная заменена на переменную «доля го-
родского населения», приведены в таблицах 1.1.5 и 1.1.6. 

 

Табл. 1.1.5. Взаимосвязь числа персональных компьютеров  
в организациях на 100 работников со средним уровнем образования 

занятых в экономике и долей городского населения в регионах  
РФ в 2005-2016 гг. 

Оценки ре-
грессии (7) 

2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

lnА -2,546*** 
(0,757) 

-2,024 
(0,610) 

-0,698 
(0,698) 

-0,200 
(0,679) 

-0,128 
(0,477) 

  0,383*** 
(0,067) 

0,413*** 
(0,052) 

0,316*** 
(0,060) 

0,288*** 
(0,057) 

0,271*** 
(0,038) 

  0,010*** 
(0,002) 

0,001 
(0,002) 

0,005*** 
(0,002) 

0,005** 
(0,002) 

0,005*** 
(0,001) 

R2 0,716 0,673 0,649 0,585 0,670 
Fфакт 95,10 79,26 71,11 55,27 80,312 
P-значение 
критерия 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество 
регионов 

79 80 80 82 82 

Примечания. *** – значимость на уровне 1%; в скобках приведены стан-
дартные ошибки оценок. 
 

Регрессия «взвешенная», в качестве весовой переменной 
использовалось «число занятых в экономике регионов» РФ. Все 
коэффициенты при независимых переменных уравнений стати-
стически значимы на уровне 1%. Коэффициенты детерминации 
довольно велики – на уровне 0,65-0,72, то есть выбранные неза-
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висимые переменные определяют вариацию результирующей 
переменной на 65-72%. 

Взаимосвязь человеческого капитала с числом ПК в орга-
низациях положительна, статистически значима на уровне 1% и 
довольно велика: при росте среднего уровня образования заня-
того в экономике региона населения на один год число использу-
емых в организациях ПК в расчёте на 100 работников росло в 
2005 г. на 38,3%, в 2010 г. на 41,3%, в 2016 г. - на 27,1% (см. 
табл. 1.1.5).  Ещё более существенна эта взаимосвязь с челове-
ческим капиталом для переменной «число ПК с подключением к 
интернету».  

 
Табл. 1.1.6. Взаимосвязь числа персональных компьютеров  

с подключением к интернету в организациях на 100 работников со 
средним уровнем образования занятых в экономике и долей городского 

населения в регионах РФ в 2005-2016 гг. 
Оценки 

регрессии (8) 
2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

lnА 8,315**** 
(1,303) 

-5,637*** 
(0,887) 

-3,331*** 
(0,834) 

-2,267 
(0,866) 

-1,883*** 
(0,580) 

  
0,701*** 
(0,115) 

0,595*** 
(0,002) 

0,481*** 
(0,071) 

0,397**
* 
(0,073) 

0,361*** 

  0,015*** 
(0,003) 

0,006*** 
(0,002) 

0,004** 
(0,002) 

0,005** 
(0,002) 

0,006*** 
(0,001) 

R2 0,709 0,751 0,692 0,680 0,703 
Fфакт 92,77 116,13 86,46 59,31 93,63 
P-значение 
критерия 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество 
регионов 

79 80 80 82 82 

Примечания. *** – значимость на уровне 1%; в скобках приведены стан-
дартные ошибки оценок. 
 

В 2005 г. рост среднего уровня образования занятого в эко-
номике региона населения на один год сопровождался ростом 
числа ПК в организациях с подключением к интернету на 70,1%, 
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снизившись в 2010 г. – до 59,5%, в 2014 г. до 48,1%, и ещё силь-
нее снизилось к 2016 г. до 36,1% (см. табл. 1.1.6). 

Взаимосвязь с числа ПК с подключением к Интернету в ор-
ганизациях на 100 работников с долей городского населения 
также положительна и статистически значима на 1% уровне. 
Очевидно, что в городах России ИКТ развиваются более успеш-
но, чем в сельской местности. 

Можно сделать вывод, что накопление человеческого капи-
тала и концентрация населения в городах способствуют более 
успешному внедрению информационно-компьютерных техноло-
гий (ИКТ) в производственные процессы в организации. 

Влияние среднего уровня образования на число использу-
емых в организациях персональных компьютеров (ПК) положи-
тельно. Данное явление можно объяснить тем, что чем выше 
уровень образования занятых в экономике регионов работников, 
тем легче подобрать квалифицированные кадры для работы в 
соответствующей организации. Соответственно, легче можно 
осуществить внедрение компьютерных технологий в производ-
ственный процесс и их успешное использование.  

Из данных таблицы видно, что со временем влияние уровня 
образования на число используемых в организациях персональ-
ных компьютеров (в расчёте на 100 работников) постепенно сни-
жалось – коэффициент при данной переменной к 2016 году сни-
зился более чем в два раза. 

Полученные результаты.  
Таким образом, в работе авторы дают определение гло-

бальному информационному пространству как системе сетей и 
иных трансграничных каналов для хранения и передачи инфор-
мации. Выделены свойства этого пространства, такие как жизне-
обеспечение, искусственность, кросскультурность, мультиязыч-
ность, динамичность, глобальность, свободный доступ. В насто-
ящее время предпринимаются активные меры по устранению 
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еще одного его свойства – нарушения государственного киберсу-
вериненитета.  

Проведенное исследование показывает, что не только ин-
формационные и коммуникационные технологии влияют на фор-
мирование человеческого капитала, но и наоборот. Высокий уро-
вень накопления человеческого капитала их носителями – ин-
формационным обществом, ведет к более интенсивному внед-
рению этих технологий в организации. 

На примере регионов России положительные связи количе-
ства персональных компьютеров в организациях со средним чис-
лом лет обучения на одного занятого в регионе, среднемесячная 
заработная плата в регионах и доля городского населения в ре-
гионах; количество персональных компьютеров с подключением 
к Интернету в организациях со средним числом лет обучения на 
одного занятого в регионе, среднемесячную заработную плату в 
регионах и долю городского населения в регионах. Кроме того, 
эти информационные и коммуникационные технологии более 
успешно развиваются в городах, чем в сельской местности. 

Не удалось доказать влияние уровня накопления физиче-
ского капитала (уровня капитального оборудования на единицу 
труда в российских регионах) на степень распространения пер-
сональных компьютеров в организациях регионов России. 

Можно предположить, что высокая зарплата сотрудников 
делает использование компьютерных технологий в производстве 
более прибыльным, поскольку это позволяет повысить произво-
дительность труда и сократить количество сотрудников на еди-
ницу продукции (услуг), что стимулирует внедрение компьютер-
ных технологий. 

Заключение.  
Таким образом, в условиях цифровой экономики для фор-

мирования интенсивного накопления человеческого капитала 
требуется использование глобальной информационной сети. 
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Выявлена закономерность, что применение ИКТ осуществляется 
активнее более образованными гражданами.  

Направления дальнейших исследований. 
Дальнейшие исследования рассматриваются при модели-

ровании взаимосвязи других показателей использования ИКТ 
(например, в домохозяйствах) с человеческим капиталом.  

 
Литература 

1. Website of the Internet Governance Forum. – Режим доступа: 
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/publications-reports (Дата 
обращения: 20.06.2018). 

2. Tsvetkov, V.Y. Information Space, Information Field, Information Envi-
ronment / V.Y. Tsvetkov  // European Researcher. Series A. – 2014. – №. 8-
1. – рр. 1416-1422. 

3. Гирич В.Л. Глобальное информационное пространство и про-
блема доступа к мировым информационным ресурсам/ В.Л. Гирич, 
В.Н. Чуприна – Режим доступа: http://old. nlb. by/mba/docs/4. pdf. – 2007. 
(Дата обращения: 16.06.2018). 

4. Forsyth, Jr J. W. Structural Causes and Cyber Effects: Why Interna-
tional Order Is Inevitable in Cyberspace / Jr J. W. Forsyth, B. E. Pope // Air 
univ maxwell afb al strategic studies quarterly, 2014. 

5. Li, Z. Identifying the Landscape and Trends in Cyberspace Research: 
From 1989 to 2016 / Z. Li, L. Zeng, Z. Luo // Dependable, Autonomic and 
Secure Computing, 15th Intl Conf on Pervasive Intelligence & Computing, 
3rd Intl Conf on Big Data Intelligence and Computing and Cyber Science 
and Technology Congress (DASC/PiCom/DataCom/CyberSciTech), 2017 
IEEE 15th Intl. – IEEE, 2017. – рр. 22-29. 

6. Hellwig, O. Major challenges in structuring and institutionalizing 
CERT-communication / O. Hellwig, G. Quirchmayr, E. Huber, G. Goluch, F. 
Vock, B.  Pospisil //Availability, Reliability and Security (ARES), 2016 11th 
International Conference on. – IEEE, 2016. – рр. 661-667.  

7. Choucri, N. Co-Evolution of Cyberspace and International Relations: 
New Challenges for the Social Sciences / N. Choucri. – 2014. 

8. Shackelford, S.J. On climate change and cyber attacks: leveraging 
polycentric governance to mitigate global collective action problems / S.J.  
Shackelford // Vand. J. Ent. & Tech. L. – 2015. – Т. 18. – рр. 653. 

9. Shen, Y. Cyber sovereignty and the governance of global cyberspace 
/ Y. Shen // Chinese Political Science Review. – 2016. – Т. 1. – №. 1. – рр. 
81-93. 



Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

27 
 

10. Jayawardane, S. Cyber Governance: Challenges, Solutions, and Les-
sons for Effective Global Governance / S. Jayawardane, J.E. Larik, E. Jack-
son // The Hague Institute for Global Justice Policy Brief. – 2015.  

11. Inglis, C. Cyberspace – Making Some Sense of It All / C. Inglis 
//Journal of Information Warfare. – 2016. – Т. 15. – №. 2. – рр. 17-26. 

12. Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S. (ed.): The global innovation 
index 2017: Innovation Feeding the World. Johnson Cornell University 
(2017). 

13. Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S.: The global innovation index 
2015. Effective Innovation Policies for Development, Geneva. World Intellec-
tual Property Organization (2015). 

14. Dutta, S., Lanvin, B. The global innovation index 2013: The Local Dy-
namics of Innovation. WIPO (2014). 

15. Romer, P. M. Endogenous technological change // Journal of political 
Economy. – 1990. – Т. 98. – №. 5. – Part 2. – РР. S71-S102. 

16. Rivera-Batiz, L.A., Romer, P.M. Economic integration and endoge-
nous growth // The Quarterly Journal of Economics. – 1991. – Т. 106. – №. 
2. – рр. 531-555. 

17. Eaton, I., Kortum, S. Trade in Ideas: Productivity and Patenting in 
OECD // Journal of In-ternational Economics. – 1996. – № 40. – рр. 251–
278. 

18. Sbergami, F. Agglomeration and Economic Growth: Same Puzzles. – 
HEI Working Paper,   2002. – № 02. – РР. 1–34. 

19. Jin, S., Cho, C.M. Is ICT a new essential for national economic growth 
in an information society? / S. Jin, C. Cho //Government Information Quarter-
ly. – 2015. – Т. 32. – №. 3. – рр. 253-260. 

20. Klenow, P.J., Rodriguez-Clare, A. Economic growth: A review essay. 
Journal of monetary economics. – 1997. – № 40(3). – РР.  597–617.  
 
Сведения об авторах 

Алетдинова Анна Александровна – доцент кафедры автоматизиро-
ванных систем управления Новосибирского государственного техниче-
ского университета, к.т.н., доцент; 630073, Новосибирск, пр. Карла 
Маркса, д. 20, тел. +7(383) 346-11-00 
Корицкий Алексей Владимирович – профессор кафедры экономиче-
ской теории и прикладной экономики Новосибирского государственного 
технического университета, д.э.н., доцент; 630073, Новосибирск, пр. 
Карла Маркса, д. 20, тел. +7(383) 346-02-90 
 



Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

28 
 

Aletdinova Anna A. – PhD in Technical Sciences, Associate Professor, AC 
system department Novosibirsk State Technical University; 630073, Novosi-
birsk, K. Marks, 20, Russia, tel. +7(383) 346-11-00 
Koritskij Alexey V. – Professor of the Economic Theory and Applied Eco-
nomics Department, Novosibirsk State Technical University, Doctor of Eco-
nomics; 630073, Novosibirsk, K. Marks, 20, Russia, tel. +7(383) 346-02-90 

 
 
 

DOI 10.18720/IEP/2018.4/2 
 
§ 1.2 Информационные аспекты реализации стратегии 

экономической безопасности России 
 
Аннотация 
Современная практика государственного управления предполагает 
тесную интеграцию начал стратегического планирования и последова-
тельной реализации требований экономической безопасности страны. 
В статье этот «синтез» иллюстрируется на примере пространственных 
аспектов стратегического планирования. Принятие требований эконо-
мической безопасности в качестве одной из основ для формирования 
приоритетов плана требует определения «пороговых значений» этой 
безопасности. В сфере пространственного стратегирования это касает-
ся, прежде всего, тенденций экономической дифференциации россий-
ских регионов. Однако нынешний уровень информационных технологий 
не позволяет добиться качественного решения названной проблемы. 
 
Ключевые слова: стратегическое планирование, экономическая без-
опасность, регионы, муниципалитеты, экономическая дифференциа-
ция.  
 

§ 1.2 Information aspects of the implementation  
of the strategy of economic security of Russia 

 
Abstract 
Modern practice of state public administration involves close integration of 
the strategic planning and consistent implementation of the economic securi-
ty requirements of the country. In the article this "synthesis" is illustrated, 
basing on the example of spatial aspects of strategic planning. The adoption 
of economic security requirements as a basis for setting the priorities of the 



Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

29 
 

plan needs clear definition of the "threshold dimensions" of this security. In 
the sphere of spatial development strategies this applies primarily to the 
trends of economic differentiation of Russian regions. However, the current 
level of information technologies doesn’t permit to achieve high quality solu-
tion to these problems. 
 
Keywords: strategic planning, economic security, regions, municipalities, 
economic differentiation. 
 

Введение. Появление двух ключевых документов по нацио-
нальной и экономической безопасности [1; 2] непосредственно 
после принятия федерального закона о стратегическом планиро-
вании [3] свидетельствует о том, что ключевые требования по 
безопасности должны занять важное место в обосновании прио-
ритетов всех стратегических планов Российской Федерации – 
планов как отраслевой, так и пространственной направленности. 
Однако пока такого доминантного значения требований безопас-
ности в системе стратегического планирования явно не просле-
живается.  

Цель исследования.  
Цель данной работы выявить – на примере пространствен-

ного среза стратегического планирования – причины неадекват-
ного отражения требований экономической безопасности в име-
ющихся и разрабатываемых плановых документах, а также пути 
устранения этих препятствий. Прежде всего, это - причины, ка-
сающиеся неадекватности информационного обеспечения этого 
блока плановых разработок и их увязки с конкретно выраженны-
ми параметрами (пороговыми значениями) экономической без-
опасности. 

Полученные результаты. 
1. Экономическая безопасность и стратегирование про-

странственного развития экономики России 
Проведенное исследование показывает, что на данный мо-

мент требования по национальной экономической безопасности 
не являются в полной мере обязательными для формирующейся 
в стране практики стратегического планирования. Сказанное 
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можно убедительно проиллюстрировать на примере ряда ключе-
вых вопросов, относящихся к сфере стратегирования простран-
ственного развития российской экономики.  

Например, в Стратегии национальной безопасности 2015 г. 
(п. 59) отмечается, что для обеспечения экономической безопас-
ности страны основные усилия должны быть направлены на 
устранение дисбалансов в экономике и территориальном разви-
тии. В дальнейшем, это положение конкретизируется в п. 65 
Стратегии, где отмечается, что «Одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности на региональном 
уровне (на среднесрочную перспективу) является создание ме-
ханизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации 
в социально-экономическом развитии субъектов Российской Фе-
дерации путем сбалансированного территориального развития 
страны».  

Этот аспект требований национальной безопасности полу-
чает развитие и конкретизацию в Стратегии экономической без-
опасности 2017г. Так, в разделе «Вызовы и угрозы экономиче-
ской безопасности» этого документа указывается на такие фак-
торы риска, как неравномерность пространственного развития 
Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и 
муниципальных образований по уровню и темпам социально-
экономического развития. В разделе «Цели, основные направле-
ния и задачи государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности» содержится положение о том, что 
такой целью выступает «сбалансированное пространственное и 
региональное развитие Российской Федерации, укрепление 
единства ее экономического пространства».  

Было бы обоснованным предположить, что после таких 
очевидных указаний, содержащихся в стратегических документах 
по национальной безопасности, вопрос о позитивном экономиче-
ском выравнивании регионов должен был бы занять свое место и 
в соответствующих документах стратегического планирования. 
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Однако на данный момент эта задача не может считаться реали-
зованной в полной мере. 

В настоящее время работа над Стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации, несмотря на представлен-
ный ранее целый ряд ее проектов, еще не завершена, хотя после 
принятия 172-го ФЗ прошло уже почти 4 года. За это время, од-
нако, появилось два важных документа, которые так или иначе 
предопределяют то, что в этой стратегии должно быть отражено. 
Это – Постановление Правительства РФ относительно содержа-
ния и состава Стратегии пространственного развития [4] и Осно-
вы государственной политики регионального развития, которые 
были утверждены Указом Президента России в январе 2017 г. [5]. 
Последний из названных документов специально отмечен в 172-
м ФЗ (ст. 20) как база для подготовки названной стратегии.  

Постановление № 870 в преимущественной мере носит 
«процедурный» характер и не содержит в себе конкретных ука-
заний относительно насущно необходимых изменений в про-
странственной структуре российской экономики. Однако и в Ос-
новах государственной политики регионального развития, не-
смотря на требование 172-го ФЗ о логической последовательно-
сти и согласованности всех документов стратегического плани-
рования, также не содержится четкого указания на задачу вы-
равнивания регионов как очевидный приоритет данного направ-
ления экономической политики государства. В интересах нацио-
нальной безопасности в документах стратегического планирова-
ния по-прежнему важно обозначить сохраняющую приоритет-
ность позитивного экономического выравнивания российских ре-
гионов как одного из ключевых задач политики пространственно-
го регулирования, так и практические пути ее решения.  

В плане решения проблемы дифференциации регионов, в 
том числе, и как источника рисков для экономической безопасно-
сти страны, наиболее обосновано говорить: 
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1. о позитивном выравнивании, т.е. о подтягивании отста-
ющих регионов, а не о сдерживании развития регионов-лидеров; 

2. не о преодолении дифференциации вообще (что объек-
тивно невозможно), а об ее оптимальном сокращении (относи-
тельное выравнивание), что предполагает необходимость науч-
ного обоснования целесообразных параметров сужения межре-
гиональной экономической дифференциации и предельного объ-
ема средств, которые на том или ином этапе развития страны и 
ее регионов могут быть выделены на эти цели.  

Между тем, как показывает практика, последовательное 
решение или, напротив, устойчивая нерешаемость задачи такого 
выравнивания, безусловно, относится к числу тех критериев, ко-
торые показывают, насколько вся система государственного 
управления, включая федеративные отношения как ее основу, 
выполняют свою историческую функцию, в т.ч. и в контексте 
предпосылок национальной безопасности. К сожалению, соци-
ально-экономическая система российского федерализма пока не 
смогла предложить эффективные средства решения данной за-
дачи. Как отмечал В.А. Ильин, «Объективный критерий – дина-
мика официальных статистических показателей свидетельствует 
о неэффективности сложившейся в стране системе управления 
экономическим развитием. За последние годы она привела Рос-
сию к кризису, выходящему далеко за рамки экономики. Это 
структурный кризис, проявляющий себя в различных областях и 
направлениях: в реальном секторе экономики, в бюджетной по-
литике, социальной сфере, системе управления» [6]. 

В этом смысле надо признать, что экономическая диффе-
ренциация регионов относится к числу тех задач, по отношению к 
которым российские реформы, включая и все преобразования 
экономико-правовых основ федеративных отношений, устойчи-
вого решения не обеспечили. В этих условиях значимость серь-
езной угрозы для национальной безопасности страны приобре-
тает сама ситуация, при которой показатели межрегиональной 
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дифференциации смотрятся уже как практически неустранимые, 
иллюстрируя тезис о неэффективности всей системы государ-
ственного экономического регулирования, в т.ч. и в сфере регио-
нального развития. 

Как складывается ситуация с межрегиональной экономиче-
ской дифференциацией в Российской Федерации в настоящее 
время? Традиционно измерителем такой дифференциации вы-
ступает сравнение душевых показателей двух «крайних» по со-
циально-экономическому положению субъектов Федерации. 
 
Табл. 1.2.1. Показатели экономической дифференциации по «крайним» 

регионам Российской Федерации (душевые показатели) 
 

2000 г. 
Показатель Наиболее  

развитый регион 
Наименее  

развитый регион 
Разрыв 

(раз) 
ВРП Республика  

Ингушетия 
Тюменская об-

ласть 
27 

Инвестиции в ос-
новной капитал 

Республика Тыва Тюменская об-
ласть 

67 

Промышленное 
производство 

Республика Алтай Тюменская об-
ласть 

82 

Денежные доходы Республика Ингу-
шетия 

г. Москва 14 

2015 г. 
Показатель Наиболее  

развитый регион 
Наименее  

развитый регион 
Разрыв 

(раз) 
ВРП Чеченская 

Республика 
Сахалинская 

область 
16 

Инвестиции в ос-
новной капитал 

Ивановская об-
ласть 

Сахалинская об-
ласть 

20 

Промышленное 
производство 

Республика  
Ингушетия 

Тюменская об-
ласть 

125 

Денежные дохо-
ды  

Республика Кал-
мыкия 

г. Москва. 4 

Источник: в проведении расчетов принимала участие к.э.н. А.В. Кольчу-
гина (ИЭ РАН) 
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В табл. 1.2.1 данные расчетов приведены без учета авто-
номных образований (Ненецкий АО, ХМАО-Югра, Ямало-
Ненецкий АО). Данные по ВРП для этих субъектов достаточно 
условны. Если же учесть эти автономии, формально фиксируе-
мые разрывы (на душу населения) резко возрастут: по ВРП – 41 
раз; по инвестициям – 105 раз; по промышленной продукции – 
352 раза и пр. Подобные и методологически иные оценки (в 
частности, по так называемым «децильным группам» регионов) 
показывают, что в России существенного сокращения межрегио-
нальной экономической дифференциации с начала 2000-х годов 
не произошло, при этом указанная дифференциация несколько 
возрастала в период более быстрого роста экономики России и 
сокращалась – в периоды кризисов и депрессии [7].  

Устойчиво закрепившиеся межрегиональные разрывы эко-
номического характера не только постоянно генерируют проти-
воречия между группами регионов (прежде всего, регионами-
донорами и регионами-реципиентами), но и рано или поздно 
формируют угрозы политического свойства. Примером может 
служить стремление к государственному самоопределению ис-
панской провинции Каталония, которая выступает главным доно-
ром для остальных регионов Испании и, исходя из этого, полага-
ет, что отделившись, сможет обеспечить более высокий уровень 
жизни для своего населения. 

Все это однозначно подтверждает, что сокращать указан-
ную дифференциацию необходимо, поскольку она остается за-
метно выше, чем в таких ведущих государствах федеративного 
типа, как США и Германия [8] и, значит, по-прежнему формирует 
ряд угроз для экономической безопасности страны.  

Но применительно к России в научном и практическом 
смысле этот вопрос, в т.ч. и с позиции требований экономической 
безопасности, уже давно стоит в иной плоскости: до какой степе-
ни возможно и целесообразно такое сокращение? Какой ценой 
это сокращение приемлемо и за счет использования каких ин-
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струментов и институтов региональной политики государства это 
сокращение может быть успешно достигнуто? И вообще: за ка-
ким порогом указанная дифференциация, имеющая, особенно в 
российских условиях, во многом объективную экономико-
географическую природу, перестает быть угрозой национальной 
экономической безопасности и создает реальные риски для це-
лостности ее экономического и социально-политического про-
странства? Без четкого ответа на данные вопросы и проведения 
соответствующих расчетов, задачи, поставленные стратегиями 
безопасности в сфере пространственного развития российской 
экономики, останутся при минимуме практического значения. Это 
говорит о чрезвычайной важности отражения в документах стра-
тегического планирования количественно выраженных целевых 
индикаторов сокращения экономических различий между субъек-
тами Федерации. Однако на практике такие индикаторы (правда, 
неизвестно на основе конкретно каких расчетов и аргументов) 
ранее содержались только в государственной программе 2001 г. 
[9] и более четко не фиксировались. 

2. Экономическая безопасность и современные ин-
формационные технологии 

Эффективно управлять пространственными рисками наци-
ональной и экономической безопасности – это значит, прежде 
всего, четко выявлять причины возникновения и устойчивого со-
хранения этих рисков, а также располагать необходимым набо-
ром количественных и качественных индикаторов, обеспечива-
ющих надежный мониторинг этих рисков, меру опасности их пе-
рерастания в угрозы для страны в целом. 

В этом смысле сама по себе констатация необходимости 
последовательного преодоления межрегиональной экономиче-
ской дифференциации, в том числе, и в интересах национальной 
безопасности страны, обеспечения ее целостности, хотя и суще-
ственна, но, по сути, мало продуктивна, если она не выражена в 
конкретных экономических индикаторах. Нельзя, как это до сих 
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пор имеет место во многих научных исследованиях и даже в 
официальных документах, бесконечно оперировать лишь такими 
понятиями, как «избыточная», «чрезмерная», «критическая» эко-
номическая дифференциация регионов; дифференциация, со-
здающая угрозы экономической безопасности страны и пр. 

Попытка сформировать теоретико-методологические под-
ходы к определению оптимальной «меры» выравнивания регио-
нов уже предпринимались в нашей научной литературе [10; 11]. 
Однако таких попыток было очень немного; можно даже сказать, 
что в целом ряде имеющихся работ, где делась попытки обосно-
вать и рассчитать «пороговые значения» экономической без-
опасности, тот аспект безопасности, который относится именно к 
трендам пространственного развития российской экономики, ока-
зался во многом упущенным. 

Изначально предлагавшиеся подходы к определению поро-
говых, предельных, оптимальных и пр. значений межрегиональ-
ной экономической дифференциации в преимущественной мере 
ориентировались на тот уровень экономического выравнивания, 
который позволил бы в максимальной степени сократить нагруз-
ку на федеральный бюджет, связанную с осуществлением функ-
ций финансового и в целом – экономического выравнивания для 
регионов России. Однако сегодня такой подход уже не представ-
ляется достаточно продуктивным. Это связано с тремя главными 
обстоятельствами.  

Во-первых, в силу структурных особенностей экономики 
России и ее регионов, а также ввиду резкой дифференциации 
«налогопродуцирующей силы» различных отраслей (видов эко-
номической деятельности), сравнительные показатели налогово-
бюджетных (доходных) потенциалов субъектов Федерации и их 
изменение во времени не могут служить исчерпывающей харак-
теристикой (показателем) ситуации с экономической дифферен-
циацией российских регионов. 
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Во-вторых, та нагрузка, которая ложится на федеральный 
бюджет в плане осуществления функций финансового выравни-
вания для регионов, определяется не только мерой экономиче-
ской дифференциации таковых (и их налоговых потенциалов), но 
и характером межбюджетного распределения тех или иных нало-
говых поступлений. На практике это проявляется в наличии 
большой группы так называемых «искусственно дотационных 
субъектов Федерации», т.е. субъектов Федерации, которые на 
своей территории продуцируют объем налоговых и иных доходов 
для федерального бюджета больший, нежели эти регионы об-
ратно получают в виде тех или иных трансферт. Да и в целом 
длительный период «совершенствования» межбюджетных отно-
шений показал практически нулевой эффект трансфертных ме-
ханизмов финансового выравнивания для решения ключевой за-
дачи преодоления общеэкономической дифференциации регио-
нов. 

В-третьих, федеральному центру в последние годы удалось 
несколько сократить бюджетную нагрузку финансового выравни-
вания как такового за счет расширения иных каналов его участия 
в «подтягивании» экономики и социальной сферы регионов. Это -
государственные программы отраслевого и пространственного 
характера; софинансируемые из федерального бюджета целе-
вые программы и инвестиционные проекты; деятельность раз-
личных федеральных «институтов развития» и пр. В результате 
по сравнению с 2011 г. к 2017 г. доля трансфертов бюджетам 
субъектам Федерации в расходной части федерального бюджета 
сократилась с почти 22% до менее 15%. 

Имели место попытки подойти к проблеме «оптимальной 
меры выравнивания» с позиции занятости и трудовой миграции. 
В этой трактовке оптимальная мера выравнивания совпадала с 
созданием в каждом регионе достаточного количества рабочих 
мест (теперь можно было бы сказать – высокопроизводительных 
рабочих мест), а также комфортной социальной среды для пре-
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одоления перетока трудовых ресурсов из менее развитых регио-
нов в более развитые. Однако, как мы полагаем, наиболее пер-
спективен тот путь определения «оптимальной меры» выравни-
вания, который будет исходить из приоритета последовательного 
сокращения имеющихся разрывов в уровне инновационности ре-
гиональных экономик при всех объективных различиях в их 
структурных характеристиках. Имеется в виду экономическое 
выравнивание регионов России как пространства инновационно-
го развития. Однако практическая количественная интерпрета-
ция этого тренда развития субъектов Федерации как наиболее 
значимого с точки зрения преодоления межрегиональной эконо-
мической дифференциации требует существенной модерниза-
ции тех информационных технологий и баз данных, которые мо-
гут быть привлечены для оценки реализации этого аспекта эко-
номической безопасности страны. 

Ситуация еще более осложняется в том случае, если эко-
номическая дифференциация регионов по формальным индика-
торам (например, по величине ВРП на душу населения) допол-
няется разрывами в темпах и масштабах модернизации их эко-
номики, а также существенными различиями в показателях их 
социального развития. Отсюда – потенциально возможный тренд 
растущей поляризации экономического пространства страны на 
группу регионов - лидеров инновационных преобразований и все 
остальные регионы, чьи хозяйственные системы пока все еще 
остаются в пределах технологических укладов вчерашнего дня. 
Это касается и значительной неравномерности в показателях 
социального развития, хотя относительно последних все-таки 
более заметно позитивное влияние механизмов текущего фи-
нансового выравнивания (межрегиональные разрывы в средней 
оплате труда работников значительно ниже, чем различия в ду-
шевой величине ВРП и душевой бюджетной обеспеченности). 
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Практическое целеустанавливающее воздействие страте-
гий по экономической безопасности и содержащихся в них тре-
бований на всю систему документов стратегического планирова-
ния, включая и различные государственные программы, реали-
зуемо только в том случае, если эти требования интерпретиру-
ются не как общие призывы, а как конкретные измеримые вели-
чины. Чаще всего эти величины, как было отмечено выше, име-
нуются «пороговыми значениями». Именно эти «пороговые зна-
чения» выступают важным инструментом, интегрирующим тре-
бования национальной, в т.ч. экономической безопасности в си-
стему государственного и муниципального управления [20]. Эти 
«пороговые значения» на практике обозначают тот рубеж, при 
котором те или иные негативные тренды в экономической, соци-
альной, экологической и иной сферах приобретают значение ре-
альной угрозы для безопасности страны, для ее экономической и 
социально-политической устойчивости.  

Российскими экспертами проведена большая работа по 
обоснованию таких пороговых значений - как на федеральном, 
так и на региональном уровне [12; 13], однако практическая зна-
чимость подобного рода разработок остается невысокой. Между 
тем, как отмечали В.К. Сенчагов и Е.А. Иванов, для эффективно-
го управления экономической безопасностью страны необходимо 
разработать и утвердить «количественные параметры пороговых 
значений экономической безопасности. Это совершенно необхо-
димая нормативная база, без которой невозможна постоянная и 
эффективная государственная деятельность по обеспечению 
экономической безопасности» [14]. 

Однако на официальном уровне эта задача практически не 
решается. Относительно проблемы национальной безопасности 
в целом это еще как-то можно объяснить наличием целого ряда 
разделов, информация по которым может относиться к сведени-
ям, содержащим государственную тайну. Однако в том, что каса-
ется экономической безопасности, то основная масса содержа-
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щихся здесь вызовов или угроз характеризуется параметрами, 
которые так или иначе содержатся в открытых данных государ-
ственной статистики или могут быть получены на основе экс-
пертной обработки этих данных. 

Примером может служить заключительный раздел Страте-
гии экономической безопасности 2017 г. Здесь в ст. 27 представ-
лен список из 40 показателей экономической безопасности Рос-
сийской Федерации против перечня из 25 факторов, отнесенных 
к основным вызовам и угрозам для экономической безопасности 
страны. Ознакомление с этими списками показывает, что они 
существенно не совпадают. Так, в перечне индикаторов эконо-
мической безопасности есть показатели, которым трудно одно-
значно подобрать корреспондирующие позиции в списке «вызо-
вов и угроз» (например, п. 36 - оборот розничной торговли или п. 
37 - распределение численности занятых в экономике по уровню 
образования). В чем именно здесь таится вызов или угроза эко-
номической безопасности? 

С другой стороны, в перечне «вызовов и угроз» есть пози-
ции, которым ничего не корреспондирует в системе индикаторов 
экономической безопасности. Это – такие важные позиции, как 
недостаточно эффективное государственное управление; высо-
кий уровень криминализации и коррупции в экономической сфе-
ре; сохранение значительной доли теневой экономики; снижение 
качества и доступности образования, а также медицинской по-
мощи населению; неравномерность пространственного развития 
Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и 
муниципальных образований по уровню и темпам социально-
экономического развития. 

Отсутствие соответствующих позиций в системе показате-
лей для мониторинга экономической безопасности страны объ-
яснить весьма сложно, поскольку это данные, явно не относимые 
к государственной тайне и в принципе доступные или из государ-
ственной статистики или из основанных на ней и на специальных 
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исследованиях экспертных оценок авторитетных специалистов. 
Кроме того, наличествующие в Стратегии показатели мониторин-
га экономической безопасности приведены без указания на их 
«пороговые значения», что на деле ведет к обнулению практиче-
ской значимости подобного рода документов. 

Следует, конечно, признать, что использование «пороговых 
значений» как практического инструментария стратегического 
управления параметрами экономической безопасностью страны 
связано с определенными трудностями. Одна из них – известная 
противоречивость требований экономической безопасности и со-
ответствующих им пороговых значений. Примером может слу-
жить ситуация с реализацией в субъектах Федерации целевых 
установок так называемых «майских указов» 2012 г. по повыше-
нию оплаты труда работников, прежде всего, в бюджетной сфе-
ре. Усилия регионов любой ценой «вырвать» целевые показате-
ли этих указов в итоге позволили снять некоторые риски для со-
циальной устойчивости и безопасности, в частности, касательно 
рисков значительного снижения реальной заработной платы в 
бюджетном секторе; все более значительного разрыва в оплате 
труда между «бюджетниками» и работниками, занятыми в част-
ном секторе экономики и пр.  

Однако оборотной стороной этих усилий стали значитель-
ные финансовые риски, связанные с лавинообразным нараста-
нием субфедерального долга, компенсировать которые, видимо, 
придется еще не один год. При этом абсолютно все требования 
экономической безопасности и связанные с ними «пороговые 
значения» не могут иметь абсолютного характера: в практике 
управления они неизбежно ранжируются сообразно текущим 
приоритетам социально-экономической политики государства. 
Однако именно на стратегическом рубеже управления формиру-
ется возможность и необходимость сбалансированного согласо-
вания всех требований экономической безопасности, последова-
тельного отдаления от тех параметров социально-экономи-
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ческого развития, которые характеризуют приближение к ее кри-
тическим, пороговым значениям. 

Однако главные трудности, связанные с определением по-
роговых значений возникновения угроз в сфере параметров про-
странственного развития экономики, связаны с многоплановым 
характером самого понятия «уровень развития» и многообрази-
ем подходов к его измерению. В этом смысле проблема объек-
тивной оценки меры межрегиональной дифференциации оказы-
вается тесно связанной с развитием теоретико-методоло-
гических основ макроэкономических изменений, в т.ч. и на суб-
национальном уровне.  

Выше мы уже указали на то, что показатели абсолютной и 
относительной трансфертной нагрузки на федеральный бюджет 
не могут служить иллюстрацией тенденции нарастания или, 
напротив, сокращения экономической дифференциации регио-
нов России. Однако, как показывает практика, и показатель ду-
шевой величины ВРП в этом отношении также далеко не иде-
ален - как при оценках по «децильным группам» регионов, так и 
тем более – по двум экономически крайним регионам страны.  

Так, регион с более высоким уровнем рождаемости и, соот-
ветственно, с более высокой долей населения до трудоспособ-
ного возраста по названному выше показателю формально на 
известный период времени может показаться экономически зна-
чительно «менее развитым». Однако на деле в долгосрочном 
плане его экономические перспективы даже более предпочти-
тельны, чем у регионов с низкой рождаемостью и стареющим 
населением (без учета факторов межрегиональной трудовой ми-
грации). Корме того, в менее развитых регионах страны значи-
тельные погодовые колебания ВРП возможны под влиянием 
старта/завершения крупных федеральных проектов, что оказы-
вает существенное влияние на текущие экономические индика-
торы, но часто не оказывает существенного воздействия на дол-
говременные тренды межрегиональной дифференциации. 
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Более того, в последнее время все чаще высказываются 
предположения о необходимости радикально пересмотреть всю 
методологию оценок экономической (точнее – социально-
экономической) динамики, что, якобы, диктуется тотальной циф-
ровизацией и «интернизацией» экономики [15], абсолютной при-
оритетностью достижений социального характера над прираще-
нием формальных экономических индикаторов и пр. Если эта по-
зиция верна, то большинство имеющихся к настоящему времени 
оценок того, какова мера экономической дифференциации рос-
сийских регионов и до какой степени она может (должна) быть 
снижена, просто ничего не стоят. 

Конечно, определенные посылки к утверждению такой по-
зиции, действительно, имеются. Например, в структуре ВВП и 
ВРП по видам экономической деятельности есть позиция «Дея-
тельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий» (код 72). Конечно, вполне обос-
новано предположить, что этот показатель далеко не в полной 
мере отражает то многообразие позитивных эффектов, которые 
информатизация и цифровизация привносят в экономику страны 
и ее регионов [22]. Соответственно, приходится признать, что 
прогресс в социальной сфере в действующих агрегатных макро-
экономических показателях описывается лишь затратами 
(например, на образование, на здравоохранение и пр.), а не по-
лучаемыми за этот счет позитивными результатами (сохранение 
и приумножение человеческого капитала). Не случайно, это ак-
тивизирует попытки обосновать роль человеческого капитала как 
одного из важнейших индикаторов социально-экономического 
развития современного общества [16]. Это касается и уже разви-
ваемого направления так называемых «эколого-экономических 
измерений» [17]. 

Однако всякая торопливость в направлении радикальной 
перестройки системы макроэкономических индикаторов с точки 
зрения как фактически имеющихся, так и желательных (с пози-
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ции экономической безопасности страны) параметров межрегио-
нальной дифференциации, представляется нам необоснованной. 

Наиболее достоверна, на наш взгляд, точка зрения исхо-
дящая из того, что единого универсального измерителя экономи-
ческой дифференциации регионов и, соответственно, сбаланси-
рованности пространственного развития экономики страны про-
сто не существует. Скорее всего, речь должна идти о необходи-
мости сформировать на основе современных информационных 
технологий и баз данных некий интеграционный показатель 
дифференциации, а затем обосновать пути к определению его 
«пороговых значений». В Стратегии экономической безопасности 
в качестве такой основы указываются, в частности, ресурсы фе-
деральной информационной системы стратегического планиро-
вания, а также информационно-аналитической системы монито-
ринга показателей национальной безопасности Российской Фе-
дерации. 

Переход к новой методологии оценки межрегиональной 
экономической дифференциации должен быть поэтапным. При 
этом на первом этапе речь должны идти об отказе от универса-
лизации роли ВРП, в т.ч. и как измерителя экономической диф-
ференциации регионов в пользу интегрированной системы пока-
зателей. Подобный интегральный индикатор дифференциации 
регионов, в т.ч. для целей стратегирования экономической без-
опасности страны, по нашему мнению, должен:  

* иметь «блоковый характер» (экономический блок, иннова-
ционный блок, инфраструктурный блок, финансовый блок и со-
циальный блок), которым экспертно должны быть обозначены их 
«веса» в составе интегрального индикатора; 

* опираться на показатели как «потока» экономических 
благ, так и их «запаса» (составляющих богатства, потенциала и 
пр.), которые являются более устойчивыми и менее подвержен-
ными погодовым колебаниям, в частности, под влиянием факто-
ров экзогенного характера; 
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* формироваться за счет взвешенного результата расчетов 
по отдельным блокам и их составляющим на основе как стои-
мостных, так и натуральных измерителей.  

В составе экономического блока обязательно должны при-
сутствовать показатели ВРП, объема хозяйственной деятельно-
сти организаций региона, инвестиций в основной капитал и вели-
чины основных фондов, рассчитанные либо на душу населения, 
либо на душу населения в трудоспособном возрасте. 

В составе инфраструктурного блока должны найти место 
показатели насыщенности территории субъекта Федерации се-
тью автодорог с твердым покрытием, железных дорог; доля 
населения и хозяйствующих субъектов, имеющих уверенный до-
ступ в Интернет. 

В составе инновационного блока должны быть отражены 
показатели доли инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в т.ч. в 
промышленности); доли организаций, осуществлявших техноло-
гические, организационные, маркетинговые инновации в общем 
числе организаций и пр. [21]. Однако следует обратить внимание 
на то, что этот круг показателей оценки межрегиональной диф-
ференциации является наиболее проблемным, что в целом со-
ответствует не вполне удовлетворительному «качеству» данного 
раздела статистических наблюдений [18]. Это заметно по значи-
тельным межрегиональным разрывам по некоторым показате-
лям, явно не имеющим логического обоснования. Например, в 
Чувашии доля организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в 2016 г. по данным Росстата составляла 23,1% про-
тив 14,9% в г. Москве и 13,8% в г. Санкт-Петербурге. Интеграция 
таких проблемных данных в методику сводной оценки межрегио-
нальной дифференциации может существенно исказить реаль-
ное положение дел с этим слагаемым экономической безопасно-
сти страны. 
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В составе финансового блока должны быть отражены пока-
затели душевой бюджетной обеспеченности населения региона 
«собственными доходами» консолидированного бюджета субъ-
екта Федерации (но без трансфертов из вышестоящих бюдже-
тов); доля регионального бюджета, идущая на инвестиционные 
цели; дефицит регионального бюджета и величина субфеде-
рального государственного долга. 

В состав социального блока следует отнести реальные до-
ходы населения; фактические показатели потребления основных 
продуктов питания, душевую бюджетную обеспеченность жиль-
ем, наличие учреждений образования и здравоохранения, сред-
нюю предстоящую продолжительность жизни населения. 

В процессе разработки перечня индикаторов экономиче-
ской безопасности некоторыми учеными также ставится вопрос о 
включении в этот перечень специального индекса, характеризу-
ющего развитие человеческого капитала [19]. Это - широко при-
меняемый с 1990 г. в структурах ООН индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), который признан в мировой практике 
наиболее точным обобщающим показателем социального про-
гресса, в т.ч. и на субнациональном (региональном) уровне. По 
мере методологических продвижений этот показатель, равно как 
и показатели, относящиеся к блоку так называемых эколого-
экономических измерений, также могут быть интегрированы в 
систему оценки экономической или даже социально-экономи-
ческой дифференциации российских регионов. 

Преимущество подобного подхода не только в том, что он 
позволяет максимально объективно подойти к оценке ситуации в 
сфере межрегиональной дифференциации и трендов ее измене-
ния во времени, но и в том, что на основе анализа отдельных со-
ставляющих агрегатных показателей можно выявить, какие 
именно компоненты (факторы) ставят тот или иной регион в круг 
отстающих и что конкретно нужно сделать для его «подтягива-
ния». 
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Выводы 
В настоящее время сохраняются существенные препят-

ствия к утверждению целеуказующего значения документов по 
национальной безопасности страны для формирования приори-
тетных задач, решаемых всей системой стратегического плани-
рования. Это как неконкретность идентификации рисков для 
национальной безопасности, связанных с теми или иными нега-
тивными процессами в экономической и социальной сфере, так и 
отсутствие четкого указания на те условия («пороговые значе-
ния»), при которых эти процессы обретают характер реальных 
угроз для устойчивого экономического и социально-
политического развития страны. Как мы полагаем, для преодо-
ления этой ситуации в 390-м ФЗ о национальной безопасности 
необходимо законодательно закрепить положения о том, что: 

* стратегии национальной и экономической безопасности 
Российской Федерации корректируются каждые шесть лет с обя-
зательной оценкой степени выполнения требований, зафиксиро-
ванных в ранее действовавших Стратегиях безопасности; 

* обязательным является обоснование и обнародование 
«пороговых значений» ключевых параметров экономической 
безопасности и фактических значений указанных показателей на 
данный момент времени; 

* в каждом документе стратегического планирования (стра-
тегиях социально-экономического развития страны и регионов, в 
государственных программах, во всех видах прогнозов) необхо-
димо в специальных разделах показывать, как планируемое или 
прогнозируемое развитие по тем или иным направлениям будет 
воздействовать на уровень экономической безопасности страны. 
Соответственно, в 172-м ФЗ, в ст. 28 «Государственные про-
граммы Российской Федерации» необходимо закрепить положе-
ние об обязательном включении в программы раздела о том 
воздействии, которое каждая из программ окажет на ключевые 
показатели экономической безопасности страны. 
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Необходимо расширить исследования, направленные на 
улучшение информационно-аналитической базы национальной и 
экономической безопасности, на теоретико-методологическое 
обоснование различных рисков и угроз, характерных для них 
«пороговых значений», а также методов их расчета. Особенно 
важно провести эту работу по направлениям, отражающим прио-
ритетные тренды развития современной экономики (инновации, 
цифровизация, усиление социальной направленности роста и 
пр.). 
 

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта РФФИ 
№18-010-01202 «Методология регионального стратегического пла-
нирования в обеспечении устойчивого социально-экономического раз-
вития и экономической безопасности Пермского края». 
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§ 1.3 Роль государственной политики в условиях  
формирования единого цифрового пространства 

 
Аннотация 
В настоящее время уделяется значительное внимание осмыслению 
важнейших тенденций формирования цифровой экономики и роли гос-
ударства в управлении этим процессом. В статье происходящие изме-
нения рассматриваются как системная институциональная трансфор-
мация, результатом которой должно стать новое институциональное 
равновесие. Для достижения этого равновесия в эффективной точке 
необходимо осуществление государственной политики, направляющей 
цифровую эволюцию в определенном направлении. Цель исследова-
ния состояла в определении институциональных особенностей форми-
рования единого цифрового пространства и выявлении наиболее пер-
спективных направлений государственной политики, позволяющих 
учесть национальные интересы в процессе цифровизации российской 
экономики. Авторами определены два уровня институционального рав-
новесия, отражающие трансграничность цифрового пространства и ин-
тересы национальной безопасности России. Выявлен набор балансов 
для достижения указанного равновесия, на обеспечение которых долж-
на быть направления государственная политика. Прослежена взаимо-
связь между различными аспектами цифровизации и направлениями 
государственной политики. 

Ключевые слова: цифровая экономика; институциональное равнове-
сие; государственная политика; баланс; цифровые технологии. 
 

§ 1.3 The role of public policy in the context  
of the formation of a common digital space 

 
Abstract 
At present considerable attention is paid to understanding the most im-
portant trends in the forming of the digital economy and the role of the state 
in the management of this process. In the article these changes are seen as 
a systemic institutional transformation, the result of which should be a new 
institutional equilibrium. This equilibrium can be reached at an effective point 
if the state policy directs the digital evolution in a certain direction. The pur-
pose of the study was to determine the institutional features of the forming of 
a digital space and to identify perspective directions of public policy, allowing 
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to take into account national interests in the process of digitalization of the 
Russian economy. The authors defined two levels of institutional equilibrium, 
reflecting the transborder nature of the digital space and the interests of 
Russia's national security. A set of balances has been identified to achieve 
this equilibrium. The interrelation between various aspects of digitalization 
and directions of the state policy is considered. 

Keywords: digital economy; institutional equilibrium; the state policy; bal-
ance; digital technologies. 
 

Введение  
Широкое внедрение цифровых технологий порождает но-

вые вызовы для всех участников хозяйственно-экономической 
деятельности. Ситуация осложняется наличием сетевых инфра-
структурных эффектов, действие которых с технологической точ-
ки зрения не ограничивается какими бы ни было отраслевыми 
либо пространственными рамками. В такой ситуации актуализи-
руются такие функции государства как регулирование экстерна-
лий и обеспечение производства общественных благ, связанных 
с цифровизацией общества. В настоящее время наблюдается 
реализация целого ряда национальных и межгосударственных 
программ, направленных на регламентацию и стимулирование 
цифровизации экономики. 

По сведениям Европейской комиссии [10], в настоящее 
время в Европе насчитывается более 15 национальных инициа-
тив по цифровизации промышленности. Среди них: Alliance pour 
l'Industrie du Futur/Nouvelle France Industrielle (Франция), Digital 
For Industry Luxembourg (Люксембург), Fabbrica Intelligente (Ита-
лия), Factories of the future (Бельгия), Industria Conectada 4.0 (Ис-
пания), Industrie 4.0 (Германия),  Industrie 4.0 Oesterreich (Ав-
стрия), IPAR4.0 National Technology Initiative (Венгрия) 
Manufacturing Academy of Denmark (MADE) (Дания), Průmysl 4.0 
(Чехия), Smart Industry (Нидерланды, Словакия, Швеция), Smart 
Networking Strategy (Германия), UK Digital Strategy (Великобрита-
ния) и др. 
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Реализуются национальные программы цифровой направ-
ленности в КНР (Internet Plus, 2015), Корее (Manufacturing 
Innovation 3.0 Strategy, 2014), Японии (Smart Japan ICT Strategy, 
2014). В США в различные годы в рамках государственно-
частного партнерства запущены специальные технологические 
инициативы, в том числе Advanced Manufacturing Partnership 
(2011), Industrial Internet Consortium (2014) и др. [3]. 

В Россия в 2017 г. приняты Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 
[8] и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[7], определяющие основы государственной политики по форми-
рованию предпосылок и механизмов цифровизации российской 
экономики. 

Транснациональный характер производственных цепочек, 
свобода перемещения интеллектуального капитала через грани-
цы национальных государств, сходство решаемых задач в эпоху 
технологических сдвигов обусловили необходимость поиска сов-
местных эффективных решений в области регулирования про-
цессов цифровизации на межгосударственном уровне. Этому 
способствуют такие инициативы как «Цифровая повестка для 
Европы» (Digital Agenda for Europe, 2010), единый цифровой ры-
нок Европы (digital single market, 2015), «Digitalsing le market – 
digitising European industry» (2016), предусматривающие выра-
ботку общих подходов, приоритетов, мер и инструментов по сти-
мулированию цифровых инноваций в европейских промышлен-
ности и секторе услуг.  

В рамках Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD) важное значение в рассматриваемой области 
имеет Стратегия развития общего цифрового рынка, Транс-
Тихоокеанского партнерства (ТТП) – межгосударственные со-
глашения в сфере развития телекоммуникаций и электронной 
коммерции, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН) – Мастер-план по развитию ИКТ. 
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Все указанные инициативы конкретизируют цели и задачи 
государственной политики в области формирования единого 
цифрового пространства с учетом решения задач национальной 
безопасности при обеспечении экономического роста, а также 
повышения качества жизни населения. Однако различие соци-
ально-экономических условий обусловливает особенности выбо-
ра приоритетов, направлений и инструментов достижения заяв-
ленных целей.  

Постановка научной задачи  
Согласно институциональному подходу, границы государ-

ственного вмешательства в хозяйственно-экономическую дея-
тельность определяются, с одной стороны, объективными про-
валами рыночной системы, с другой, спецификой этапа развития 
той или иной государственно-экономической системы. Именно 
эта специфика и определяет содержание трех уровней государ-
ственных задач, выделенных Дж. Бьюкененом в соответствии с 
уровнями коллективного действия: обеспечение выполнения су-
ществующих правил, включая защиту прав собственности (пер-
вый уровень); производство общественных благ, включая созда-
ние самих правил (второй уровень); обеспечение изменений в 
правилах (третий уровень) [1]. 

Очевидно, что в процессе цифровизации экономики актуа-
лизируются задачи всех трех уровней, так как технологические 
трансформации, связанные с цифровыми процессами, меняют 
распределение издержек и выгод существенного количества эко-
номических субъектов и необходимы изменения в институцио-
нальной среде для достижения нового уровня институционально-
го равновесия [9]. 

В такой ситуации целесообразно все функции государства, 
отраженные в приоритетах и инструментах государственной по-
литики, разделить на институциональные и экономические. 

Институциональные функции государства фокусируются, 
во-первых, на создании и поддержании в актуальном состоянии 
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правового поля, на внесении изменений в нормативно-правовую 
базу, включая при необходимости ее самый верхний законода-
тельный уровень, во-вторых, на формировании определенных 
идеологических приоритетов во внешней и внутренней политике, 
создающий ценностную основу для необходимой деятельности, 
в нашем случае использующей возможности цифровых техноло-
гий. Таким образом, институциональные функции государства 
модно разделить на правовую и идеологическую.  

Экономические функции государство реализует как актив-
ный участник хозяйственной деятельности проведения различ-
ных видов налогово-бюджетной (включая госзаказ и налоговое 
регулирование), кредитно-денежной (включая стимулирование 
спроса и инвестиций) и внешнеэкономической политики (включая 
протекционизм и таможенные льготы) определяемых рыночной 
конъюнктурой и стратегическими задачами в нашем случае циф-
ровой повестки дня. 

Цель исследования состояла в определении особенностей 
формирования единого цифрового пространства и выявлении 
наиболее перспективных направлений государственной полити-
ки, позволяющих учесть национальные интересы в процессе 
цифровизации российской экономики. 

Методика исследования 
В работе применялись методы обобщения, систематиза-

ции, сравнительного анализа, статистические методы обработки 
данных.  

1. Цифровая трансформация экономики представляет со-
бой системную институциональную трансформацию. Еще в 2016 
г. в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию подчеркивалась своевременность и необходимость 
целостного и системного реформирования российской экономики 
как условия успешной реализации государственных программ, 
направленных на распространение цифровых технологий, а пе-
речень поручений по реализации указанного послания охватывал 
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вопросы совершенствования телекоммуникационной инфра-
структуры, информационной безопасности, финансовой системы, 
а также государственного управления. 

Согласно базовой теории институциональных изменений 
успешная институциональная трансформация должна привести к 
установлению нового институционального равновесия. Действия 
государства при этом являются значимым фактором, действие 
которого в зависимости от выбранных приоритетов и задач, мо-
жет быть как положительным, так и отрицательным по отноше-
нию к эволюционному развитию социально-экономической си-
стемы [9]. Роль государственной политики в соответствии с за-
дачами исследования заключается в стимулировании цифровой 
трансформации экономики, снятии при помощи имеющихся в 
распоряжении государства инструментов возможных барьеров 
формирования единого цифрового пространства. 

Анализ открытых статистических данных, характеризующих 
процессы цифровизации мировой и российской экономики, поз-
волил выделить два уровня, на которых должно установиться 
новое институциональное равновесие: 

– национальный, где государственная политика в целом 
должна быть направлена на гармонизацию интересов участников 
экономической деятельности прежде всего посредством государ-
ственно-частного партнерства внутри России; 

– наднациональный (межнациональный, глобальный), на 
котором в фокусе государственной политики должна находится 
задача обеспечения экономического роста российской экономики 
посредством трансграничного партнерства, участия в межнацио-
нальных научно-промышленных и торговых коллаборациях раз-
личной степени институциализации. 

2. Важнейшим условием необратимости системной цифро-
вой трансформации экономики является достижение применения 
в ней цифровых технологий как рутин. Предшествует этому при-
нятие таких рутин предприятиями и населением на ценностном 
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уровне. Необходимо отметить, что важнейшим фактором цен-
ностного сдвига в сторону цифровизации хозяйственно-
экономической практики стал процесс обсуждения и принятия 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», за-
фиксировавшей на нормативном уровне, что «формирование 
цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и 
независимости России, конкурентности отечественных компаний, 
позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, 
по сути на десятилетия вперёд» [7].  

Для распространения цифровых технологий как рутин 
необходимы появление и реализация разнообразных инициатив 
и проектов по цифровизации на всех уровнях российской соци-
ально-экономической системы, то есть от общегосударственного 
до отдельных компаний. Посредством механизма институцио-
нального рынка [9] достаточное количество технологических из-
менений приведет к изменению бизнес-моделей, систем управ-
ления, стандартов поведения, отношений между людьми, обес-
печивая преобразование российской экономики в цифровую. 

Роль государства в этом процессе может быть описана че-
рез достижения ряда балансов посредством реализации различ-
ных направлений государственной политики. Важнейшими среди 
таких балансов являются: 

– баланс «конкуренции – кооперации»,  
– баланс «открытости – закрытости»,  
– баланс «инноваций – стандартизации»,  
– баланс «внутреннего развития – внешних процессов»,  
– баланс «цифрового производства – цифрового потребле-

ния».  
Указанные балансы представляют собой условия институ-

ционального равновесия в едином цифровом пространстве. Рас-
смотрим каждый из них более подробно. 

3. Баланс «конкуренции – кооперации». Для достижения 
цифрового равновесия усилия государства должны быть направ-
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лены, с одной стороны, на сохранение сильных сторон суще-
ствующей конкурентной рыночной среды, с другой, на учет сете-
вых эффектов, порождаемых спецификой диссеминации и 
трансфера знаниеемких инноваций. Конкуренция способствует 
сохранению институционального разнообразия, что в период ин-
ституциональной трансформации дает возможность эволюцион-
ного отбора наиболее эффективных форм и практик хозяйствен-
ного экономической деятельности.  

Кооперация, прежде всего в рамках различного типа сетей, 
способствует обмену новым знанием и распространению новых 
правил. Аналитики Deloitte рекомендуют современным предприя-
тиям и организациям создавать для привлечения и удержания 
клиентов цифровую экосистему, предполагающую не столько 
обеспечение мультиканального доступа к собственных цифро-
вым сервисам, сколько создание совместно с другими компания-
ми продуктов и сервисов, несущих дополнительную ценность для 
потребителя [11]. 

Наиболее ярко выраженные сетевые эффекты, представ-
ляющие собой положительные внешние эффекты, создаваемые 
друг для друга частными агентами, которые привержены одина-
ковым правилам и являются участниками одной и той же сети [5], 
в условиях цифровизации представлены в таблице 1.3.1. 

Как показывают данные таблицы, сетевые эффекты в со-
временных условиях охватывают большинство вспомогательных 
бизнес-процессов промышленных предприятий, преобразовав-
шихся в последние годы благодаря развитию цифровых техноло-
гий в отдельные приносящие доход виды деятельности. 

Так как величина сетевого эффекта увеличивается по мере 
роста участников сети, отсутствие координации при переходе на 
новые цифровые технологии становится барьером дальнейшего 
развития цифровых процессов, требующих синхронный переход 
к работе с ними сразу целой группы компаний, образующих тех-
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нологические цепочки (электронный документооборот, цифровое 
проектирование и т.д.).  

 
Табл. 1.3.1. Сферы и технологии, порождающие сетевые  

эффекты для предприятий и организаций в цифровом пространстве. 
№ 
п/п Сфера Технологии 

1 IT-сфера облачные вычисления,  
искусственный интеллект,  
технологии работы с большими данными 
(BigData) и бизнес-аналитика 

2 Управление че-
ловеческими 
ресурсами (HR) 

виртуальные коллаборации,  
репутационные системы оценки,  
дистанционное интервьюирование, 
Интернет-сервисы по поиску и найму персона-
ла 

3 Финансы и  
бухучет 

облачные вычисления,  
искусственный интеллект 

4 Управление це-
почками поста-
вок (Supply 
chain manage-
ment) 

Беспилотные / автоматизированные транс-
портные средства,  
сенсоры и датчики для отслеживания движе-
ния товаров и услуг,  
3D-печать 

5 Сфера иссле-
дований и раз-
работок (R&D) 

краудсорсинг,  
робототехника, 
искусственный интеллект. 

Источник: Составлено по Digital Transformation Initiative. In collaboration 
with Accenture. Executive Summary, January 2017. 
https://www.accenture.com/t20170411T120304Z__w__/us-
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/WEF/PDF/Accenture-DTI-
executive-summary.pdf (Дата обращения: 20.06.2018). 

 
В такой ситуации для государства необходимы поиски ба-

ланса конкуренции и кооперации предприятий и организаций как 
двух базовых механизмов функционирования цифрового про-
странства.  Примером может являться государственная политика 
в области формирования единых технологических платформ, ко-
торых для основных предметных областей экономики к 2024 году 
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согласно программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» должно насчитываться не менее 10 (в том числе для циф-
рового здравоохранения, цифрового образования и "умного го-
рода") [7]. 

Необходимость государственного вмешательства в этой 
области обусловлена значительными финансовыми вложениями 
в инфраструктуру, например, для внедрения широкополосных 
сотовых технологий 5G, а также достижение открытости (совме-
стимости) современных коммерческих технологий обмена дан-
ными. 

Специалисты НИУ ВШЭ выделяют здесь две взаимодопол-
няющие функции государства [3]: 

- институциональная координация горизонтальных сетевых 
отношений, в том числе в форме консорциумов или ассоциаций 
(например, Российская ассоциация интернета вещей, поддержи-
ваемая Министерством промышленности и торговли РФ, Фондом 
развития интернет-инициатив, а также государственной про-
граммой «Национальная технологическая инициатива»), объеди-
няющих широкий круг заинтересованных сторон, что особенно 
важно в условиях недостаточного доверия между хозяйствую-
щими субъектами, где участие государства обеспечит необходи-
мый уровень гарантий; 

- нормативная регламентация требований требования к 
применяемым технологическим решениям, форматам обмена 
данными (например, разработанная Россельхознадзором 
ГИС «Меркурий», предназначенная для оформления и примене-
ния электронных ветеринарных сертификатов мясокомбинатами, 
птицефабриками, производителями морепродуктов, молочными 
заводами, дистрибьюторами и торговыми сетями) [2]. 

Другим важным направлением государственной экономиче-
ской политики по достижению баланса конкуренции-кооперации 
является преодоление цифрового неравенства регионов. Как 
указано в Программе «Цифровая экономика Российской Федера-
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ции», лишь 10 % муниципальных образований в 2017 г. отвечали 
установленным требованиям по уровню цифровизации органов 
местного самоуправления [7]. 

По мнению аналитиков The Boston Consulting Group, реше-
нию указанной задачи будет способствовать обеспечение одина-
ковой с территориальной точки зрения доступности Интернета 
[14]. По данным специалистов НИУ ВШЭ, уровень распростране-
ния широкополосного интернета в России на 15–20 % ниже, чем 
в странах с развитой ИКТ-инфраструктурой (для сравнения Да-
ния, Финляндия, Нидерланды – 99-100%, Республика Корея – 
99%, Новая Зеландия – 96% [3]).  

Изменение такого положения потребует роста государ-
ственных затрат на Интернет как на инфраструктурное обще-
ственное благо, так как эффективность использования сетевых 
ресурсов при реализации как социальных, так и бизнес проектов 
в значительной степени определяется наличием качественного 
доступа к сети Интернет. Программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» предусмотрено к 2024 г., что 97% до-
машних хозяйств получат широкополосный доступ к сети Интер-
нет [7]. 

4. Баланс «открытости – закрытости». Необходимость до-
стижения этого баланса как условия достижения эффективного 
институционального равновесия в едином цифровом простран-
стве обусловлена прежде всего тем, что в таком пространство 
границы, по крайней мере в настоящее время, определяются 
технологической доступностью или достижимостью нежели ин-
ституционально-правовыми барьерами, включая границы нацио-
нальных государств.  

С одной стороны, транспарентность информации снижает 
проблему ее асимметричности. Такое положение наблюдается, в 
частности, при раскрытии информации о результатах своей дея-
тельности социально ответственными компаниями или публика-
ция посредством Интернет-сервисов (например, социальные се-
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ти или www.glassdoor.com) отзывов о предприятиях-нанимателях 
и потенциальных кандидатах-соискателях). Кроме того, недоста-
точная открытость доступа к онлайн-данным, связанная с необ-
ходимостью соблюдения принципа неприкосновенности частной 
жизни, с большой долей вероятности может стать существенным 
ограничением для развития технологии больших данных (Big 
Data), так как наибольшая их полезность достигается при усло-
вии анализа как можно больших массивов информации. Таким 
образом, цифровое пространство предполагает свободу пере-
мещения информации, ее обработки и использования результа-
тов этой обработки.  

С другой стороны, данные (в том числе, персональные и 
корпоративные) становясь в цифровом пространстве активом 
значительной ценности благодаря их альтернативной стоимости 
по мере их использования для реализации новых идей [6], могут 
быть использованы в интересах различных участников хозяй-
ственно-экономической деятельности. Отсюда следует сделать 
вывод, что достижение баланса «открытости-закрытости» сво-
дится к достижению равновесия в обеспечении свободного об-
мена информацией и уровня защищенности сделок. 

Стремясь обеспечить конфиденциальность внешних и 
внутренних взаимодействий и защитить свои информационные 
ресурсы и базы данных, современные предприятия и организа-
ции активно применяют различные средства защиты информа-
ции. Анализ практики использования специального программного 
оборудования позволил специалистам НИУ ВШЭ ранжировать их 
в толчки зрения частоты применения (таблица 1.3.2). 

Как показывают данные таблицы 1.3.2, финансовый сектор 
активнее, чем предпринимательский использует технологии за-
щиты информации в цифровом пространстве. Возможно, это 
связано с услуговым характером деятельности входящих в его 
состав организаций, легко переносящих свои операции в цифро-
вой формат. Однако руководители двух третей российских ком-
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паний полагают, что количество преступлений в цифровой среде 
за три последних года возросло на 75 % [7]. Отсюда важнейшей 
функцией государственной политики является регулирование 
доступа к информационным ресурсам. 

 

Табл. 1.3.2. Частота применения специального программного  
оборудования для защиты корпоративной информации 

№ 
п/п 

 
Тип 

программного 
средства 

Доля использующих  
организаций, % 

Предпринимательский 
сектор 

Финансовый  
сектор 

1 антивирусные программы  74 87 

2 электронная цифровая 
подпись 71 77 

3 

аппаратные средства, 
препятствующие несанк-
ционированному доступу 
вредоносных программ 

54 77 

4 
средства строгой аутен-
тификации, шифрования, 
спам-фильтры 

42–49 70–76 

5 
системы обнаружения  
несанкционированного  
доступа   

36 60 

6 

программные средства 
автоматизации процессов 
анализа и контроля за-
щищенности компьютер-
ных систем 

29 53 

7 

резервное копирование 
данных на носители, 
находящиеся физически 
не на территории органи-
зации 

27 42 

8 
биометрические средства 
аутентификации пользо-
вателей 

6 9 

Источник: Составлено по [3] 
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В настоящее время в институционально-правовой среде 
России установлен ряд специальных правовых режимом работы 
с информацией, представляющей особую ценность. Так, к ин-
формации ограниченного доступа отнесены государственная 
тайна, коммерческая тайна, персональные данные (любая ин-
формация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 
или определяемому физическому лицу), инсайдерская информа-
ция, профессиональная тайна и др.  

В Международном экспертном сообществе еще не сложи-
лось единого подхода к регулированию, в частности, следующих 
вопросов, связанных с достижением баланса «открытости-
закрытости») с целью формирования единого цифрового про-
странства: 

– распределение ответственности между оператором (но-
сителем) персональных данных и провайдер облачных вычисле-
ний (обработчиком), их обрабатывающим; 

– условия трансграничной передачи данных с использова-
нием облачных вычислений; 

– способы обнаружения и предупреждения несанкциониро-
ванного доступа к данным, накапливаемым и передаваемым 
устройства друг другу в системе интернета вещей.  

По мнению экспертов международных организаций [12-14], 
критически важным условием развития цифровой экономики ста-
новится обеспечение уверенности экономических субъектов в 
информационной безопасности сделок. В программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» трудности обеспечения до-
верия граждан к цифровой среде также связываются прежде все-
го с проблемами соблюдения прав человека, в том числе при 
идентификации в цифровом пространстве, сохранности личных 
данных и данных, представляющих коммерческую тайну, при ис-
пользовании сложных иерархических информационно-
телекоммуникационных систем, широко использующих виртуали-
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зацию, (облачные хранилища, а также разнородные технологии 
связи, Интернет вещей и пр.  

В такой ситуации институциональная функция государства 
состоит в формировании единой цифровой среды доверия меж-
ду участниками хозяйственно-экономической деятельности. 
Идеологическая составляющая институциональной функции 
предполагает расстановку ценностных приоритетов, а правовая 
– в установлении соответствующих юридических ограничений. 
При этом важно понимать, что степень реализации преимуществ 
цифровых технологий, например, технологии больших данных, 
напрямую связана с возможностью открытого доступа к различ-
ным категориям информации и их последующей обработки. 

Выработка приоритетов государственной политики для до-
стижения баланса «открытости-закрытости» может предполагать: 

– выбор между первичностью безопасности или экономиче-
ского развития (или роста) и согласование уровней регулирова-
ния вопросов в области информационной безопасности (между-
народный, национальный; законодательный, саморегулирование 
посредством контрактного процесса) с представителями бизнеса, 
науки и населения; 

– определение состава субъектов, вовлеченных в процесс 
использования той или иной цифровой технологии, интересы ко-
торых формируют основу для достижения необходимых уровней 
институционального равновесия (национального и наднацио-
нального); 

– формулирование критериев относимости информации к 
той или иной категории с точки зрения ограниченности доступа, а 
также совокупности режимов их обработки с учетом этических 
аспектов и необходимости защиты интеллектуальной собствен-
ности. 

Правовая функция государства состоит в формировании 
юридических предпосылок для работы с различными данными, 
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включая надежную идентификацию взаимодействующих субъек-
тов, верификацию полномочий у подписантов документов и т.д.  

Экономическая функция государства предполагает отно-
шение к решению задачи информационной безопасности как об-
щественному благу. Это означает, во-первых, помимо стандар-
тизации технологических решений (например, в области взаимо-
действия умных контрактов на блокчейн платформе) непосред-
ственное регулирование рынка услуг, связанных с менеджмен-
том персональных данных, включая трансграничное взаимодей-
ствие. Во-вторых, необходимость государственных инвестиций в 
человеческий капитал с целью развития цифровых навыков, 
особенно в области личной безопасности [12]. 

5. Баланс «инноваций – стандартизации». Как системная 
институциональная трансформация, цифровизация различных 
сфер хозяйственной деятельности связана с внедрением инно-
ваций, под которыми подразумеваются улучшающие организа-
ционно-технологические изменения [4]. Сетевые эффекты, рас-
смотренные ранее, обусловливают необходимость координации 
усилий различных субъектов цифровой экономики. Трансакцион-
ные издержки в таких условиях могут быть снижена благодаря 
стандартизации основных процедур, положенной в основу рути-
низации бизнес-практик в едином цифровом пространстве. Таким 
образом, достижение баланса «инноваций-стандартизации» 
означает, по существу, институциональное закрепление резуль-
тативных институциональных норм.  

Однако решение задачи построения цифровой экономики 
требует задействования не только механизма эволюции инсти-
туциональной среды, а и активных воздействий со стороны госу-
дарства для управляемой смены траектории предшествующего 
развития, ускорения цифровых процессов с целью сохранения 
национальной конкурентоспособности в цифровой среде. Основ-
ные задачи государственной политики в рассматриваемом ас-
пекте сводятся к поэтапному циклическому созданию условий 
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для инновационной инициативы, а затем стандартизации алго-
ритмов необходимых действий и процедур. 

Внешние предпосылки перехода современных предприятий 
и организаций на цифровые технологии складываются благодаря 
усилению конкуренции на рынках цифровых продуктов, услуг и 
сервисов, стимулирующей улучшение их качества, а также со-
кращение операционных издержек на их производство. 

По результатам опроса, проведенного специалистами НИУ 
ВШЭ, наибольшее влияние на хозяйственно-экономическую дея-
тельность оказывают следующие технологические направления 
инновационного развития: автоматизация производства, в том 
числе на базе Интернета вещей, цифровое моделирование и 
проектирование, технологии виртуализации и удаленного досту-
па, включая облачные вычисления, мобильные технологии и 
кросс-канальные коммуникации [3].  

Следует также отметить в качестве инновационного спосо-
ба осуществления сделок электронную торговлю, развитие кото-
рой способствует формированию единого цифрового простран-
ства за счет нивелирования географических границ рынка, сни-
жения издержек поиска новых контрагентов, товаров, услуг, со-
кращению времени на торговые операции и затрат на инфра-
структуру бизнеса. Уже в 2015 г. более 65% организаций (актив-
нее всего в отрасли телекоммуникации, обрабатывающей про-
мышленности и в сфере транспорта) использовали цифровые 
технологи, прежде всего Интернет для получения информации о 
товарах, работах и услугах), 41% – для их оплаты 17% осу-
ществляли электронные закупки, а 12% электронные продажи. 
При этом следует указать, что это на 5-7 % ниже, чем в странах 
ЕС. 

Основными инноваторами в области цифровых технологий 
в России являются крупные финансовые, ИТ- и промышленные 
компании по причине наличия у них необходимых финансовых и 
человеческих ресурсов для необходимых изменений, так как в 
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этой инновационной сфере крайне короток путь от фундамен-
тальных поисковых исследований до коммерческого применения. 

В таких условиях экономическими функциями государства 
являются: 

– обеспечение достаточно высокого уровня бюджетного 
финансирования научных цифровых инновационных проектов,  

– разработка и применение эффективных методов, в том 
числе налоговых, стимулировать развитие корпоративной науки, 
а также формирование у руководителей научных организаций 
предпринимательских компетенций. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
предусматривает создание исследовательской инфраструктуры 
цифровых платформ, обеспечивающей технологическую незави-
симость России по каждому из направлений сквозных цифровых 
технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне [7]. 

Особого внимания в рамках реализации правовой функции 
государства требует регулирование прав собственности на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, полученные, распро-
страняемые и используемые в цифровой среде, в части, во-
первых, защиты таких прав от посягательств других лиц, во-
вторых, гарантий капитализации указанных результатов. В дан-
ном аспекте рассматриваемый баланс «инноваций-
стандартизации» конкретизируется через уравновешивание за-
щиты авторского права (промышленной собственности) и созда-
ние стимулов инновационной активности. 

Через Национальную инновационную систему российское 
государство само является активным участником инновационно-
го процесса [4], формируя спрос на самые разные продукты и 
услуги в цифровой среде, а также само предоставляя большое 
число цифровых услуг (например, через портал государственных 
услуг Российской Федерации: https://www.gosuslugi.ru, электрон-
ные сервисы Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
и т.д.). В процессе такой деятельности государство фактически 
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задает стандарты работы с цифровыми технологиями, формируя 
культуру работы с ними у широкого круга субъектов экономики 
(например, переход налоговых органов на прием электронной 
отчетности, применение банковских карт для социальных вы-
плат, внедрение дебетовой карты «Мир» и т.п.). 

С институциональной точки зрения в ходе реализации госу-
дарственной политики разрабатываются и апробируются типо-
вые моделей институциональных соглашений (контрактов) между 
участниками взаимодействий в цифровом пространстве. Такие 
модели устанавливают правовой статус их участников, а также 
основные принципы и правила осуществления сделок. Примером 
может служить определение дополнительных правил защиты 
прав потребителей при приобретении ими товаров через Интер-
нет. В настоящее время требуют нормативной типизации права и 
обязанностей заказчика-провайдера услуг в области практически 
всех технологий, указанных в таблице 1.3.1. 

Достижение баланса «инноваций-стандартизации», осо-
бенности в сочетании с балансом «открытости-закрытости» бу-
дет способствовать укреплению доверия участников хозяйствен-
но-экономической деятельности в цифровой среде на основе 
гармонизации их интересов. 

6. Баланс «внутреннего развития – внешних процессов». 
Необходимость достижения такого баланса определяется нали-
чием двух уровней институционального равновесия, которого 
следует достичь в оптимальной точке в результате цифровой 
институциональной трансформации. Это связано с наличием ин-
ституциональных границ национальных государств, препятству-
ющих формированию однородной институциональной среды в 
рамках всего единого цифрового пространства. Баланс «внут-
реннего развития - внешних процессов» означает баланс между 
развитием цифровой экономики, которое возможно только в 
трансграничном пространстве, и необходимостью обеспечения 
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национальных интересов России, прежде всего национальной 
безопасности. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» определены вызовы и угрозы для ее развития, подразуме-
вающие меры по укреплению конкурентоспособности российской 
экономики в едином цифровом пространстве. Так, к 2024 г. пла-
нируется сократить долю внутреннего сетевого трафика россий-
ского сегмента сети Интернет, маршрутизируемую через ино-
странные серверы, до 5 % [7]. 

Однако следует указать и на направления государственной 
политики в направлении устранения изолированности нацио-
нальных рынков. Прежде всего это касается сферы телекомму-
никаций (например, в части запрета блокирования доступа к веб-
сайтам по географическому принципу и дискриминации по граж-
данству, месту жительства или местонахождению), занятости (в 
частности, для обеспечения работы над инновационными проек-
тами объединенных команд из представителей разных стран), 
трансграничного сотрудничества (в том числе, в рамках научно-
технологического обмена, проведения медицинских консульта-
ций или телеметрических данных о работе промышленного обо-
рудования). 

Важным направлением государственной экономической по-
литики следует считать поддержку маркетинговых усилий отече-
ственных IT-компаний по продвижению их продуктов на между-
народные рынки цифровых услуг. Перспективными направлени-
ями в рассматриваемом направлении следует считать: финансо-
вую и информационную поддержку участия в зарубежных вы-
ставках, предоставление субсидий и гарантий по экспортным 
кредитам, компенсацию затрат на патентование изобретений, 
поддержку деятельности инвестиционных фондов по проведе-
нию сделок M&A за рубежом с участием отечественных компа-
ний.  
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7. Баланс «цифрового производства – цифрового потреб-
ления». Как известно, для формирования рынка необходимы две 
стороны: потребитель и производитель. Опережение адаптации к 
цифровой среде одной из рыночных сторон сдерживает распро-
странение цифровых технологий. Во многих международных и 
национальных документах [3,7,12-15] отмечается недостаток 
цифровых навыков как на профессиональном, так и на потреби-
тельском уровнях.  

Профессиональные цифровые навыки можно охарактери-
зовать через задачи, которые они помогают решать (таблица 
1.3.3). 

 

Табл. 1.3.3. Профессиональная задача, решаемые в организациях 
предпринимательского сектора при помощи цифровых навыков 

№ 
п/п 

Профессиональная задача Доля организа-
ций, % 

1 поиск информации, ее получение/отправка 81 
2 банковские и другие финансовые операции 61 
3 взаимодействие с поставщиками 66 
4 взаимодействие с потребителями  54 
5 профессиональная подготовка работников 40 
6 проведение видеоконференций 30 
7 найм персонала 30 
8 подписка на сетевой доступ к электронным 

библиотекам и базам данных  
25 

Источник: Составлено по [Доклад] 
 

Расширение круга пользователей интернета привело к осо-
знанию значимости их присутствия в сети. К 2015 г. доля компа-
ний предпринимательского сектора, имеющих веб-сайт, выросла 
до 62% в отрасли связи и финансовом секторе, до 58% – в обра-
батывающих производствах, до 53% – в торговле.  

Несмотря на рост Интернет-присутствия российских компа-
ний, оно в 1,8 раз ниже, чем в странах ЕС. Наряду с финансовы-
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ми ограничениями причина отставания кроется в недостаточном 
уровне цифровых навыков персонала. Согласно последним меж-
дународным исследованиям, 73% опрошенных испытывали се-
рьезные проблемы при поиске квалифицированных по отноше-
нию к цифровым технологиям специалистов [13]. К 2022 г. при-
мерно 22% новых рабочих мест в глобальной экономике будет 
соответствовать новым «цифровым профессиям» [15].  

Прогнозируется изменение структуры занятости. В цифро-
вой среде наибольшие требования к цифровым навыкам будут 
востребованы у: 

– собственно разработчиков-программистов и ИТ-
специалистов; 

– персонала организаций, умеющих выполнять профессио-
нальные функции в цифровой среде; 

– предпринимателей и руководителей верхнего уровня, по-
нимающих, как осуществлять цифровую трансформацию бизнес-
процессов.  

В такой ситуации государственная политика в области об-
разования должна обеспечить ресурсы и условия обучения спе-
циалистов навыкам жизнедеятельности в едином цифровом про-
странстве. Этот подход заложен в программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», одной из запланированных харак-
теристик которой к 2024 г. должны стать ежегодно: 

– 120 тыс. выпускников образовательных организаций выс-
шего образования по направлениям подготовки, связанным с 
цифровыми технологиями;  

– 800 тыс. выпускников высшего и среднего профессио-
нального образования, пользовательскими компетенциями в об-
ласти цифровыми технологий. 

Изучение цифровых навыков населения нагляднее всего 
характеризует их включение в процесс электронной торговли и 
потребление финансовых услуг. По результатам исследований, в 
2016 г. только четверть россиян в возрасте 15–72 лет использо-
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вала интернет для заказа товаров, услуг, что в 2 раза меньше 
среднеевропейского уровня онлайн-покупок. Это актуализирует 
задачи государства в области цифрового просвещения. Приме-
нение цифровых технологий в финансовой сфере сдерживается 
также недостаточным уровнем финансовой грамотности россий-
ского населения. 

Государственная политика в области образования и про-
свещения направлена на приобретение необходимого уровня 
цифровых навыков 40 % российского населения [7]. 

Полученные результаты 
1. Показано, что цифровая трансформация экономики 

должна привести к установлению нового институционального 
равновесия.  

2. Определен набор балансов, представляющих условия 
достижения институционального равновесия единого цифрового 
пространства.   

3. Систематизированы сетевые эффекты, обеспечивающие 
баланс «конкуренции – кооперации» и роль государственной по-
литики в создании условий их реализации. 

4. Выявлена институциональная функция государства для 
достижения баланса «открытости – закрытости», состоящая в 
формировании единой цифровой среды доверия между участни-
ками хозяйственно-экономической деятельности.  

5. Обосновано, что задачи государственной политики для 
достижения баланса «инноваций – стандартизации» сводятся к 
поэтапному циклическому созданию условий для инновационной 
инициативе, а затем стандартизации алгоритмов необходимых 
действий и процедур.  

6. Показано, что баланс «внутреннего развития – внешних 
процессов» означает баланс между единством цифрового про-
странства и необходимостью обеспечения национальных инте-
ресов России. 
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7. Определены функции государства для достижения ба-
ланса «цифрового производства - цифрового потребления» со-
стоят в обеспечении формирования цифровых навыков.  

Выводы  
Институциональное равновесие в условиях единого цифро-

вого пространства формируется на двух уровнях: национальном 
и наднациональном. 

Условиями инстуционального равновесия в условиях еди-
ного цифрового пространства является достижение балансов 
«конкуренции – кооперации», «открытости – закрытости», «инно-
ваций – стандартизации», «внутреннего развития – внешних 
процессов» и «цифрового производства - цифрового потребле-
ния». 

Задачи государственной политики в рамках выполнения им 
институциональной и экономической функций по достижению 
указанных балансов направлены на гармонизацию интересов 
всех участников хозяйственно-экономической деятельности в 
цифровой среде путем установления приоритетов и правовых 
ограничений, направленных, с одной стороны на обеспечение 
национальной безопасности российской экономики, с другой – ее 
включение в процессы цифрового развития мира в целом. 

Направления дальнейших исследований 
Направления дальнейших исследований авторы видят в 

уточнении и систематизации факторов поддержания указанных 
балансов в едином цифровом пространстве, выявлении специ-
фики реализации функций государства в аспекте достижения 
национального и наднационального уровней институционального 
равновесия, определению подходов к разработке программ раз-
вития социально-экономических систем различного масштаба в 
цифровой среде.  
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§ 1.4 Принудительные расходы в современной  
экономике России: теория и практика 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования 
структуры принудительных расходов в отечественной экономики, как 
одного из сдерживающих факторов развития малого и среднего пред-
принимательства нашей страны. Анализ влияния принудительных рас-
ходов на развитие бизнеса и его инвестиционную привлекательность на 
настоящие момент не исследован. Отсутствует методика сбора инфор-
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мации о таковых расходах в действующей учетно-аналитической си-
стеме. В данной работе исследуется наличие «принудительности» в 
различных подходах к классификации экономических благ, а также при-
водится структура принудительных расходов по отраслям экономики 
России (розничная торговля, пассажирские перевозки) и указываются 
нормативные акты, обуславливающие появление принудительного рас-
хода у предпринимателей. 
 
Ключевые слова: принудительные расходы, нагрузка на бизнес, про-
блемы развития малого бизнеса, учет расходов, экономические блага.  
 
§ 1.4 Compulsory costs in the modern Russian economy: 

theory and practice 
 
Abstract 
The relevance of the work is due to the need to study the structure of forced 
spending in the domestic economy, as one of the constraints for the devel-
opment of small and medium-sized businesses in our country. The analysis 
of the impact of compulsory costs on business development and its invest-
ment attractiveness has not been studied at the moment. There is no meth-
od of collecting information about such expenses in the current accounting 
and analytical system. In this paper, we investigate the presence of "coer-
cive" in various approaches to the classification of economic benefits, and 
also provides the structure of compulsory costs by sectors of the Russian 
economy (retail trade, passenger transportation) and indicate the regulations 
that cause the appearance of compulsory expenditure from entrepreneurs. 
 
Keywords: compulsory costs, the burden on businesses, problems of small 
business development, accounting costs, economic benefits. 
 

Введение. Признак принудительности в свойствах не-
которых экономических благ. Актуальность и целесообраз-
ность исследования проблемы связана с тем, что ведение хозяй-
ственной деятельности экономического субъекта включает вы-
полнением некоторых государственных предписаний, которые 
носят принудительный характер. Вопрос отражения расходов на 
выполнение государственных предписаний является достаточно 
актуальным, так как число законодательных обязательных к вы-
полнению предписаний увеличивается, а нормативно-правовая 
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база регулирования и совершенствование бухгалтерского учета 
в области обязательных (вмененных) благ отсутствует. Это про-
воцирует не только появление спорных ситуаций, но и приводит к 
возникновению ошибок в области учета и контроля.  

Целью исследования является проведение анализа раз-
личных экономических благ, свойствам которых характерен при-
знак «принудительности». С позиции предприятия вмененные 
экономические блага представлены принудительными расхода-
ми.    Теоретическая значимость полученных результатов заклю-
чается в обосновании необходимости выделения отдельного ви-
да экономических благ под названием «вмененные блага», кото-
рые будут включать в себя расходы, связанные с выполнением 
различных государственных предписаний. Формирование данно-
го вида благ на уровне экономического субъекта позволит пред-
приятиям и государству получать более точную информацию от-
носительно общей экономической нагрузки. Практическая значи-
мость заключается в исследовании принудительных расходов на 
примере двух отраслей: розничная торговля и транспортная от-
расль. 

Методика исследования и литературный обзор. На се-
годняшний день имеется большое количество зарубежных и оте-
чественных трудов, посвященных раскрытию сущности экономи-
ческих благ и их классификациям. Большое количество экономи-
ческих благ уплачиваются хозяйствующими субъектами на осно-
вании государственного принуждения, что обуславливает акту-
альность выделение отдельной категории благ под названием 
«вмененные». Отдельный анализ и учет вмененных благ позво-
ляет предприятиям оценивать реальное значение общей эконо-
мической нагрузки, которая включает в себя не только основные 
показатели затраченных на производство экономических благ, а 
также уровень налоговой нагрузки и показатели трансакциональ-
ных издержек. Таким образом, вмененные блага зачастую связы-
вают с такими понятиями как «экономические блага», «трансак-
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циональные издержки» и «налоговая нагрузка». Однако ни в од-
ной из обозначенных категорий понятие «вмененные блага» не 
рассматривается.  

По-нашему мнению, в современных условиях, выделение 
вмененных благ в качестве одной из классификаций экономиче-
ских благ, является одним из наиболее актуальных вопросов, 
ведь расходы на выполнение государственных предписаний уве-
личиваются, а нормативно-правовая база регулирования и со-
вершенствование бухгалтерского учета в области расходов, ко-
торым присущ характер принудительности, отсутствует. Это про-
воцирует не только появление спорных ситуаций, но и приводит к 
возникновению ошибок в области учета и контроля. Таким обра-
зом, функционирующие и вновь созданные предприятия не могут 
оценить реальную сумму общей экономической нагрузки, что за-
частую приводит к банкротству и ликвидации экономической дея-
тельности субъектов. Для того, чтобы понять сущность и необхо-
димость выделения вмененных благ рассмотрим авторские под-
ходы к определению «экономических благ» и их классификации. 

Подробное обоснование использования понятия «благо» в 
экономической сфере приведено в работе одного из крупнейших 
представителей школы маржинализма К. Менгера «Основания 
политической экономии», которую подробно анализирует в своей 
статье Kurniawan M.I., указывает на то, что сам термин «благо» 
начинает использоваться еще в работах физиократов, а также у 
Ж.-Б. Сэя. Сам же Kurniawan M.I. соотносит указанный термин с 
понятием «полезности» и рассматривает «благо» с точки зрения 
его ценности, вследствие чего блага подразделяются на эконо-
мические и неэкономические [23]. Для того, чтобы предмет мож-
но было отнести к категории благ, Менгер в свою очередь задает 
четыре необходимых условия, которые должны выполняться од-
новременно: 
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- человеческая потребность; 
- свойства предмета, делающие его годными быть постав-

ленным в причинную связь с удовлетворением этой потребности; 
- познание человеком этой причинной связи; 
- возможность распоряжаться предметом таким образом, 

чтобы действительно употребить его для удовлетворения этой 
потребности. 

Он, кроме того, указывает на существование тех благ, кото-
рые в современном ему научном сообществе объединяются в 
особую категорию под названием «отношения» (К.С. Козлова). 

А.П. Огурцов говорит о том, что «удовлетворение постоян-
но растущих потребностей предприятий осуществляется на ос-
новании потребления различных благ, которые в общем понима-
нии следует подразделять: на естественные и экономические» 
[11, с.5]. При этом экономические блага являются результатом 
деятельности хозяйствующих субъектов, поэтому заинтересо-
ванность в них намного выше. 

А.П. Огурцов отождествляет термин «экономическое благо» 
с термином «экономический ресурс» и указывает на то, что двум 
терминам присущ характер сложной классификации. Автор под-
разделяет экономические блага с учетом критерия систематиза-
ции на следующие виды: 

- материальные и нематериальные; 
- общественные и частные; 
- настоящие и будущие; 
- прямые и косвенные; 
- предметы потребления и средства производства [11, c.6] 

(Огурцов А.П.). 
Л.И. Фадеевa в качестве экономических благ рассматрива-

ет исключительно материальные и нематериальные предметы, а 
точнее свойства данных предметов, которые способы удовле-
творить экономические потребности хозяйствующих субъектов. 
При этом автор уделяет отдельное внимание формированию 
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экономических потребностей и говорит о том, что именно они яв-
ляются одной из основополагающих категорий в экономической 
теории [19](Фадеев Л.И.).  

Т.А. Сорокин поддерживает позицию Л.И. Фадеевой в от-
ношении определения сущности экономического блага, однако 
дополняет его в части того, что блага носят ограниченный харак-
тер. Идеи Т.А. Сорокина теоретически значимы в рамках прово-
димого нами исследования, ведь он говорит о том, что экономи-
ческим благам присущ принцип исключительности, т.е. ими могут 
воспользоваться только те предприятия, которые их предвари-
тельно оплатили. При этом автор отдельно рассматривает об-
щественные и частные экономические блага, говоря о том, что к 
первому виду относятся пожарная охрана, общественное управ-
ление и т.д. Частный бизнес не обеспечивает достаточный уро-
вень данных благ, поэтому их разработкой и определением со-
става занимается государство, следовательно, в данном аспекте 
подчеркивается характер принудительности [15]. Хоть Т.А. Соро-
кин и рассматривает экономические блага с учетом признака 
принудительности, однако, он не выделяет отдельной классифи-
кации в данной области и не дает определения понятию «вме-
ненные блага». 

М.А. Кудрявцева подразделяет экономические блага на две 
равноправные категории: товары и услуги, говоря о том, что ба-
зовый круг потребностей хозяйствующих субъектов удовлетво-
ряется за счет не даровых, а экономических благ, т.е. тех благ, 
объем которых: 

- недостаточен для удовлетворения потребностей людей в 
полной мере; 

- может быть увеличен лишь путем дополнительных затрат; 
- приходится тем или иным способом распределять [7] (М.А. 

Кудрявцева). 
При этом автор дает классификацию, которая от частности 

схожа с классификацией А.П. Огурцова: 
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- материальные и нематериальные; 
- частные и общественные; 
- взаимодополняемые и взаимозаменяемые [7] (М.А. Куд-

рявцева). 
Сальникова Д. В. подробно рассматривает вопросы потре-

бительской стоимости экономических благ, их качество, количе-
ство и интенсивность распределения и говорит о том, что данные 
характеристики являются базовыми показателями чистого эко-
номического благосостояния [13]. 

По мнению Н.С. Волостнов, термин «экономические блага в 
рамках экономической науки не раскрыт в достаточной степени. 
Это связано не только с тем, что производство потребительной 
стоимости экономических благ связано с различными видами хо-
зяйства – натуральным, товарно-денежным, рыночным, с раз-
личными экономическими системами – традиционной, плановой, 
рыночной, смешанной, переходной экономикой, с многообразием 
форм собственности и хозяйствования, но и прежде всего с яв-
лениями более общего, глубинного характера [4, с.727] (Волост-
нов Н.С.). 

В.И. Срибный под термином «экономическое благо» пони-
мает материальный или не материальный предмет, осуществ-
ляющий функцию удовлетворения человеческих потребностей. 
Потребностью, с точки зрения экономики, является состояние 
неудовлетворенности, необходимость человека или общества в 
чем - либо, что осуществляет функцию поддержания жизнедея-
тельности человека или общества, функцию исполнения жела-
ний и развития, как отдельного индивидуума, так и общества в 
целом.  

Автор выделяет следующие классификации экономических 
благ: 

- прямые (материальные и нематериальные блага) и кос-
венные (средства, необходимые для создания благ); 
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- в зависимости от способа потребления: частные и обще-
ственные; 

- в области торговли и производства (взаимодополняемые 
и взаимозаменяемые блага) [14, с.143](В.И. Срибный).  

Таким образом, любое экономическое благо может быть 
охарактеризовано в величинах двух мер: меры количества и ме-
ры качества. И если с количественной оценкой блага ситуация 
может считаться стандартной в экономике, оценку количества 
экономического блага-товара, по замечанию К. Маркса, можно 
передать товароведению, то вопрос качества в значительной 
степени неоднозначен. Так Н.В.  Ващенко указывает, что 
«…существует много определений, которые могут претендовать 
на общую значимость» [3, с.165]. Специфика экономических благ 
в форме товаров и услуг, которые изучаются и различными от-
раслями науки под своим углом зрения на категорию качества, 
ведет к тому, что, по замечанию А.С. Фраймана, «в литературе 
можно встретить много вариантов ее определения» [18]. Таким 
образом, авторы не уделяют должного внимания формированию 
отдельной классификации благ с учетом признака принудитель-
ности, однако некоторые из них говорят о том, что общественные 
блага зачастую обеспечиваются государственной поддержкой в 
связи с недостаточной развитостью частного сектора экономики.  

Так, проблема общественного экономического блага как 
объекта опеки государства впервые была поднята в контексте 
проблематики несовершенства рынка и его неспособности про-
изводить достаточное количество благ, имеющих общенацио-
нальное значение, такими экономистами, как А. Смит, А. Мар-
шалл и А. Пигу: А. Смит сформулировал экономические функции 
государства, А. Маршалл и А. Пигу ввели в научный оборот по-
нятие «внешний эффект» [24]. 

Частные и общественные блага следует рассматривать как 
две части единой системы благ современной экономики: частные 
блага делимы, исключаемы и конкурентны в потреблении, обще-
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ственные – неисключаемы и неконкурентны, подлежат равному 
потреблению всех членов общества.  

В трактовке И.Н.  Макаровa «общественным является то-
вар, который в одинаковом количестве входит в две и более ин-
дивидуальные функции полезности» [9].  

P.F. Azevedo в своей статье приводит цитату М. Блауга, ко-
торый предложил собственную редакцию определения благ: 
«особая природа общественных благ заключается в том, что их 
потребление может быть только совместным и равным» [21]. 

Предельные издержки производства общественных благ 
являются нулевыми, что усиливает нежелание рядовых потреби-
телей платить за них, так называемый эффект «фрирайдер-
ства». С другой стороны, отрицательная цена снижает, практиче-
ски сводит на нет желание частных производителей инвестиро-
вать в их производство и развитие общественной сферы. Эти 
объективные обстоятельства заставляют государство брать на 
себе бремя производства некоторых благ, используя специаль-
ные налоговые схемы компенсации понесенных расходов. 

В данной экономической ситуации А.А. Коробов предлагает 
использование такого термина как «опекаемые блага» [8, с.88], 
которые являются объектами государственной активности и об-
ладают ненулевой общественной полезностью. При этом, под-
черкивая роль государства в формировании экономических благ, 
автор указывает на возникновение противоречивости между гос-
ударственной активностью и развитием индивидуальных интере-
сов, ведь государственная политика во многих случаях ограничи-
вается развитие частного бизнеса.  

Таким образом, для удовлетворения потребностей необхо-
димы блага. Соответственно экономические потребности это те, 
для удовлетворения которых необходимы экономические блага. 
Другими словами экономические потребности - та часть челове-
ческой нужды, для удовлетворения которой необходимо произ-
водство, распределение, обмен и потребление благ. Отсюда 
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можно сделать вывод, что любой человек нуждается в экономи-
ческой сфере для удовлетворения хотя бы его первичных по-
требностей. Любой экономический субъект зависит от своего 
природного начала, а значит касается экономической жизни об-
щества, и не может создавать, творить, руководить не касаясь 
экономической сферы. Потребности человека можно определить 
как состояние неудовлетворенности, или нужды, которое он 
стремиться преодолеть. Именно это состояние неудовлетворен-
ности заставляет человека предпринимать определенные уси-
лия, т. е. осуществлять производственную деятельность.  

Полученные результаты. Проведя исследование суще-
ствующих подходов к определению «экономических благ» было 
выявлено, что все авторы придерживаются разных позиций и 
единого четкого понимания термина не существует. При этом ни-
кто из авторов не выделяет классификацию экономических благ 
с учетом признака принудительности, хотя многие говорят о том, 
что регулирование общественных благ реализуется с помощью 
государственного воздействия. Данный аспект значительно ва-
жен, так как между экономическими благами и вмененными бла-
гами существует взаимосвязь. Так часть вмененных благ входит 
в состав общественных благ например, в отношении использо-
вания на предприятиях контрольно-кассовой техники или в обла-
сти выполнение предприсаний Госпожнадзора и др. Через уста-
новление взаимосвязи между этими двумя понятиями выявляет-
ся экономическая сущность вмененных благ, под которыми сле-
дует понимать такой вид благ, в котором нуждается предприятие, 
однако его получение связано с обязательной необходимостью 
сокращения экономических выгод, т.е. с возникновением обяза-
тельств. Вопрос выделения данных благ является на сегодняш-
ний день открытым, так как не существует нормативно-правовой 
базы регулирования и четкого перечня вмененных благ.  
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В рамках данной монографии рассмотрим выделенную 
проблему на примере ряда отраслей орловской области, в част-
ности розничной торговле и транспортной отрасли. 

Принудительные расходы в розничной торговле. На 
основе ранее проведенного авторского анализа различных про-
блем, которые препятствуют развитию розничной торговли и ма-
лого бизнеса в общем, можно отметить, что одной из основных 
проблем является оказание чрезмерного воздействие на малый 
бизнес не с позиции налоговой политики, а с позиции исполнения 
положений нормативно – правовых документов, приводящих к 
появлению принудительных расходов. 

Принудительные расходы – это обязательные платежи, 
принудительно взимаемые органами государственной власти 
различных уровней с организаций и индивидуальных предпри-
нимателей согласно требованиям нормативно – правовых актов 
в целях сокращения выгод организации и формирования обяза-
тельств. 

Для того, чтобы проанализировать и показать актуальность 
выделенной проблемы в данной работе достаточно показать 
принудительные расходы, вызванные нормой с прямым эконо-
мическим влиянием. 

В таблице 1.4.1 представлен перечень принудительных 
расходов и их стоимостное выражение. На основе полученных 
данных проанализируем значения каждого показателя и приве-
дем их в сопоставимый период (анализируем период – год). 

В настоящее время государством предпринимаются меры 
по поддержке малого бизнеса. К ним относятся выделенные суб-
сидий, грантовая поддержка, возможность применять упрощен-
ные системы налогообложения, но в этот счет не берется обя-
занность по уплате принудительных расходов, а ведь их сумма 
порой превышает налоговые платежи. Таким образом, выделен-
ная проблема в розничной торговле является актуальна и это 
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подтверждено расчетами и проведенным анализом результиру-
ющих показателей деятельности предприятия.  

 
Табл. 1.4.1. Принудительные расходы и их стоимостное выражение 

Наименование 
принудитель-
ного расхода 

Регулирующие нормативные 
документы 

Стоимость 

Обслуживание 
кассового аппа-
рата 

Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием элек-
тронных средств платежа» от 
22.05.2003 N 54-ФЗ. 

Кассовый аппарат 
– 26 000 
Обслуживание 
кассового аппа-
рата 600 руб. (в 
год) 
Чековая лента - 
20 руб. (1 шт.) 
Сканер штрих - 
кода – 4 700 руб. 
Компьютер – 
30 000 руб. 

Создание элек-
тронной подпи-
си 

Федеральный закон «Об элек-
тронной подписи» от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ. 

3 000 руб. 

Открытие рас-
четного счета 

Инструкция Банка России от 
30.05.2014 № 153-И (ред. от 
14.11.2016) «Об открытии и за-
крытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), депо-
зитных счетов». 

Ежегодное об-
служивание – от 
600 (в мес.) 

Составление 
плана эвакуа-
ции 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 01.05.2017) «О защите 
прав потребителей» 
ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система 
стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Системы фотолюминес-
центные эвакуационные. Требо-
вания и методы контроля. 

2 000 руб. 

Покупка аптечки Приказ от 5 марта 2011 г. № 169н 
«Об утверждении требований к 
комплектации изделиями меди-
цинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работ-
никам». 

500 руб. 
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Наименование 
принудитель-
ного расхода 

Регулирующие нормативные 
документы 

Стоимость 

Услуги охран-
ных организа-
ций 
 

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 
(ред. от 05.12.2017) «О частной 
детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации». 

 1 250 руб. (в 
мес.) 

Лицензия на 
продажу алко-
голя 

Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 
22.11.1995 № 171-ФЗ. 

65 000 руб. (в год) 

Подключение к 
системе ЕГАИС 
(электронная 
система осу-
ществления 
контроля за 
оборотом алко-
голя в РФ) 
 

Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 
22.11.1995 N 171-ФЗ. 

3 500 руб. 

Договор на ути-
лизация испор-
ченных продук-
тов 

Закон РФ от 07. 02. 1992 № 2300 
–  « О защите прав потребите-
лей» 
Положение о проведении экспер-
тизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, их использова-
нии или уничтожении. 
ФЗ от 02.01.2000 № 29 –ФЗ « О 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов». 

2 500 руб. 

Наличие книги 
жалоб и пред-
ложений 

Приказ минторга рсфср от 
28.09.73 № 346 «Об утверждении 
инструкции о книге жалоб и пред-
ложений в предприятиях рознич-
ной торговли и общественного 
питания». 

50 руб. 

Формирование 
стенда «Уголок 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 01.05.2017) «О защите 

1 000 руб. 
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Наименование 
принудитель-
ного расхода 

Регулирующие нормативные 
документы 

Стоимость 

потребителя» прав потребителей» 
Проведение 
работниками 
медицинского 
осмотра, веде-
ние медицин-
ской книжки 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н (ред. 
от 05.12.2014) «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опас-
ных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные пред-
варительные и периодические 
медицинские осмотры (обследо-
вания), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да». 

Медицинская 
книжка – 450 руб. 
Медицинский 
осмотр – 1 500 
руб. 

Обеспечение 
работников спе-
циальной одеж-
дой 
 

Инструкция о порядке обеспече-
ния рабочих и служащих специ-
альной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Утвер-
ждена Постановлением Госкомт-
руда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 24.05.83 № 100/П-9. Дополне-
на и изменена постановлениями 
Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 21.08.85 № 289/П-8; от 
24.03.87 № 177/П-4. 

500 руб. 

Заключение 
договора с дез-
инфекционными 
отделами  

Санитарные правила Минторга 
СССР от 04-01-66 Для продо-
вольственных магазинов. 
 

3 000 руб. 

 
Принудительные расходы в транспортной отрасли. На 

настоящий момент времени развитие регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом для области играет большую роль как 
в экономическом плане, с точки зрения налоговых отчислений в 
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бюджеты разных уровней, так и с точки зрения развития связей 
между различными регионами и районами городов. Предлагает-
ся рассмотреть структуру принудительных расходов предприни-
мателей, осуществляющих пассажирские перевозки. 

В современных условиях при организации малого бизнеса 
по оказанию услуг пассажирских перевозок общественным 
транспортом у предпринимателя возникают затраты, осуществ-
ление которых необходимо для нормального функционирования 
бизнеса. Данные затраты условно можно подразделить на нало-
говые и неналоговые факторы, оказывающие влияние на дея-
тельность хозяйствующего субъекта.   

Кроме налоговых факторов, которые приводят к отчужде-
нию средств, многие авторы выделяют неналоговые факторы, 
которые направлены на поддержку не государства, а третьих 
лиц. Следует обратить внимание на то, что обязанность по их 
исполнению, и в связи с этим возникновение незапланированных 
трат, обусловлена на законодательном уровне, а не на экономи-
ческом. На основании данного утверждения, можно говорить о 
наличии у субъектов данной сферы обязательных или принуди-
тельных расходов.  

 
Табл. 1.4.2. Требования, предъявляемые к предпринимателям  

при организации городских пассажирских перевозок 

Вид за-
трат Нормативный акт 

Контроли-
рующее ве-

домство 
1 2 3 

Медицин-
ские 
осмотры  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 07.03.2018) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». 
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 
№835н «Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых, послесменных и 
послерейсовых медицинских осмотров».  

Министер-
ство транс-
порта РФ, 
Ространсна-
дзор РФ, 
Рос-
здравнадзор 
РФ,  
Роструд РФ. 
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Вид за-
трат Нормативный акт 

Контроли-
рующее ве-

домство 
Установка 
техниче-
ских сред-
ства кон-
троля за 
соблюде-
нием ре-
жимов 
движения 

Приказ Минтранса России от 21.08.2013 № 
273 (ред. от 30.01.2018) «Об утверждении По-
рядка оснащения транспортных средств тахо-
графами».  
Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 
(ред. от 05.06.2017) «Об утверждении Поло-
жения об особенностях режима рабочего вре-
мени и времени отдыха водителей автомоби-
лей».  

Министер-
ство транс-
порта РФ, 
Ространсна-
дзор РФ, 
(ГИБДД) МВД 
России, 
Рос-
здравнадзор 
РФ. 

Наличие 
видеореги-
страторов  
Установка 
спутнико-
вой нави-
гации 
ГЛОНАСС 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорож-
ного движения». 
Постановление Правительства РФ от 
02.04.2012 № 280 (ред. от 21.03.2017) «Об 
утверждении Положения о лицензировании 
перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более 
8 человек». 

Министерство 
транспорта 
РФ, 
Ространсна-
дзор РФ, 
(ГИБДД) МВД 
России. 

Получение 
лицензии  

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2018). 
Постановление Правительства РФ от 
02.04.2012 № 280 (ред. от 21.03.2017) «Об 
утверждении Положения о лицензировании 
перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более 
8 человек». 

Министерство 
транспорта 
РФ, 
Ространснадзо 
РФ. 

Регистра-
ция в орга-
нах МВД 
Страхова-
ние  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорож-
ного движения». 
 

(ГИБДД) МВД 
России. 

Покупка 
огнетуши-
телей и 
аптечек 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 
(ред. от 07.11.2017) «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом …». 

МСЧ России,  
(ГИБДД) МВД 
России. 
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Вид за-
трат Нормативный акт 

Контроли-
рующее ве-

домство 
Наличие 
звукового 
автоин-
форматора 
и инфор-
мационных 
табличек 

Постановление Правительства РФ от 
14.02.2009 № 112 (ред. от 28.04.2015) «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом». 
ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и ин-
формационное обеспечение подвижного со-
става пассажирского наземного транспорта, 
остановочных пунктов и пассажирских стан-
ций. Общие технические требования. 

Роскомнадзор 
РФ. 

Снижение 
загрязне-
ния окру-
жающей 
среды 

ГОСТ 21393-75 Автомобили с дизелями. Дым-
ность отработанных газов. Нормы и методы 
измерений. Требования безопасности 
 

Росприрод-
надзор РФ 

Аттестация  Приказ Минтранса России, Минтруда России 
от 11.03.1994 № 13/11 (ред. от 08.06.2015) 
«Об утверждении Положения о порядке атте-
стации лиц, занимающих должности исполни-
тельных руководителей и специалистов пред-
приятий транспорта».  
ГОСТ Р 51825-2001. Услуги пассажирского 
автомобильного транспорта. Общие требова-
ния. 

Министерство 
транспорта 
РФ,  
Минтруд Рос-
сии. 

 
Для того чтобы проанализировать и показать актуальность 

выделенной проблемы, в данной работе, необходимо обратить 
внимание на следующий факт: принудительные расходы, в отли-
чии от налогов (по своей природе есть множество сходств) не 
являются объектом «пристального внимания» и если государ-
ство следит за стабильностью налогового законодательства и по 
возможности не его корректирует, то за стабильность принуди-
тельных расходов контроль гораздо слабее. Это обстоятельство 
приводит к затруднительности любого процесса прогнозирования 
и планирования деятельности со всеми вытекающими из этого 
сложностями в хозяйственной деятельности предприятия и инве-
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стиционной привлекательности отрасли в целом. 
Примеры изменения ряда принудительных расходов по го-

дам связанных с осуществлением пассажирских перевозок, пока-
заны на рисунках 1.4.1–1.4.3. 

 
Рис. 1.4.1. Размер государственной пошлины за предоставление  

лицензии на оказание услуг пассажирских перевозок за 2009-2018 гг. 
   
По данным рисунка 1.4.1 размер государственной пошлины 

за получение лицензии на оказание услуг пассажирских перево-
зок, согласно налоговому законодательству, в 2015 году увели-
чился на 6 500 руб. по сравнению с 2009 годом, что на 2018 год 
составляет 7 500 руб. 

Для того чтобы предприниматель мог оказывать услуги по 
пассажирским перевозкам, в соответствии с российским законо-
дательством, ему необходимо уплатить государственную пошли-
ну за регистрацию транспортного средства, на котором данные 
услуги будут осуществляться, в органах ГИБДД РФ. Изменение 
размера пошлины на территории Орловской области представ-
лено на рисунке 1.4.2. 
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Рис. 1.4.2. Размер государственной пошлины за регистрацию  

транспортного средства за 2009-2018 гг. 
 
Исходя из данных рисунка 1.4.2, в 2015 году произошло 

увеличение государственной пошлины на регистрацию транс-
портного средства в отношении получения регистрационных зна-
ков, свидетельства о регистрации и паспорта транспортного 
средства на 1600 руб., 400 руб. и 700 руб. соответственно. Сле-
довательно, предпринимателю в 2018 году необходимо будет 
уплатить пошлину на одно транспортное средство в следующих 
размерах – 2000 руб., 500 руб. и 800 руб. соответственно. 

В соответствии с действующим законодательством, владе-
лец транспортного средства должен застраховать свою авто-
гражданскую ответственность и приобрести полис ОСАГО в те-
чение 10 дней с момента получения права собственности. 

Ключевым моментом в определении стоимости полиса 
ОСАГО является размер базовой ставки страхового тарифа. Ее 
изменение с 2009 года по настоящий момент времени представ-
лен на рисунке 1.4.3. 
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Рис. 1.4.3. Базовая ставка страхового тарифа по ОСАГО  

за 2009-2018 гг. 
 
Конкретизируя полученные результаты, необходимо отме-

тить следующие моменты: 
- принудительные расходы розничной торговли и транс-

портной отрасли вызываются огромным количеством норматив-
ных актов, принимаемых различными ведомствами и министер-
ствами 

- отсутствие системы контроля за совокупным экономиче-
ским влиянием массива нормативных актов приводит к бескон-
трольному росту принудительных расходов, снижая не только 
инвестиционную привлекательность отраслей, но и в целом за-
медляя их развитие. 

- наличие постоянной динамики в экономической составля-
ющей принудительных расходов (изменение тарифов, ставок, 
появление новых принудительных расходов) приводит к затруд-
нению процессов планирования и прогнозирования деятельности 
предприятия 
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Направления дальнейших исследований.  На основании 
выделенных нами проблем исследования можно сформулиро-
вать следующие направления проведения дальнейших исследо-
ваний: 

- необходимость исследования вмененных благ на макро 
уровне: влияние принудительных расходов на ВВП страны, вли-
яние принудительных расходов на инвестиционную привлека-
тельность региона, отрасли и страны в целом, исследование со-
отношений размера принудительных расходов, налоговой 
нагрузки и общей нагрузки и т.д. 

- исследование принудительных расходов на микро уровне 
сводится к изучению их изучению с точки зрения учетно-
аналитических наук: реформирование нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета с выделением в учете отдельного счета 
«Принудительные расходы», выделение принудительных расхо-
дов в системе управленческого учета, модернизация аналитиче-
ской составляющей с исследованием влияния принудительных 
расходов на рентабельность, себестоимость и т.д. 

Выводы. Таким образом, исследование принудительных 
расходов является обязательным как для понимания реального 
влияния государства на экономику предприятия, так и при раз-
работке различных государственных программ поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. 

Данная научная работа представляет исследование, про-
водимое в рамках научного проекта 18-010- 00636-А при под-
держке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

This scientific article presents the research carried out within 
the framework of the scientific project 18-010 - 00636-А and with the 
support of the Russian Foundation for Basic Research. 

 
 
 
 
 



Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

97 
 

Литература 
1. Алексеев В.П. Философия: учебник \ В.П. Алексеев, А.В. Панин. 

– М.: Проспект. – 2012. – С. 51. 
2. Аристотель. Собрание в четырех томах. – М.: Мысль. – 

1976. – С. 165–167. 
3. Ващенко Н.В.,. Экономические блага, как объекты экономики// 

Н.В. Ващенко, А.С. Губарь, И.Э. Либерман/ Стратегия предприятия в 
контексте повышения его конкурентоспособности. - 2015. - № 4 (4). - 
С. 165-168. 

4. Волостнов Н.С. Доступ к экономическим благам в рыночной 
экономике: содержание и индикаторы// Н.С. Волостнов, А.Л. Лазути-
на/ Международный журнал прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. – 2016. - №6-4. – С.727-131. 

5. Козлова К.С. Категория «благо»: от философско-этического 
к экономическому и политико-правовому смыслам// К.С. Козлова/ Ом-
ский научный вестник. – 2012. - №3(109). – С.99/103. 

6. Котляров И.Д. Сущность услуги как экономического блага// 
И.Д. Котляров/ Вестник Московского университета. Серия 6: Эконо-
мика. - 2012. - № 5. - С. 19-34. 

7. Кудрявцева М.А. Категории количества и качества экономи-
ческого блага// Кудрявцева М.А., Камысовская С.В./Научные исследо-
вания: от теории к практике. - 2015. - Т. 2. - № 2 (3). - С. 282-283. 

8. Коробов А.А. Государственная опека общественных благ: 
концепты экономической науки// Коробов А.А., Мельникова Т.С., Ми-
тяева Н.В./ Формирование общественной потребности в развитии 
систем электронного правительства и электронной демократии в 
современной России, Саратов. - 2016. - С. 88-111. 

9. Макаров И.Н. Опекаемые государством блага и оценка сме-
шанных проектов. аудит эффективности и производство опекаемых 
благ: взгляд с позиции экономической социодинамики // Макаров И.Н., 
Колесников В.В./Российское предпринимательство. 2010. № 6-2.        
С. 51-55. 

10. Московская А.А. Между социальным и экономическим благом: 
конфликт проектов легитимации социального предприниматель-
ства в России// А.А. Московская, А.А. Берендяев, А.Ю. Москвина/ Мо-
ниторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены. – 2017. - №6(142). – С.31-51. 

11. Огурцов, А. П. Благо и истина: линии расхождения исхожде-
ния / А. П. Огурцов // Благо и истина: классические и неклассические 
регулятивы. – М. : ИФ РАН, 2008. – С. 5–40. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185365
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185365
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185365


Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

98 
 

12. Перфилова Е.Ф. Глобальные общественные блага, их роль в 
глобальной экономике//Перфилова Е.Ф., Марков А.А./ Качество и ин-
новации в XXI веке Материалы XV Международной научно-
практической конференции. - 2017. - С. 245-254. 

13. Сальникова Д. В. Источники несогласованности результа-
тов исследований взаимосвязи объективного и субъективного благо-
получия// Экономическая социология. (Scopus) – 2017. - №4. – Т.18. - С. 
157–174. 

14. Срибный В.И. Понятие и виды экономических благ// В.И. 
Срибный, С. Борунов/Актуальные проблемы и перспективы развития 
экономики в условиях модернизации. Сборник статей по итогам 
Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 143-
145. 

15. Сорокин Т.А. Благо как экономическая категория в совре-
менной экономике// Т.А. Сорокин/ Вестник саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. – 2016. - №3. – 
С.24-26. 

16. Тимофеев Л.Н. Экологические блага как объект экономиче-
ского анализа// Л.Н. Тимофеев/ Научные исследования и образова-
тельные практики в XXI веке: состояние и перспективы развития. 
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции. ООО «НОВАЛЕНСО». - 2015. - С. 174-175. 

17. Чернявский А.Д. Благо как экономическая категория: акту-
альность диалектического подхода к его пониманию// А.Д. Черняв-
ский/ Интернет-журнал Науковедение. - 2014. - № 3 (22).- С. 82. 

18. Чернявский А.Д. К полезности экономического блага// А.Д. 
Чернявский/В сборнике: Актуальные проблемы социальной коммуни-
кации материалы третьей Всероссийской научно-практической кон-
ференции. - 2012. - С. 302-305. 

19. Фадеева Л.И. Экономические блага// Л.И. Фадеева/ В сборни-
ке: Инновации в технологиях и образовании Сборник статей участ-
ников VIII Международной научно-практической конференции: в 5 ча-
стях. - 2015. - С. 335-338. 

20. Фрайман А.С. «Качество» как философская категория / А.С. 
Фрайман // Вестник Челябинского государственного университе-
та.Экономик. – 2012. – №9 (вып. 37). – С. 46–52. 

21. Azevedo, P.F., Serigati, F.C. Administered prices and government 
discretion Preços administrados e discricionariedade do Executivo// Revista 
De Economia Politica. 35(3), pp.510-530. 

 



Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

99 
 

22. Ariningrum I. The Impact of Political Connections and the Effec-
tiveness of Board of Commissioner and Audit Committees on Audit Fees// 
Australasian Accounting, Business and Finance Journal. - Volume 11, Issue 
4 (2017).  

23. Kurniawan M.I. The Effect of Corporate Tax Avoidance on the 
Level of Corporate Cash Holdings: Evidence from Indonesian Public Listed 
Companies// Volume 11, Issue 4 (2017). 

24. Paula, L.F., Pires. The effects of fiscal policy after the global re-
cession: Assessing the evidences// Revista De Economia Politica. - 33(2). - 
pp.315-321. 

 
Сведения об авторах 
 
Константинов Виктор Александрович – доцент ФГБОУ ВО «ОГУ 
имени И.С. Тургенева», к.э.н., 302030, Орел, ул. Московская, д. 78,    
neovitek@mail.ru 
Konstantinov Viktor A. – Orel State University Candidate of Economic Sci-
ences, Assistant Professor Department of Economics, Finance and account-
ing, 302030, Orel, ul. Moskovskaya, d. 78, neovitek@mail.ru 
 
 
 
 

DOI 10.18720/IEP/2018.4/5 
 

§ 1.5 Измерение финансовых рисков в контексте  
повышения устойчивости отечественного банковского 

сектора 
 
Аннотация 
В статье рассматривается ситуация, складывающаяся в течение дли-
тельного времени как последствия кризиса финансовой ликвидности в 
российском банковском секторе. Эта значительно сократившаяся си-
стема испытывает влияние, как макроэкономических шоков, так и дав-
ление главного регулятора. В качестве инструмента повышения устой-
чивости банковского сектора в условиях внедрения новейших цифро-
вых технологий авторы видят необходимость исследования вопросов 
угрозометрии и использования возможностей страхования финансовых, 
банковских рисков и самостоятельного – кибер-риска. 
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система, устойчивость кредитной организации, финансовый риск, 
хеджирование, кибер-риск, финтех-компания. 
  
 

§ 1.5 Measurement of financial risks in context increase  
of sustainability of the domestic banking sector 

Abstract 
The article considers a situation that has been developing for a long time as 
a consequence of the crisis of financial liquidity in the Russian banking sec-
tor. This significantly reduced system is affected by both macroeconomic 
shocks and the pressure of the main regulator. As a tool to improve the sta-
bility of the banking sector in the context of the newest digital technologies, 
the authors see the need study of problems of threat measurement and use 
the possibilities of insurance for financial, banking risks and independent 
cyber-risk. 
 
Keywords: crisis, turbulence of the market environment, banking system, 
credit institution stability, financial risk, hedging, cyber-risk, fintech. 
 

 
Слово «кризис», написанное по-китайски,  

состоит из двух иероглифов: один означает  
«опасность», другой — «благоприятная возможность». 

Джон Кеннеди, 35-й президент США,1961-1963 
 

Проблемы и цели исследования 
Процессы цифровизации, происходящие в мире, привели к 

появлению нового понятия – цифровая экономика, цифровой 
банкинг и цифровой банк. Стоит отметить, что ведущие банки 
должны активно внедрять цифровые технологии, поскольку могут 
оказаться неконкурентоспособными в ближайшее время [15]. Ин-
весторы не хотят вкладывать в банковский сектор, по показателю 
соотношения рыночной стоимости акций к прибыли на акцию 
банковский рынок на 48% отстаёт от других отраслей националь-
ной экономики. Рентабельность акционерного капитала банка за 
последние годы не превышает показатели 8-10%. Так, цифровые 
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компании могут в скором времени вытеснить банки [12]. Для кон-
куренции в цифровой экономике банкам необходимо быть пре-
дельно гибкими и эффективными, уметь управлять портфелем 
проектов, анализировать огромные базы данные в режиме On-
line и администрировать разнообразные финансовые и отдельно 
банковские риски.  

Национальная экономика и банковский сектор (сектор фи-
нансовых предприятий) структурно и содержательно тесно взаи-
модействуют друг с другом. С одной стороны, стабильность бан-
ковского сектора играет ключевую роль в обеспечении эффек-
тивного распределения финансовых ресурсов и усилении эконо-
мического роста [1-2]. С другой стороны, макроэкономическая 
среда оказывает влияние на состояние, стабильность и развитие 
банковского сектора [3-4].  

Стабильность, несомненно, является одним из факторов 
нормализации хозяйственного оборота, обеспечения его необхо-
димыми ресурсами, укрепления финансового положения эконо-
мического субъекта (ЭС) в условиях неопределённости экономи-
ческой ситуации [5]. Разрушительные результаты кризиса и тур-
булентность рыночной среды [19] затрагивают различные соци-
ально-экономические сферы и инфраструктуру народного хозяй-
ства, в том числе и банковскую систему, от стабильности которой 
зависит нормальное функционирование и развитие всех госу-
дарственных институтов. 

Следовательно, в рыночной экономике процесс принятия 
решений на всех уровнях управления происходит в условиях, ко-
гда не вполне известен конечный результат деятельности, ска-
жем, кредитной организации. А значит, возникают неясность и 
неуверенность, и, соответственно, возрастает риск, угроза, т.е. 
некая опасность неудачи, непредвиденных потерь в банковском 
бизнесе. В современной экономической теории в качестве пока-
зателя неопределённости выступает такая категория как риск. 
Проблема управления риском существует в любом секторе хо-
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зяйствования – от сельского хозяйства и промышленности до 
торговли и финансовых учреждений банковского сектора, что 
объясняет актуальность исследования означенной проблемы [8]. 

Российское научное сообщество уделяет большое внима-
ние исследованию проблем угрозометрии и тех макроэкономи-
ческих рисков, которые влияют на состояние банковского секто-
ра. В настоящее время, в течение продолжающегося в стране 
кризиса, от проблемного состояния банковской системы и её 
устойчивости во многом зависит то, насколько быстро и с какими 
потерями Россия преодолеет воздействие макроэкономических 
шоков.  

Именно банковский сектор в бóльшей степени осуществля-
ет распределение финансовых потоков, обеспечивает ликвидно-
стью реальный сектор экономики, который испытывает дефицит 
в денежных средствах в период кризиса и сжимание самой бан-
ковской системы в ходе жёсткого регулирования её деятельности 
Центральным Банком (ЦБ) России – Главным регулятором наци-
ональной экономики страны. 

Другими словами, банки образуют своего рода кровеносную 
систему национальной экономики страны, за которой необходи-
мо следить и поддерживать её бесперебойное функционирова-
ние в строгом соответствии с действующим законодательством. 
В случае высокой уязвимости банков по отношению к макроэко-
номическим шокам, подчас завышенным требованиям ЦБ и не-
возможности всему этому противостоять, последствия и после-
дующее движение кризиса для РФ будут иметь куда более серь-
ёзный характер [9].  

В связи с этим предельно важным является поиск некой 
универсальной системы показателей оценки банковского риска 
при планировании деятельности кредитной организации, набора 
признаков-факторов, влияющих на этот риск, разработка практи-
ческих рекомендаций по его снижению и минимизации, а также 
разработка вариативных схем (или даже стратегии) управления 
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банковским риском. Анализ разработанности проблемы оцени-
вания рисков в рыночной деятельности кредитной организации 
показывает, что, несмотря на серьёзное внимание отечествен-
ных и зарубежных исследователей к данной проблеме, многие её 
аспекты остаются недостаточно изученными. Более того, суще-
ствуют большие расхождения в концептуальных и методологиче-
ских рекомендациях относительно способов оценки риска в не-
определённой среде, механизмов снижения финансовых рисков, 
методов управления рисковыми ситуациями, подходов к ком-
плексному анализу риска и относительно архитектуры алгоритма 
управления банковским риском [10]. 

Методы исследования 
Страхование банковских структур от заведомо преступных 

посягательств и воздействий представляет собой целую отдель-
ную сферу страхового бизнеса. Во всём мире такой страховой 
продукт распространён чрезвычайно широко. Причём, зачастую 
соответствующий страховой Полис является обязательным и 
неотъемлемым атрибутом респектабельности, надёжности и 
безопасности банковского заведения, что значительно поднима-
ет его репутацию в глазах клиентов. Следуя международной 
практике, и российские банки постепенно начинают проявлять 
интерес к принципам и особенностям комплексного банковского 
страхования (Banker’s Blanket Bond – ВВВ, или В.В.В.) [7].  

Потенциальный инвестор, обычно оценивая финансовые 
риски, как правило, располагает ресурсами, необходимыми для 
вкладывания в привлекательные бизнес-процессы или перспек-
тивные бизнес-идеи. В общем случае могут встретиться три схе-
мы формирования таких венчурных ресурсов: собственные ре-
сурсы; заёмные средства (взятие кредита в банке или у частного 
лица); совместное финансирование (формирование корпоратив-
ного финансового результата по расчётам в долях с партнёром-
партнёрами) [6]. 
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Для покрытия возможных финансовых рисков в каждом из 
указанных видов ресурсов потенциальный инвестор должен оце-
нить собственную долю для последующего планирования его 
бизнес-деятельности (бизнес-планирования, стратегирования и 
пр.). Дальнейший расчёт прогнозируемой прибыли, полученной 
инвестором, сводится к оценке управления финансовыми риска-
ми и получению соответствующего дохода. 

Зачастую коммерческие банки не имеют возможности са-
мостоятельно разработать и внедрить инновационный проект, в 
таком случае они начинают сотрудничать с т.н. финтех-
компаниями (fintech). Некоторые банки в дальнейшем выкупают 
такие финтех-компании или создают собственные на базе упол-
номоченного банка. Здесь появляется привлекательная возмож-
ность для небольших банков посредством сотрудничества с 
финтех выйти вперёд на конкурирующем рынке за обслуживание 
состоятельных клиентов.  

При этом успешное сотрудничество этих структур будет в 
значительной степени опираться на способность традиционных 
учреждений определять и оценивать, обладают ли кандидаты на 
партнёрство профессиональными качествами и потенциальными 
возможностями, необходимыми для устойчивого успеха на четы-
рёх основных направлениях: персонал, финансовые потоки, 
якорная бизнес-модель, профильные технологии. 

Одна из целей взаимодействия банков с финтех-ком-
паниями состоит в обстоятельной аналитике баз данных. Напри-
мер, расширенная аналитика в сочетании с более представи-
тельным пулом источников данных позволила фирмам финтех 
тестировать новые модели управления финансовыми рисками и 
андеррайтинга, что ведёт к снижению затрат, расширению пулов 
потенциальных инвестиций и повышению интегральной эффек-
тивности банковской деятельности [16]. 

Помимо этого, для банков сотрудничество с компаниями-
финтех будет способствовать сохранению доходности в новой 
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цифровой реальности [20]. Так, взаимодействие с новичками 
предоставляет банкам доступ к новой клиентской базе и новым 
источникам дохода. В частности, с открытием доступа к счетам 
клиентов через API банки получат возможность обслуживать чу-
жих клиентов через свои интерфейсы. Кроме того, банки через 
финтех-компании получают новые точки продаж банковского 
продукта, новые технологии, увеличивая при этом скорость раз-
вития инноваций в банковской индустрии. А финтех-компании, со 
своей стороны, получают прямой доступ к банковским клиентам и 
смогут купировать свои весьма существенные финансовые ки-
бер-риски1.  

Результаты исследования 
Так, среди наиболее интересных трендов на рынке банков-

ских цифровых инноваций следует отметить технологии Big Data 
analytics, Blockchain [17]. По оценкам McKinsey за 2017 год, 76% 
крупнейших американским банков используют Big Data с целью 
привлечения клиентов, повышения их лояльности и улучшения 
качества деловых коммуникаций [13].  

Финансовый сектор активно применяет данную технологию 
для борьбы с мошенничеством, контролем за соблюдением за-
конов и требований Регулятора, оптимизации внутренних про-
цессов, риск менеджмента, управления отношений с клиентами. 
К примеру, система антифрода Visa вычисляет в онлайн-режиме 
мошеннические операции по совокупности стандартных призна-
ков и, в результате, предотвращает потери от мошенничества на 
сумму $2 млрд ежегодно на протяжении последних трёх лет 
(2015-2017 гг.)2. 
                                                 
1 В настоящее время риски, связанные с т.н. кибербезопасностью, представляют одну из 
главных угроз мировому и отечественному бизнесу. Так, по итогам 2017 года доля расхо-
дов российских компаний на информационную безопасность выросла на 2 п. п. до 17%. 
Средние траты крупных компаний на защиту от кибер-рисков составили 400 млн руб. в 
год. На ликвидацию последствия одного кибер-инцидента уходит в среднем 16,1 млн руб. 
Для сравнения в 2016 году – это обходилось в 15,0 млн руб. [14].  
2 Антифрод (от англ. anti-fraud – борьба с мошенничеством), или фрод-мониторинг – си-
стема, предназначенная для оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет 
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Рассмотрим каждую из описанных выше схем отдельно и 
произведём необходимые статистические измерения в соответ-
ствии с конфигурацией зависимостей построенных показателей 
на рисунках 1.5.1 и 1.5.2. 

Схема № 1. Собственное финансирование риска  
 

 
 

Рис. 1.5.1. Динамика бизнес–планирования с чистым доходом объекта  
по схеме «собственное финансирование риска»: 

ПРИП – прединвестиционный период; БП – будущий проектный период; 
Кс – капитал собственный; px – вероятность получения максимального 
дохода при Т = Тх; ЧДО – чистый доход объекта; ЧДОn – нормативное 

значение чистого дохода объекта 
 

В этом случае капитал собственника покрывает инвестици-
онные вложения, которые пополняются за счёт собственных 
средств. Таким образом, собственник – единственный инвестор, 
который рискует инвестиционным доходом полностью. Кс должен 
быть больше инвестиционного вложения:  

 

                                
 

min
( ) c о хИД Т K ИД ЧДО  .                    (1)

                 
 

 

                                                                                                                   
подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их 
дальнейшей обработке. Фрод-мониторинг транзакций осуществляют управления и депар-
таменты банков, связанные с кибербезопасностью и оценкой финансовых рисков. 
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Схема № 2.  Кредитование финансового риска 
В данном случае инвестиционный доход рассчитывается 

как частный случай процесса инвестирования без учёта резуль-
тативности бизнеса от совместной деятельности, а собственно 
формула расчёта приобретает следующий вид в выражении (2): 

             1
1 0( ) * 1 *

12
x

о о б х о
TИД Т ИС ИП V Т ИП k  

      
  

.     (2) 

 Схема № 3. Совместное финансирование банковского 
риска 

 
 

Рис. 1.5.2. Ситуация при совместном финансировании риска: 
Кп % – под какой процент партнер предложил финансовые средства; 

ИД(Т) – инвестиционный доход в любой момент времени; ПРИП – пре-
динвестиционный период; ЧДО – чистый доход объекта; pх – вероят-
ность получения максимального дохода при Т = Тх1; ИП – инвестиции 

партнёра; [ЧДО]n – нормативное значение чистого дохода объекта 
 

В этом случае собственник–инвестор использует для по-
крытия затрат на бизнес часть собственных средств (ИС0) и 
часть капитала партнёра (ИП0). Партнёр же передаёт свою часть 
в (ИД0) при условии выплат на капитал другого партнёра в про-
центах и в равном распределении оставшегося чистого дохода 
(как показано на рис. 1.5.2). Поэтому совместный результат фи-
нансирования определяется по следующей формуле: 
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1
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б х б х

Т
ИД Т ИС ИП V Т ИП k

Т
ИС ИП V Т ИС ИП V Т ИП k

  
         

  

    
            

    

        (3) 

где: k  – коэффициент кредитования сделки;  
Т – текущее время. 
 

Проиллюстрируем эти три схемы вариантами реализации 
расчёта управленческих решений по финансовым рискам. Пусть 
собственник, он же инвестор, при финансовом планировании 
размера капитала для вложения его в бизнес-проект, имеет дело 
с неопределённостью результативности финансово-хозяйст-
венной деятельности ЭС. Для снижения этой неопределённости 
следует использовать различные схемы финансирования риска. 
По представленным данным необходимо исчислить величину Тх1 

– важную характеристику для кризисных условий. 
 

Табл. 1.5.1. Оценочный расчёт финансовых рисков по трём  
рекомендованным схемам (данные корректированные по [19]) 

 
Вариант 
схемы 

ИД(Т), 
$млн 

ИСо, 
$млн 

ИПо, 
$млн 

Vб, $тыс. 
в месяц 

Т завершения 
бизнеса, мес. 

k0, 
мес. 

1 2 3 4 5 6 7 
Схема № 1 130,0 80,0 0 10,0 8,0 0,12 
Схема № 2 130,0 30,0 30,0 10,0 8,0 0,12 
Схема № 3 130,0 30,0 30,0 10,0 8,0 0,12 

 
Расчёт по схеме № 1. Определим характеристику Тх1: 

                ( ) 0
1

130 80 5,00
10

Т
х

б

ИД ИС
T

V
 

    мес.                   (4) 

Расчёт по схеме № 2. Подсчитаем финансовый результат 
без учёта бизнеса от совместной деятельности Тх2: 
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Тх2
( ) 0

0 0

12 12 12*130 12*30 1560 360 1200 9,71
12 * 12*10 30*0.12 120 3,6 123,6

ТИД ИС
Vб ИП k

  
    

  
мес.(5) 

 

Расчёт по схеме № 3. Подсчитаем финансовый результат с 
учётом возврата части средств партнёру по профильному бизне-
су также в месяцах: 

 

 Тх3
( ) 0 0

0 0

24 24 12 24*130 24*30 12*30 2040 8,37
24 * 24*10 30*0,12 243,6

ТИД ИС ИП
Vб ИП k
   

   
 

.(6) 

 

Рассмотрев всевозможные варианты управления финансо-
выми рисками в кризисной ситуации, авторы приходят к выводу, 
что наиболее эффективным способом преодоления риска явля-
ется схема 1, то есть использование в инвестиционном проекте 
по преимуществу собственных средств. При отсутствии партнёра 
рекомендуется к использованию схема 2, при которой срок пре-
одоления кризиса является наибольшим.  

Реализация схемы 3 приемлема в том случае, когда владе-
лец экономического субъекта не располагает собственными 
средствами, и он вынужден привлечь партнёра по бизнесу со 
своими финансовыми средствами / ресурсами (с превращением 
индивидуального бизнеса в совместный) или обратиться к тра-
диционным источникам кредитования (через отечественные бан-
ки) и внешнему заимствованию (корпоративные долги перед за-
рубежными кредитными организациями). 

Тенденция роста преступлений в отечественной банковской 
сфере заставляет всё более задумываться топ-менеджмент рос-
сийских банков о приобретении комплексного страхового покры-
тия и элементов хеджирования финансовых рисков [11]. Замет-
ное возрастание интереса к подобному страхованию обусловле-
но и необходимостью устойчивого развития банковской системы 
в целом, участием банков в различных международных програм-
мах кредитования, крупных инвестиционных проектах и т.п. При 
этом деятельность финансовых и кредитных институтов стано-
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вится не просто более прозрачной и цивилизованной, но и ори-
ентированной на повышение надёжности функционирования ЭС. 

Одним из важнейших рисков, с которыми сталкивается 
коммерческий банк, является кредитный риск, поэтому для без-
опасной деятельности кредитной организации разрабатывается 
гибкая стратегия управления кредитными рисками. Она должна 
быть направлена на повышение конкурентных преимуществ бан-
ка за счёт расширения круга контрагентов и перечня предостав-
ляемых банковских продуктов, снижения уровня реализованных 
кредитных рисков, а также оптимизации отраслевой, региональ-
ной и продуктовой структуры кредитных портфелей. Соответ-
ственно, целеполагание управления кредитными рисками сво-
дится к определению и страхованию уровня риска, необходимого 
для обеспечения устойчивого развития банка в рамках системно-
го подхода к стратегированию [18].  

Реализация же системного подхода к управлению кредит-
ными рисками обеспечивает поддержание или даже снижение 
уровня реализованных кредитных рисков. При этом рекоменду-
ется применение таких методов управления кредитными риска-
ми: предупреждение кредитного рис-ка путём идентификации, 
анализа и оценки потенциальных рисков на стадиях, предше-
ствующих проведению операций, подверженных кредитному рис-
ку; планирование уровня кредитного риска путём оценки уровня 
ожидаемых потерь; внедрение единых процессов оценки и иден-
тификации рисков; ограничение кредитного риска путём установ-
ления лимитов и/или ограничений риска; формирование резер-
вов для покрытия возможных потерь по предоставленным креди-
там; структурирование сделок; администрирование надлежащим 
обеспечением сделок; применение системы полномочий 
при принятии управленческих решений; мониторинг и контроль 
уровня риска. 

Сегодня системообразующими банками успешно использу-
ется система внутренних рейтингов, в основе которой лежат эко-
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номико-математические модели оценки вероятности дефолта 
контрагентов и сделок. Система оценка кредитных рисков контр-
агентов чаще всего зависит от типов контрагентов: для корпора-
тивных клиентов, кредитных организаций, финансовых компаний, 
субъектов малого и среднего бизнеса, стран, субъектов РФ, му-
ниципальных образований, страховых и лизинговых компа-
ний оценка проводится с помощью системы кредитных рейтин-
гов, а также через построение моделей прогнозных денежных 
потоков или иных существенных показателей; для физических 
лиц и ЭС микробизнеса оценка проводится на основании оценки 
платёжеспособности и экспресс-оценки на базе скоринговой мо-
дели. 

Система кредитных рейтингов обеспечивает дифференци-
рованную оценку вероятности неисполнения или ненадлежащего 
исполнения контрагентами своих обязательств на основе анали-
за количественных (финансовых) и качественных (рыночные 
факторы и факторы внешнего влияния, характеристики качества 
управления, gоod will) факторов кредитного риска, степени 
их влияния на способность контрагента обслуживать и погашать 
принятые на себя обязательства.  

Для статистического анализа эластичности уровня кредит-
ных рисков на уровне индивидуальных контрагентов 
и кредитного портфеля в целом полезно использование т.н. мак-
роэкономического сценария. Результаты подобного анализа поз-
воляют выявить такие факторы макроэкономического уровня, ко-
торые существенно коррелируют с уровнем вероятности дефол-
та контрагентов. Для проведения стресс-тестирования исходная 
учтённая информация о резких изменениях макро-факторов об-
разует информационную базу для моделирования величины 
рейтингов в стрессовых ситуациях. 

Так, в части управления корпоративными кредитными рис-
ками Сбербанком разработана многоуровневая система лими-
тов, используемая для ограничения риска по операциям креди-
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тования и операциям на финансовых рынках, внедрена АСУ пре-
делами кредитного риска. Среди новых и эффективных инстру-
ментов управления кредитными рисками, используемых в Сбер-
банке, следует указать формирование отраслевых стратегий [18]. 
Поскольку среди крупнейших заёмщиков Сбербанка имеются 
представители различных отраслей экономики, то для них в за-
висимости от текущего положения дел в соответствующей от-
расли устанавливаются различные целевые финансовые показа-
тели в условной таблице «Конкретный Заёмщик». 

Выводы. Страхование банковских рисков как часть общей 
системы управления рисками является важнейшим элементом 
устойчивости глобального бизнеса в условиях информационно-
сетевой экономики. Так, продвинутая отечественная структура 
Ингосстрах России в настоящее время уже имеет официально 26 
действующих договоров на страхование рисков подобного рода.  

Развитие цифровых инноваций в недрах российских банков 
будет связано не только с персональной биометрией клиента, 
его удалённой идентификацией, но и машинным обучением пер-
сонала, технологиями чатботов, блокчейна и с другими пер-
спективными нововведениями, буквально, как заявляется в СМИ, 
фантастическими технологическими возможностями, которые 
позволят, якобы, развивать принципиально новые продукты и 
услуги кредитной системы на недосягаемо высоком уровне.  

Но как представляется, цифровая экономика (Экономика 
4.0) способна привнести в банковский сектор и более интересные 
в практическом плане процедуры – и высокопроизводительные 
технологии, и оригинальные решения в повышение надёжности и 
безопасности банковской системы с современными и одновре-
менно с эффективными методами страхования разнообразных 
финансовых и иных важных рисков кредитных учреждений, кото-
рые, естественно, должны быть измерены своевременно, надёж-
но и надлежащим образом. 
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Поиску таких процедур и техник сопоставимого и достовер-
ного измерения уровней финансовых, в том числе кредитных, 
рисков в условиях неблагоприятного роста турбулентности и дру-
гих угрожающих явлений в российской экономики последнего 
времени будут посвящены дальнейшие прикладные исследова-
ния авторов данной статьи. 

 
Литература 

1. Вестник Банка России. [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik/ (дата обращения: 
15.02. 2018). 

2. Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзо-
ра. Банк России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/publ/ main.asp?Prtid=Nadzor (дата обращения: 
28.05.2018). 

3. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке 
финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной 
для участия в системе страхования вкладов». (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.01.2004 N 5485) – 
http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_46275/ (дата обра-
щения: 05.06.2018). 

4. Указание Банка России от 23.12.2008 № 2156-У «Об особен-
ностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
30.12.2008 N 13040) – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_83244/ (дата обращения: 05.06.2018). 

5. Федеральный закон от 27.10.2008 года №175-ФЗ «О допол-
нительных мерах для укрепления стабильности банковской системы 
в период до 31 декабря 2014 года». – http://base. 
garant.ru/12162995/(дата обращения: 05.06.2018). 

6. Compilation Guide of Financial Soundness Indicators, Washington: 
International Monetary Fund. PP. 2, 185-188. URL:http:// www.inf.org/ exter-
nal/index.htm/ (дата обращения: 03.12.2017). 

7. International Monetary Fund. The Financial stability report 2009. 
URL: http://www.inf.org (дата обращения: 07.12.2017). 

8. Цацулин А.Н. Деятельность банковского сектора в кризис-
ных условиях – новые вызовы и новые риски / Сборник трудов «Вест-
ник филиала – 2015» РАНХиГС при Президенте РФ. Материалы 13-й 
Международной научно-практической конференции «Экономика и 
управление: история и перспективы развития», посвящённая 70-

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik
http://www.cbr.ru/publ/%20main.asp?Prtid=Nadzor
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_46275/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_83244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_83244/
http://www.inf.org/


Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

114 
 

летию победы в Великой Отечественной войне (г. Сосновый Бор 14 
мая 2015 г.) // Под общей ред. Курдяевой Т.А. – СПб.: Изд-во «Астери-
он», 2015. – СС. 31-49. – 209 с. 

9. Tsatsulin А.N., Babkina N.I. The recovery of the banking system as 
the guarantee of revival of the industrial sectors of the national economy / 
Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: from Re-
gional Development Sustainability to Global Economic Growth / The 27th 
IBIMA conference in Milan. 2016. – pp. 2667-2677. 

10. Тарханова Е.А., Пастухова А.В. Страхование банковских 
рисков в России: тенденции и перспективы // Молодой учёный. – 2014. 
– № 21. – СС. 433-435. – URL:/https://moluch.ru/archive/80/14313/ (дата 
обращения: 30.04.2018). 

11. Цацулин А.Н., Мухамадиева Ю.Р. Коррекция деятельности 
российского банковского сектора как способ преодоления послед-
ствий кризиса финансовой ликвидности // Северо-Западный регио-
нальный научно-практический и теоретический журнал «Экономика и 
управление: вчера, сегодня, завтра», № 4 (12), 2014. – СС. 48-57. 

12. Экс-зампред ЦБ рассказал о рисках цифровой экономики для 
банков. 14.11.2017 РиаНовости. URL: https://ria.ru/economy/20171114/ 
1508768669.html. (дата обращения: 24.05.2018). 

13. Big Data для банкира. Фаина Филина. Ведомости. 25.10.2017. 
URL: https://www.vedo-mosti.ru/partner/articles/2017/10/23/739068-uznat-
vse/ (дата обращения: 24.05.2018). 

14. Информационная безопасность бизнеса // Исследование 
«Лаборатории Касперского», 2018. https://www.kaspersky.ru/blog/teiss-
2018-cyberrisks/19545. (дата обращения: 15.05. 2018). 

15. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 
203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы» [Электронный ресурс]. 
URL:http://kremlin.ru/ acts/bank/41919. (дата обращения: 24.05.2018). 

16. Банк России представил стратегию развития финтеха. 
07.02.2018. Портал Вести. Экономика. URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/97422. (дата обращения: 21.05.2018). 

17. Блокчейн — банк, нотариус и юрист в одном лице. 
01.02.2018. URL:http://golden-island.net/lawyers-vs-smart-contracts/ (дата 
обращения: 18.05.2018). 

18. Годовой отчет Сбербанка за 2017 год, 269 с. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.com/  (дата обращения: 
09.06.2018). 

/https:/moluch.ru/archive/80/14313/
https://ria.ru/economy/20171114/%201508768669.html
https://ria.ru/economy/20171114/%201508768669.html
https://www.vedo-mosti.ru/partner/articles/2017/10/23/739068-uznat-vse/
https://www.vedo-mosti.ru/partner/articles/2017/10/23/739068-uznat-vse/
http://kremlin.ru/%20acts/bank/41919
http://www.vestifinance.ru/articles/97422
http://golden-island.net/lawyers-vs-smart-contracts/
http://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/Sberbank_Annual_Report_2017_RUS.pdf
http://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/%20pdf/yrep/Sberbank_Annual_Report_2017_RUS.pdf/


Глава 1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы 

 

115 
 

19. Беляков В.Ю., Цацулин А.Н. Финансовые риски как объекты 
анализа состояния и управления устойчивостью банковской системы 
/ Вестник НАТ № 2 (46) 2018. – сс. 84-89. 

20. «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в 
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL://http://masterchain.rbc.ru/ (дата обращения: 10.06.2018). 
 
Сведения об авторах 
 
Цацулин Александр Николаевич – Северо-Западный институт управ-
ления – филиал РАНХ и ГС (Санкт-Петербург), профессор кафедры 
финансового менеджмента, доктор экономических наук, профессор, 
Почётный работник высшего профессионального образования РФ, Дей-
ствительный член Национальной академии туризма России; 
vash_64@mail.ru 
Юзбеков Фарид Фикретович – студент Северо-Западного института 
управления – филиал РАНХ и ГС (Санкт-Петербург) 
 
Tsatsulin Aleksandr N. – North-West Institute of Management — branch of 
the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Admin-
istration (Saint-Petersburg, Russian Federation), Professor of the Chair of 
Financial Management, Doctor of Sciences (Economy), Professor, Honorary 
Worker of Higher Education of the Russian Federation, Full member of Na-
tional Academy of Tourism of Russia, vash_64@mail.ru 
Yuzbekov Farid F. – North-West Institute of Management — branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administra-
tion (Saint-Petersburg, Russian Federation) 
 
 

http://masterchain.rbc.ru/
mailto:vash_64@mail.ru
mailto:vash_64@mail.ru


Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

116 
 

Глава 2.  Инновационные кластеры как драйверы 
развития цифровой экономики 

 
 

DOI 10.18720/IEP/2018.4/6 
 

§ 2.1 Инновационное развитие кластера  
на базе цифровой экономики 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена созданием качественной системы 
инновационного развития кластера. Цель работы стратегическое и ин-
новационное развитие кластера (корпорации) на базе цифровой ин-
формации. Используя разработанные раньше математические модели 
инновационного развития промышленного предприятия, мы разработа-
ли математическую модель кластера (корпорации). Математическая 
модель кластера учитывает, как экстенсивные, так и интенсивные фак-
торы развития производства. Входными данными модели кластера яв-
ляется: во-первых, бухгалтерская информация (отчетная, например, 
«1С: Предприятие 8.3»), и, во-вторых, технологическая информация 
подготовки производства. В совокупности бухгалтерская и технологиче-
ская информация характеризуется как «цифровая экономика». Модель 
построена в виде векторной задачи линейного программирования. Век-
торная задача решается на основе нормализации критериев и принци-
пе гарантированного результата. Результат решения: Стратегическое 
развитие кластера в динамике за несколько лет. Результат решения 
представлен цифровыми значениями оптимальных объемов продукции 
и соответствующих социально-экономических показателей корпорации. 
 
Ключевые слова: корпорация, стратегическое развитие, бухгалтерская 
информация, технологическая информация, векторная оптимизация, 
программное обеспечение. 
 

§ 2.1 Innovative development of a cluster on the basis  
of digital economy 

 

Abstract 
The relevance of work is caused by creation of qualitative system of innova-
tive development of a cluster. The purpose of the work is the strategic and 
innovative development of a cluster (corporation) on the basis of digital in-
formation. Using the mathematical models of innovative development of the 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

117 
 

production enterprise developed earlier, we developed mathematical model 
of a cluster (corporation). The mathematical model of the cluster account 
both extensive and intensive factors of development of production. Input da-
ta of model of a cluster is: first, accounting information (reporting, for exam-
ple, "1C: Enterprise 8.3"), and, secondly, technological information of prepa-
ration of production. In total accounting and technological information is 
characterized as "digital economy". The model is constructed in the form of a 
vector problem of the linear programming. The vector problem is solved on 
the basis of a normalization of criteria and the principle of the guaranteed 
result. Result of the decision: Strategic development of a cluster in dynamics 
for several years. The result of the decision is presented by numerical values 
of optimum volumes of production and the corresponding socio-economic 
indexes of corporation. 
 
Keywords: corporation, strategic development, accounting information, 
technological information, vector optimization, software. 
 
1. Введение   

Исследованию экономической теории управления и целей 
общества [1], стратегическому развитию промышленного класте-
ра, корпорации и принятию оптимального решения [2, 7] уделя-
ется достаточно большое внимание во многих странах. Взаимо-
связь бухгалтерской (статистической) информации и организации 
управления доходами предприятия представлена в работе [3], 
что нашло отражение в теории в виде «управленческой экономи-
ки». Организационная структура управления крупного предприя-
тия (корпорацией) рассмотрена в [4]. Управление доходами за 
счет удобства чтения бухгалтерских отчетов представлено в ра-
боте [5]. Но бухгалтерские отчеты отражают информацию за 
прошлый период времени. Развитие предприятия, корпорации 
(кластера) определяются новыми технологическими решениями, 
которые зависят, как от экстенсивных, так и интенсивных факто-
ров развития производства [8, 9]. Производственная деятель-
ность фирмы определяется определенным набором экономиче-
ских показателей: объемом доходов (продаж), прибыли, доба-
вочной стоимости, рентабельности и прочее. Поэтому дальней-
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шее развитие экономической теории определяется теорией 
множественности целей (критериев) управления фирмой, ко-
торая исходит из того, что у фирмы имеется не одна цель (доход, 
прибыль, …), а множество целей в совокупности [7]. К такому 
классу задач относятся векторные (многокритериальные) задачи 
математического программирования. Решение векторных задач 
представлено в работе [6]. Поэтому создание качественной си-
стемы управления доходами, учитывающей бухгалтерскую и тех-
нологическую информацию формирования кластера, моделиро-
вания развития является актуальной задачей. 

Целью работы является организация управления дохода-
ми и стратегическое развитие кластера (корпорации) на базе бух-
галтерской и технологической информации. Построение матема-
тической и цифровой модели корпорации, в которой вектор кри-
териев отражает цели ее функционирования с одной стороны, а 
с другой, дает возможность построения стратегии развития кор-
порации с учетом экстенсивных и интенсивных факторов. Реали-
зацию модели мы представили на числовом примере разработки 
стратегии кластера. 

Для реализации поставленной цели в работе: 
Мы сформировали исходные данные (экономические, тех-

нологические) для построения модели кластера, которые, по су-
ти, представляют «Техническое задание» для разработки страте-
гического плана развития корпорации; 

Сформирована математическая модель кластера (слож-
ного предприятия – корпорации), которая отражает ее цели и за-
дачи на будущий период;  

Разработана цифровая математическая модель на базе 
бухгалтерских показателей (стоимостей, ресурсных затрат, чи-
стой прибыли, добавочной стоимости) и технологической ин-
формации, которая в виде векторной задачи линейного програм-
мирования (ВЗЛП); 
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Проведено моделирование задачи годового плана корпо-
рации, анализ результатов решения и принятие окончательного 
решения; 

Выполнено численное моделирование стратегического 
плана и формирование основных экономических показателей в 
динамике. 

Эти этапы работы в целом представляют «Методология 
принятия решений в задаче моделирования стратегического 
плана кластера», где ее развитие показано в динамике - на не-
сколько лет с учетом экстенсивных и интенсивных факторов.  

 
2. Постановка проблемы. Исходные данные для орга-

низации управления и стратегического развития корпорации 
(«Техническое задание») 

2.1. Формирование исходных данных 
Дано. Рассматривается кластер, сформированный как хол-

динг [5], состоящий из пяти хозяйственно самостоятельных про-
изводств q=1, 2, 3, 4, 5, поставляющих полуфабрикаты головному 
предприятию (индекс q=6), т. е. множество предприятий, входя-
щих в кластер, Q = 6. Каждое предприятие поставляет по одному 
виду продукции (полуфабрикат) головному предприятию. Третье, 
четвертое и пятое предприятие q=3, 4, 5 дополнительно выпус-
кает по одному изделию для продажи, т.е. выпускают продукцию 

двух  видов, j = qN,1 , Nq=2, q=3, 4, 5. Головное предприятие вы-

пускает продукцию четырех  видов, j = qN,1 , Nq=4, q=6. Всего 

кластер выпускает двенадцать видов неоднородной продукции j=

N,1 , N=12.  
Информация о производственной деятельности корпорации 

(кластера) за прошлый период представлена: данными бухгал-
терской отчетности и технологическими данными о производстве 
изделий. 
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Бухгалтерская отчетность представлена статистически-
ми данными за пять лет. Данные отчетности включают: экономи-
ческие показатели объема производства соответственно дохода 
(тыс. дол.), ресурсные затраты по фирме в целом и прибыли. 
Данные сформированы в табл. 2.1.1. 

 

Табл. 2.1.1. Статистика экономических показателей по кластеру. 

Статистические и экономические показатели объема производства по годам 
2011-2015 

Экономические 
показатели 

Распределение по годам (тыс. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Выручка от реализации 
продукции, т. руб. 429117 423073 453293 537907 580214 

Сырье и материалы 27200 26817 28733 34096 36778 
Затраты на оплату 
труда 161507 159232 170606 202452 218375 

Топливо 12066 11896 12745 15125 16314 

Электроэнергия 40541 39970 42825 50818 54815 
Производственная 
себестоимость 241313 237914 254908 302491 326282 

Управленческие рас-
ходы 84460 83270 89218 105872 114199 

Хозяйственные 
расходы 48263 47583 50982 60498 65256 

Прочие расходы 14479 14275 15294 18149 19577 

Накладные расходы 147201 145128 155494 184519 199032 
Совокупная стои-
мость проиводства 388514 383042 410402 487010 525314 

Прибыль до налого-
обложения 40603 40031 42891 50897 54900 

Налоги 8121 8006 8578 10179 10980 

Чистая прибыль 32483 32025 34313 40718 43920 
Добавленная стои-
мость 401917 396256 424560 503811 543437 
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Анализ статистических данных о производственной дея-
тельности корпорации за предыдущий период показал, что 
управленческие затраты составляют 35% от производственной 
себестоимости одного изделия, коммерческие затраты 20% и 
амортизация – 6%. Налоги составляют 20% от прибыли до нало-
гообложения.  

Технологические данные (на конец текущего года) пред-
ставлены стоимостными показателями одной единицы продукции 
и ресурса; нормой расхода ресурсов. Норма расхода показывает, 
какое количество единиц ресурса идет на производство единицы 
соответствующего вида продукции. Планируемые объемы ресур-
сов в текущем периоде сформированы в последней графе табл. 
2.1.2. В совокупности все эти показатели составляют технологи-
ческую матрицу производства представлены в табл. 2.1.2. 

2.2. Требуется определить 
а) Определить производственный план корпорации, кото-

рый включает показатели по номенклатуре (по видам изделий) и 
по объему, т. е. сколько изделий соответствующего вида изделия 
следует изготовить каждому предприятию,  чтобы доход, при-
быль и валовая добавленная стоимость  при их реализации была 
как можно выше. Рассматривается стратегический период пла-
нирования T=5 лет.  

б) Решить задачу распределения глобальных ресурсов 
между шестью предприятиями.  
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2.3. Решение проблемы в целом 
Для решения проблемы в целом нам необходимо: 
 построить математическую модель производственного 

плана корпорации, в котором указанные экономические показа-
тели были оптимальными; 

 разработать методы решения задачи, которая лежит в ос-
нове математической модель производственного плана корпора-
ции; 

 составить цифровую модель производственного плана 
предприятия, в которой учитываются экстенсивные и интенсив-
ные факторы развития;  

 разработать программное обеспечение решение задачи, 
лежащей в основе математической модели (например, в системе 
Matlab). 

 провести моделирование и представить прогноз развития 
корпорации и ее предприятий на соответствующий период пла-
нирования.  

В совокупности эти шаги определяют организацию управ-
ления кластера. 

 
3. Построение математической модели производствен-

ного плана корпорации  
Сначала мы построим математическую модель корпорации 

в стандартном виде с векторным критерием. Затем построим ма-
тематическую модель корпорации в виде векторной задачи ли-
нейного программирования, в которой учитываются экстенсив-
ные и интенсивные факторы развития производства.  

3.1. Построение математической модели корпорации с 
векторным критерием 

Для построения математической модели развития корпора-
ции мы определим вектор неизвестных, цели (критерии) разви-
тия корпорации и ее предприятий, ограничения по материаль-
ным, трудовым ресурсам.  



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

124 
 

Вектор переменных: Х(t)={Хq(t)={хj(t), j= qN,1 }, qQ},   (1) 

где каждая компонента хj(t), j = qN,1 , Nq N определяет  вид и 

объем xj(t) изделий, которые включаются в производство в пла-
нируемом году tT. Nq, N -  множество индексов видов (номен-
клатуры) изделий, работ, услуг, которое выполняет каждое пред-
приятие qQ и корпорация в целом. На переменные хj(t), jN 
наложены ограничения uj, jN  - они определяют вероятный объ-
ем продукции j-го вида. Величины uj, jN получены службой мар-
кетинга при исследовании рынка товаров, которые могут произ-

водиться фирмой, т.е. хj(t)uj(t), j= . 
Векторный критерий F(Х(t)) определяет цели функцио-

нирования Q подсистем (предприятий) и социально-
экономическую систему е в целом. F(Х(t)) подразделяется на два 
подмножества критериев: Fq(X(t)) - векторный критерий, который 
определяет цели функционирования Q подразделений (1) и 
F1(X(t)) – характеризует системные показатели.  

qQ,  fkq(X(t))= 

N

j 1
c xj(t) определяет цели отдельного 

предприятия, c  - величина k-го показателя, характеризующего 

единицу j-го вида продукции. 
Системные показатели F1(X(t)) представлены тремя показа-

телями, характеризующими:   
доход предприятия: fk(X(t)) =  

N

j 1
p

j
x

j
, kK,                    (2) 

где pj, j= N,1  - цена единицы продукции j-го вида, вытекает из 
маркетинговых исследований рынка; 

прибыль от реализации продукции по фирме:  
=fk(X(t)) =  

N

j 1


j
x

j
, kK, j=pj - aj (t), j= N,1                        (3) 

 где  j, j= N,1  - прибыль на единицу продукции,  aj - себестоимость 
j-го вида продукции; 

1,N

k
j

k
j
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добавленная стоимость на единицу продукции: 

pj
dob=p

j
- a mat

j (t), j = N,1 ,                                                          (4) 

где  pj
dob определяется как разность между стоимостью и a mat

j (t) 

материальными затратами продукции.  
В целом векторный критерий характеризует все социально-

экономические показатели корпорации:  

F(Х(t))={fk(X(t))=  

N

j 1
c xj(t), k= }, K=Q+3.                   (5) 

Ограничения по ресурсам подразделяются на глобальные 
(для корпорации в целом) и локальные (для отдельного предпри-
ятия).  Нами рассматриваются множество ресурсов М, которые 
включают следующие ресурсы: 

множество трудовых ресурсов (специальностей) Мtr  М; 
множество материально-технических ресурсов Мmat М, ко-

торые характеризуют материалы, полуфабрикаты и т.п., исполь-
зующиеся в производстве; 

 производственные мощности предприятия Мf  М: 
  

N

j 1
aij(t)xj(t) bi(t), i= M,1 ,                                                    (6) 

где аij(t), i= M,1 , j= N,1 - количество i-го ресурса, необходимого для  
производства единицы j-го вида изделия (технологические дан-
ные).  

Аналогично в (6) представлены затраты по i-му ресурсу для 
q-го подразделения:  

 

qN

j 1
a (t)xj(t)b , i= q, q= Q,1 ,                                       (7)                                                       

где b  - величина i-го ресурса, имеющегося в q-м подразделении 
предприятия на планируемый период, Мq - множество видов ре-
сурсов, которые используются в производстве в q-м подразделе-
нии. 

k
j 1, K

q
ij

q
i 1,M

q
i
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Целенаправленность корпорации (2), (3), (4) и ее предприя-
тий (5) с учетом ограничений (6)-(7) мы представим в виде век-
торной задачи математического программирования, [8, 9]: 

opt F(X(t))={Fq(X(t))={{max fkq(X(t))≡


qN

j 1

c k
j xj(t),  k= K,1 q}, q= Q,1 },  

 F1(X(t))={max fk(X(t)) ≡ 


N

j 1
c k

j xj(t),  k= K,1 1}},                                (8) 

ограничения  


N

j 1
aij(t)xj(t)  bi(t), i= M,1 , 



qN

j 1

a q
ij (t)xj(t ) b q

i (t), i= M,1 q,  

q= Q,1 ,                                                                                          (9) 




N

j 1
 c k

j xj(t) bk (t), kK                                                                    (10)  

xjv(t)=xjg(t), jvK, jgK, хj(t)uj(t), j= qN,1 , q= Q,1 ,  t= T,1 ,             

(11) 
где (10) – ограничения по экономическим показателям, которые 
как минимум требуется выполнить; xjv(t)=xjg(t), jvK, jgK  – равен-
ства определяют взаимосвязь одинакового количество полуфаб-
рикатов xjv(t), выпускаемых вспомогательными подразделениями 
(v) корпорации, используемые в производстве основной продук-
ции xjg (t), выпускаемой головным предприятием (g) (аналогично, 

как в кластере [10]; хj(t)uj(t), j= qN,1 , q= Q,1  - ограничения по 

маркетинговым исследованиям, где величины uj(t), j= N,1 , t= T,1  
характеризуют объемы товаров в предположении, что они будут 

востребованы рынком на период t = T,1  лет, [11, 12]. 
3.2.Построение математической модели корпорации с 

учетом экстенсивных и интенсивных факторов развития 
производства  
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Задача (8)-(11) рассматривает управление доходами в 
статике (на 1 год планирования).  При стратегическом развитии 
корпорации в динамике (на несколько лет) в задаче (8)-(11) 
должны учитываться экстенсивные и интенсивные факторы 
развития производства, информация о которых накапливается в 
рамках управленческого учета. 

Экстенсивные факторы связаны, прежде всего, с рас-
ширением производства. Предполагается, что часть прибыли, 
амортизационных отчислений пойдет на воспроизводство. Под 
воспроизводством понимаем, во-первых, восстановление изно-
шенного оборудования, и, во-вторых, после просчета годового 
плана, увеличиваются ограничения тех ресурсов (9), у которых 
выполняется равенство или близкое к нему неравенство. Тогда 
стандартные ограничения на ресурсы (9) bi(t), i= M,1 р в планируе-
мом году (t+1)T увеличатся на величину bi(t+1), i= M,1  и примут 
вид: 

bi(t + 1) = bi(t) + bi(t + 1), iMр, (t, t+1)  T.                       (12) 
Интенсивные факторы определяются ростом произво-

дительности труда, снижением материальных затрат, энергоре-
сурсов, повышением фондоотдачи и повышением качества 
продукции. Все эти факторы должны найти явное или неявное 
отражение в математической модели (8)-(11) формирования 
стратегического плана развития корпорации.  

В математической модели годового плана (8)-(11) в огра-

ничениях (9) коэффициенты aij(t), i= M,1 , j= N,1 , tT определяют 
трудовые, материальные затраты, производственные мощно-
сти.  

Величина, на которую снижены трудозатраты при произ-
водстве единицы j-го вида продукции, определяет рост произ-
водительности труда на предприятии: 

aij(t+1) = aij(t) - aij(t+1), i= M,1 tr, Mtr  M, j= N,1 , t  T.      (13) 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

128 
 

Аналогично определяется снижение материалоемкости 

изделия на предприятии aij(t+1), i = M,1 mat, Mmat  M. 
Интенсивные факторы роста производительности труда, 

снижения материалоемкости изделия, увеличения фондоотдачи 
определяют инновационное развитие корпорации. 

При оценке производственных мощностей необходимо 

учитывать износ bi 
fizn(t + 1),  i=1,M fond, Mfond  M и их увеличе-

ние за счет амортизационных отчислений bi
amort(t+1), а также за 

счет инвестиций bi(t+1) в производственные мощности пред-
приятия. В дальнейшем предполагаем, что износ основных 
фондов покрывается амортизационными отчислениями: bi 

fizn(t 
+ 1)=bi

amort(t+1),  i=1,M fond. 
Мы используем экономические показатели (2)-(4), которые 

определяют целенаправленность корпорации,  в качестве кри-
терия. Учитывая экстенсивные факторы (12) и интенсивные 
факторы роста производительности труда, материалоемкости 
изделия, увеличения фондоотдачи (13), мы преобразуем стати-
стическую модель (8)-(11)  в динамическую математическую 

модель на период t= T,1  лет. Математическая модель стра-
тегического плана инновационного развития корпорации пред-
ставим в виде векторной задачи линейного программирования 
[8, 10]: 

opt F(X(t))={Fq(X(t))={{max fkq(X(t))≡


qN

j 1

c k
j xj(t),k= K,1 q}, q= Q,1 }, (14) 

                    F1(X(t))={max fk(X(t)) ≡ 


N

j 1
c k

j xj(t),  k= K,1 1}},             (15) 

при ограничениях 




N

j 1
(aij(t)xj(t)-aij(t+1)) xj(t)(bi(t)+bi(t+1)), i= M,1 ,MtrM,Mmat M, (16) 
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N

j 1
(aij

f(t)xj(t)-aij
f(t+1)) xj(t)(bi

f (t)-bi
fizn(t+1)+bi

f(t+1)),i= fondM,1 , (17) 




qN

j 1

(a q
ij (t)-aij(t+1))xj(t)(b q

i (t)+bi(t+1)), i= M,1 q,  q= Q,1 ,             (18) 




N

j 1
c k

j xj(t) bk (t), kK,                                                                     (19) 

xjv(t)=xjg(t), jvK, jgK, хj(t)uj(t), j= qN,1 , q= Q,1 ,  t= T,1 ,            (20) 
 

Таким образом, модель (14)-(20) по существу является ма-
тематической моделью стратегического плана инновационного 
развития кластера. Для решения векторной задачи математиче-
ского программирования (14)-(20) используем методы, основан-
ные на нормализации критериев и принципе гарантированного 
результата, которые впервые представлены в [6] и в дальнейшем 
более подробно изложены в [7]. 

3.3.Решение векторной задачи математического про-
граммирования  

Мы решаем векторную задачу линейного программирова-
ния (14)-(20) при равнозначных критериях.  

Метод решения, основан на нормализации критериев и 
принципе  гарантированного  результата [14-16], и включает ряд 
шагов. 

Шаг 1. Решаем задачу по каждому критерию отдельно (14)-
(15).  

В результате решения получаем: точку оптимума X , k=

, значение k-го критерия в этой точке f =fk(X ), k= . 
Шаг 2. Определяем наихудшую неизменяемую часть кри-

терия (антиоптимум) f , k= . Для этого решаем данную зада-

чу с критериями k= умноженными на (-1). В результате реше-

*
k

K,1 *
k

*
k K,1

o
k K,1

K,1
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ния получаем: точку оптимума по соответствующему критерию X
= {xj, j= N,1 }, k= , величину k-го критерия в точке X :  f = 

fk(X ), k= . 
Шаг 3. Выполняем системный анализ оптимальных точек X

, k= . Для этого определяются матрицы критериев 
1,*

1,
( ) ( )

k K

q k q K
X f X





   и относительных оценок: 

1,*

1,
( ) ( )

k K

q k q K
X X





   , где k(X)= , k = , XS - отно-

сительная оценка k-го критерия в точке X *
k
, в которой f *

k -

наилучшее решение по kK критерию, полученное на первом 

шаге, f o
k - наихудшее соответственно, полученное на втором ша-

ге. 
Заметим, что kK в точке оптимума X  k(X *

k
)= 

0

0*

k
*
k

kkk

ff
 ) - f(Xf


=1, а в точке оптимума X 0

k
 k(X 0

k
)= 0

00

k
*
k

kkk

ff
 ) - f(Xf


=0, т. 

е. относительная оценка по каждому критерию лежит в пределах: 
kK, 0k(X) 1. 

Шаг 4. Построение и решение -задачи. Осуществляем его 
в два этапа: первоначально строим максиминную задачу оптими-
зации с нормализованными  критериями 

o =  k(X), G(X)  B, X  0,                                    (21) 

которая на втором этапе преобразуется в стандартную за-
дачу математического программирования, названную -задачей: 

o = max ,                                                                             (22) 

 - 0

0

k
*
k

kk

ff
 (X(t)) - ff


 0, k = ,                                               (23) 
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G(X)  B, X  0,                                                                      (24)   
где вектор неизвестных имеет размерность N+1: X={, x1, … , xN}. 

Шаг 5. Решение -задачи (22)-(24). Это стандартная задача 
выпуклого программирования и для ее решения используются 
стандартные методы.  

В результате решения векторной задачи (14)-(20) и соот-
ветствующей –задачи (22)-(24) получим: 

точку оптимума Xo={X o
q ={xj, j= qN,1 , q= Q,1 }, определяющую 

номенклатуру и объемы, планируемой к выпуску продукции, всей 
фирмой и ее Q предприятиями; 

F o
q ={fq(Xo(t)) ={fkq(X

o
q (t))≡ 

qN

j 1
c k

j xj(t),  k= K,1 q}, q= Q,1 } – тех-

нико-экономические показатели, характеризующие планируемые 

объемы продукции X o
q  подразделений; 

F1(Xo(t)) – системные экономические показатели, характе-
ризующие планируемые объемы продукции Xo по фирме в це-
лом; 

максимальную относительную оценку o, до которой подня-
ты в относительных единицах все критерии такие, что 

o  k (Xo(t)), k= K,1 1, K1K, X(t)S.                                    (25) 
o является максимальным нижним  уровнем  для  относитель-

ных  оценок k(Xo(t)), k= K,1  или гарантированным результатом в 
относительных единицах: 

o =  k (Xo),                                                            (26) 

а в соответствии с теоремой 5, [7, c.306], точка Хo оптимальна по 
Парето.  

Предполагается, что в векторной задаче линейного про-
граммирования  (25)-(30) подмножество критериев QK являют-
ся независимыми. 

x
max

k
min
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Критерии k,qQ называются независимыми, если Nk  - мно-
жество индексов переменных  критерия kQ не пересекается с 
Nq - множеством индексов переменных  критерия qQ, т.е. 
k,qQ, NkNq=. 

For all independent criteria, according to the theorem 1 [12, 
p.330], 

o = q (Xo(t)), q= Q,1 ,    QK, X(t)S,                                   (27) 
4. Создание числовой модели производственного пла-

на кластера 
4.1. Формирование численных значений экономических по-

казателей корпорации (Цифровая экономика) 
Для формирования математической модели корпорации в 

виде векторной задачи линейного программирования (14)-(20) 
необходимы численные значения экономических показателей: 
стоимостей, ресурсных затрат, чистой прибыли, добавочной сто-
имости. 

Подготовка экономических показателей включает: 
формирование вектора критериев подразделений (14) и си-

стемных критериев (15); 
ограничений, накладываемых на  функционирование фир-

мы в целом – глобальных ограничений (16), и ее подразделений 
(17). 

Вектор критериев (1), определяющий объемы продаж 
каждого подразделения, формируется с использованием данных 
табл. 2.1.2 - первых шести строк: 

max f1(X1(t))≡
 
 

1

1

N

j
c 1

j xj(t) ,…, max f6(X6(t))≡
 
 

6

1

N

j
c 6

j xj(t) (28) 

Системные критерии фирмы К1 (15) рассчитываются по-
следовательно: объемы продаж фирмы  f6(X(t))= 

K

k 1
fk xj(t); 

объемы прибыли рассчитываются последовательно: опре-
деляются затраты по материальным, трудовым ресурсам и мощ-
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ностям в денежных единицах на одно изделие: ci *aij, i= M,1 , j=

N,1 . 
Мы объединим затраты по материальным ресурсам  zi=ci 

*aij, iMMat  M (строки 1+…+4), трудовым ресурсам (строки 5+6), 
zi=ci *aij, tMTr  M, энергоресурсам (строки 7+8) zi=ci *aij, Men  M и 
затратами отдельных предприятий (строки 9,…14). Отсюда рас-
считается производственная себестоимость одного изделия в 
денежных единицах: 

 

Производ-
ственная себе-
стоимость ciaij 

= 

Материаль-
ные затраты 

cia
mat
j  

+ 

Трудовые 
затраты 

cia
tr
j  

+ 

Энерго-
ресурсы 

cia
f
j  

+ 

Предпри-
ятия 

 cia
pr
j  

 

Используя статистические данные, вычислим управленче-
ские затраты, коммерческие затраты, амортизацию (накладные 
расходы). 

 

Полные затраты= Производственная себестоимость + Накладные расходы,  
 

Прибыль до налогообложения рассчитаем по формуле: 
Прибыль до 
налогообло-
жения = 

Стоимость 
единицы товара - 

Производ-
ственная 
себестои-
мость 

- 

Накладные 
расходы 

 
Из прибыли до налогообложения вычитаем налоги – 8.8% и 

получим чистую прибыль от одной единицы продукции: 


j
 = с j -a j -aj

nak - aj
nalog =c 8

j , j = N,1 ;                                  (29) 

представим чистую прибыль  в табл. 2.1.3. По фирме в целом: 

f8(X(t))= c 8
j xj(t).                                                                     (30) 

Добавленная стоимость на единицу продукции определя-
ется как разность между стоимостью и (материальными затрата-
ми + энергоресурсы) на выпуск продукции j-го вида, табл. 2.1.3:   
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Полученные численные значения экономических показате-
лей (стоимостей, ресурсных затрат, чистой прибыли, добавочной 
стоимости) (28)-(30) используем при построении математиче-
ской модели кластера.  

4.2. Построение численной модели инновационного раз-
вития кластера (цифровая постановка задачи) 

Перед управляющим корпорации стоит задача выбора оп-
тимальной номенклатуры и объемов продукции с оптимальными 

экономическими показателями, как для вспомогательных q= 5,1 , 
так и головного q=6 предприятий. Эту целенаправленность с уче-
том рассчитанных выше критериев (28)-(30) представим в мате-
матическом виде - векторной задачи линейного программирова-
ния (14)-(20) для кластера с шестью подразделениями: 

opt F(X(t))={ max f1(X1(t)) ≡ 510x1(t),                                     (31) 
                           max f2(X2(t)) ≡ 690x2(t),                                        (32) 
                           max f3(X3(t))≡ 320x3(t)+320x4(t),                          (33) 
                           max f4(X4(t))≡ 700x5(t)+980x6(t),                          (34) 
                           max f5(X5(t))≡ 200x7(t)+350x8(t),                          (35) 
               max f6(X6(t))≡410x9(t)+760x10(t)+ 420x11(t)+660x12(t),     (36) 
max f7(X(t))≡ 510x1(t)+690x2(t)+320x3(t)+320x4(t)+700x5(t)+980x6(t)+ 
200x7(t)+350x8(t)+410x9(t)+760x10(t)+420x11(t)+660x12(t),             (37) 
max f8(X(t))≡ 35.48x1(t)+44.513x2(t)+27.34x3(t)+30.10x4(t)+80.33x5(t)+ 
56.94x6(t)+22.88x7(t)+28.03x8(t)+34.33x9(t)+52.35x10(t)+37.81x11(t)+5
2.93x12(t)},                                                                                      (38) 
max f9(X(t))≡455.0x1(t)+609.5x2(t)+317.2x3(t)+317.24x4(t)+697.5x5(t) 
+977.9x6(t)+197.1x7(t)+280.3x8(t)+402.6x9(t)+670.7x10(t)+405.2x11(t)+
636.5x12(t)},                                                                                    (39) 
при ограничениях 
0.805x1(t)+1.135x2(t)+0.032x3(t)+0.026x4(t)+0.039x5(t)+0.026x6(t)+0.0
39x7(t)+ 1.109x8(t)+0.001x9(t)+0.034x10(t)+0.12x11(t)+0.235x12(t)660,  
(40) 
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0.396x1(t)+0.198x2(t)+0.002x3(t)+0.0011x4(t)+0.0008x5(t)+0.001x6(t)+
0.004x7(t)+0.037x8(t)+0x9(t)+0x10(t)+0.016x11(t)+0.033x12(t)166,  (41) 
0.132x1(t)+0.264x2(t)+0.013x3(t)+0.003x4(t)+0.015x5(t)+0.0875x6(t)+0.
014x7(t)+0.211x8(t)+0.304x9(t)+0.528x10(t)+1.188x11(t)+1.452x12(t)74
5,                                                                                                    (42) 
0.008x1(t)+0.024x2(t)+0.002x3(t)+0.003x4(t)+0x5(t)+0x6(t)+0.001x7(t)+0
.004x8(t)+0.014x9(t)+0.215x10(t)+0.001x11(t)+0.001x12(t)40,         (43) 
19.85x1(t)+37.2x2(t)+15.8x3(t)+20.2x4(t)+23.8x5(t)+26.73x6(t)+13.6x7(t)
+27.1x8(t)+14.5x9(t)+27.21x10(t)+22.44x11(t)+37.0x12(t)29318,     (44) 
2.046x1(t)+2.904x2(t)+2.904x3(t)+1.769x4(t)+1.135x5(t)+1.32x6(t)+0.66
x7(t)+1.373x8(t)+1.32x9(t)+2.98x10(t)+1.32x11(t)+2.772x12(t)3300,(45) 
29.3x1(t)+31.41x2(t)+18.22x3(t)+18.61x4(t)+35.24x5(t)+35.9x6(t)+2.11x
7(t)+2.76x8(t)+2.376x9(t)+5.67x10(t)+8.184x11(t)+8.05x12(t)20224,(46) 
0.396x1(t)+0.528x2(t)+0.528x3(t)+0.264x4(t)+1.98x5(t)+3.49x6(t)+0.92x
7(t)+0.17x8(t)+1.294x9(t)+1.37x10(t)+1.32x11(t)+2.64x12(t)1927,    (47) 
0.026x1(t)72, 0.158x2(t)103, 0.0026x3(t)+0.005x4(t)21, 
0.132x5(t)+1.06x6(t)176,  
0.026x7(t)+0.33x8(t)221,  
1.06x9(t)+1.72x10(t)+0.396x11(t)+0.528x12(t)552,                           (48) 
-1x1(t)+1x9(t)=0, -1x2(t)+1x10(t)=0, -1x3(t)+1x10(t)=0, 
 -1x5(t)+1x11(t)=0, -x7(t)+1x12(t)=0,                                                   (49) 
10x1(t)2500, 10x2(t)2500,…, 10x11(t)2500, 10x12(t)2500 (50) 
где в последних строках приведены ограничения, связанные с 
кластерными связями между пятью и головным предприятиями,  
маркетинговыми исследованиями и с минимальными значениями 
переменных. 

В ВЗЛП (31)-(50)  формулируется следующее: требуется 
найти  неотрицательное решение x1,…, x12, в системе неравенств 
(19)-(20), такое, при котором критерии f1(X),…, f9(X) принимают  
максимально возможное значение. 
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4.3. Моделирование задачи годового плана промышленного 
предприятия 

Моделирование годового плана предприятия представляет 
многократное решение ВЗЛП (31)-(50) при равнозначных крите-
риях. Программное обеспечение решения векторной задачи ли-
нейного программирования разработано в системе Matlab, что 
позволяет решать ВЗЛП (31)-(50) с различными исходными дан-
ными (simulation). Для решения сформированной векторной за-
дачи используется алгоритм, основанный на нормализации кри-
териев и принципе гарантированного результата. 

Алгоритм решения Векторной задачи линейного про-
граммирования  

представим как последовательность шагов. 
Сначала представим исходные данные в системе Matlab. 
disp(' Шаг 0. Исходные данные ВЗЛП (31)-(50)') 
Формируется: 
c – матрица векторной целевой функции, табл. 2.1.1, 2.1.3; 
a – матрица линейных ограничений, табл. 2.1.1; 
b - вектор, содержащий ограничения (bi) , табл. 2.1.1;  
Aeq=[]; beq=[];  - ограничения равенства; 
lb=[10. 10. … 10.]; - нижние границы переменных; 
ub=[2500. 2500. … 2500.]; - верхние границы переменных; 
disp(' Шаг 1. Решение по каждому критерию – наилучшее') 
Решение по первому критерию: 
[x1,f1]=linprog(c(1,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub) 

где ( … ) – входные данные, представленные на шаге 0; [x1,f1] – 
выходные данные (результат решения), x1 - вектор оптимальных 
значений переменных по первому критерию, f1 – величина целе-
вой функции в этой точке. 
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В результате решения по первому критерию получим: 

x1=X
*
1 ={x1= 411.8, x2=10, x3=10, x4=10, x5=10, x6=10, x7=10, 

x8=10, x9=411.8, x10=10, x11=10, x12=10}- объемы продукции, вы-
пускаемые первой ЛП. 

f1=f
*
1 =  210020 - объем продаж полученный первым под-

разделением от реализации X
*
1 - объемов продукции. 

Объем продаж f
*
1  = 210020 рассчитан из предположения, 

что первой ЛП отданы все глобальные ресурсы, т.е выполняется 
имитационное моделирование. Аналогично получены результаты 

решения по остальным восьми критериям k= 9,2 . Числовые 

значения результатов решения по критериям f *
k , k= 9,1  представ-

лены на третьем шаге. 

В дальнейшем величины критериев f *
k , k= 9,1  служат целью 

(цифровой) при их совместной оптимизации. 
disp('Шаг 2. Решение по каждому критерию–наихудшее (ан-

тиоптимум) ') 
Для этого каждый критерий умножается на минус единицу. 

Обращение к функции linprog(…) выглядит следующим образом: 
[x1min,f1min]=linprog(-1*c(1,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub) 

В результате решения получили: x1min =X
o
1 ={x1=10.0, …, 

x9=10.0, …},  f1min=f
o
1 =5100. Аналогично получены результаты по 

остальным критериям k= 9,2 . В дальнейшем будут использо-
ваться лишь величины критериев: 
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f2min=f
o
2 =6900, f3min=f o

3 =6400, f4min=f
o
4 =16800, f5min=f o

5 =5500, 

f6min=f o
6 =22500,  f7min=f o

7 =63200,  f8min=f o
8 =5030.8,  f9min=f o

9

=5967.2. 
 

disp('Шаг 3. Системный анализ критериев в ВЗЛП') 

В оптимальных точках  X
*
1 , …, X *

9  определяются величины 

целевых функций F(X*)={{fq(X
*
k ), k= K,1 }, q= , К=9} и относи-

тельных оценок (X*)={{q(X
*
k ), k= K,1 }, q= K,1 }. 

В системе Matlab вычисление этих функций будет следую-
щим: 

F(X*)=F=[c(1,:)*x1 c(2,:)*x1 … c(8,:)*x1;      . . .          
                  c(1,:)*x8 c(2,:)*x8 …  c(8,:)*x8] 
в результате получим численные значения матрицы  F: 

F(X*)=

668760   53570     701400   312140   46470    132290   6400      6900      197200
616620   62680     634550   276650   54320    285190   6400      6900      5100   
668490   52810     701760   282300   60610    169110   6400      6900      176450
529940   46840     552450   363160   94120     16800   6400      6900      65070  
412690   38400     457720   191080   231430   16800   6400      6900      5100    
530630   50000     540000   159130   5500      356970  6400      6900      5100    
370670   34540     376900   22500     5500      16800   320100   6900      5100    
362010   27460     392330   140030   5500      72210  55890     113610   5100    
404270   33080     432850   187240   5500      16800   6400      6900       210020

 

Определяем отклонения dk=f *
k -f o

k , k= K,1  : 

Определяем отклонения dk=f *
k -f o

k , k= K,1 : d1=-f1-
f1min=204920, аналогично d2=106710, d3=313700, d4=340170, 
d5=225930, d6=340660, d7=638560, d8=57650, d9=609080. Вы-
числим матрицу относительных оценок в точках оптимума: k(X)=

1, K
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0

0

k
*
k

kk

ff
 (X(t)) - ff


, k= K,1 , в результате получим численные значения 

матрицы  относительных оценок L: 
(X*)=L=

1.0000    0.8421    0.9994    0.8502    0.1813    0.3395    0.0000    0.0000    0.9375
0.9144    1.0000    0.8948    0.7460    0.2161    0.7890    0.0000    0.0000    0.0000
0.9996    0.8289    1.0000    0.7626    0.2439    0.4477    0.0000    0.0000    0.8362
0.7721    0.7252    0.7662    1.0000    0.3923    0.0000    0.0000    0.0000    0.2926
0.5796    0.5789    0.6178    0.4949    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
0.7732    0.7801    0.7467    0.4011    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000
0.5106    0.5119    0.4913    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000
0.4964    0.3891    0.5154    0.3450    0.0000    0.1629    0.1578    1.0000    0.0000
0.5658    0.4866    0.5789    0.4836    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000

 

В оптимальных точках  X
*
1 , …, X *

9  относительные оценки 

k(X
*
k )=1, k= K,1  (по диагонали). Задача состоит в том, чтобы 

найти точку Xo – объемы продаж, при которых нижний уровень  
был как можно ближе к единице                              (к оптимуму по 
каждому критерию) – на это направлена -задача. 

disp('Шаг 4. Формирование и решение   -задачи') 
Сформируем математически -задачу: 
o = max ,                                                                             (51) 

 - 0

0

k
*
k

kk

ff
 (X(t)) - ff


 0, k =                                                    (52) 

G(X)  B, X  0.                                                                      (53)                                                                 
В числовом виде, используя данные задачи (31)-(50),  - за-

дача (51)-(53) примет вид: 
o = max ,                                                                             (54) 

при ограничениях  
 - 

0
11

0
11510

ff
 (t) - fx

* 
 0, …  - 

0
99

0
9121 5636455.0

ff
 (t) - f x.(t)+...x

* 

  0,              (55) 

K,1
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и ограничениях (40)-(50),                                                    (56)                                                                 
Исходные данные -задачи (54)-(56)  формируются анало-

гично шагу 0 из решения примера (31)-(50). Затем идет обраще-
ние к функции linprog(…): 

[x0,L0]=linprog(c0,ao,bo,Aeq,beq,lbo,ubo). 
В результате решения получим:  
 точку оптимума: Xo=x0={L0 =0.3532, x1=151.9, x2=64.6, 

x3=64.6, x4=301.6, x5=10.0, x6=132.6 , x7=41.3, x8=220.2,  x9=151.9 , 
x10=64.6, x11=10.0, x12=41.3}, которая характеризует номенклатуру 
и объемы изделий, предполагаемых к выпуску в планируемом 
году; 

 максимальную относительную оценку в этой точке o= 
L0=0. 3532; 

 значения критериев в точке оптимума fk(Xo), k= 10,1 : f1(Xo)= 
77480,  f2(Xo)=44590,  f3(Xo)= 117210,  f4(Xo)= 136960, f5(Xo)= 85310,  
f6(Xo)= 142830,  f7(Xo)= 604390, f8(Xo)= 45750, f9(Xo)= 151100, 
f10(Xo)= 566080, где where f1(Xo), … , f6(Xo) объем продаж по каж-
дому предприятию, f7(Xo) – продажи корпорации, f8(Xo)-прибыль 
фирмы; f9(Xo)–добавленная стоимость,  f10(Xo)-налоги; 

 относительные оценки k(Xo), k= 9,1 : k= 9,1 : 1(Xo)=0.3532, 
… , 6(Xo)=0.3532, 7(Xo)=0.8475, 8(Xo)= 0.7063, 9(Xo)= 0. 8314. 

Относительная оценка o=0. 3258 показывает, что все неза-
висимые критерии, (т. е. критерии всех предприятий фирмы), из-
меренные в относительных единицах, подняты до величины o и 

равны k(Xo), k= 5,1 , и это одтверждает теоретически доказанную 
теорему 1 [7], а остальные критерии равны или больше: ok 

(Xo(t)), k= 9,7 : 7(Xo)=0.7494, 8(Xo)= 0.3771, 9(Xo)=0.7207. 
Таким образом, максимальная относительная оценка o является 
гарантированным результатом и выполняет условия теоремы о 
независимых критериях.  
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4.4. Анализ результатов и принятие окончательного 
решения по годовому плану 

Анализ результатов по годовому плану развитию предприя-
тия начинается с проверки загрузки ресурсов по каждого подраз-
деления, как по своим собственным, так и по всем глобальным 

ресурсам: r q
i  =A X o

q , i= 14,1 , q= 6,1 . 

В системе Matlab это будет выглядеть следующим образом: 
r=[ a(1,1)*x0(2)  a(1,2)*x0(3)   a(1,3:4)*x0(4:5) …  

a(1,9:12)*x0(10:13);  … 
  a(14,1)*x0(2:3) a(14,2)*x0(3) a(14,3:4)*x0(4:5) … 

a(14,9:12)*x0(10:13)], 
в итоге получили затраты ресурсов по каждому подразде-

лению корпорации, которые представлены в 2,…,7 графах табл. 
2.1.4 

Табл. 2.1.4. Затраты по каждому подразделению, предприятию  
и остатки ресурсов 

Затраты по каждому подразделению, предприятию и остатки ресурсов 
Исходные 
ресурсы- 

bi 
Затраты r

q
i , q= 6,1  Сумма 

затрат-Ri 

Остатки 
Ri =bi - 

Ri q=1 q=2 q=3 q=4 q=5 q=6 
660 122.3 73.4 9.9 3.8 245.8 13.2 468 191.6 
166 60.2 12.8 0.5 0.1 8.3 1.5 83 82.6 
745 20.1 17.1 1.7 11.4 47.0 152.1 249 495.6 
40 1.2 1.6 1.0 0 0.9 16.1 21 19.2 

29318 3016.3 2405.7 7116.0 3782.8 6527.5 5715.3 28563 754.6 
3300 310.8 187.7 721.3 186.4 329.5 520.7 2256 1043.6 

20224 4452.2 2030.3 6791.7 5113.2 694.8 1141.8 20224 0 
1927 60.2 34.1 113.8 482.6 75.1 407.4 1173 753.8 

72 4.0 0 0 0 0 0 4 68.0 
103 0 0.102 0 0 0 0 10 92.8 
21 0 0 1.7 0 0 0 2 19.3 

176 0 0 0 141.4 0 0 141 34.6 
221 0 0 0 0 73.7 0 74 147.3 
552 0 0 0 0 0 297.1 468 254.9 
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Затем определяется общая сумма затрат: 
 глобальных ресурсов по предприятию в целом:  

Ri=


6

1q

r q
i =A Xo, i= 8,1  - представлены в 8 графе табл. 2.1.4.  

Сравниваются полученные затраты ресурсов Ri с возмож-
ностями фирмы (предприятия) в их приобретении bi , i= M,1  пу-

тем вычитания bi - Ri, i= M,1 : 

 если Ri < bi , i= M,1 , то Ri = bi - Ri > 0, i= M,1  -  характе-
ризует величину недозагрузки i-го ресурса;  

 если Ri > bi , i= M,1 , то Ri = bi - Ri < 0, i= M,1  - отрица-
тельно и характеризует величину недостающего ресурса (такая 
ситуация может быть получена только при неправильном реше-
нии задачи или искусственно); 

 если Ri = bi, i= M,1 , то Ri = bi - Ri = 0, i= M,1 , то загрузка 
i-го ресурса полная. 

Определим отклонения Ri=bi-Ri, i= 8,1 : 
 для глобальных ресурсов (40)-(47): R7=0 – (энергоресур-

сы), остальные Ri>0, i ∈ 𝑀; 
 для локальных ресурсов (48) также Ri>0, i= 14,9 . 

Из этих соотношений вытекает, что ресурсы i=7 загружены 
полностью, они сдерживают дальнейший рост векторного крите-
рия F(X). 

Полученные результаты: объемы производства Xo; значе-

ния экономических показателей fk(Xo), k= 6,1 ; относительные 

оценки k(Xo), k= 6,1 ; отклонения по ресурсам Ri, i= 8,1 , 14,9  явля-
ются основой для принятия решений. 

Формирование годового плана осуществляется путем из-
менения (как правило, увеличения) глобальных ресурсов bi, i=5,7 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

144 
 

и очередного просчета. Множество таких решений представляют 
множество альтернатив для принятия окончательного решения 
по годовому плану концерна. 

Отклонения по локальным ресурсам (48): Ri=bi-Ri, i= 14,9  
служат основой для разработки собственного вектора управле-
ния. 
5. Моделирование стратегического плана развития предпри-
ятия 

Численное моделирование формирования стратегического 
плана на основе модели (14)-(20) на период t = T,1  лет покажем 
на его числовом варианте (31)-(50), исходные данные для кото-
рой представлены в разделе 1. Рассмотрим ее решение в дина-
мике за несколько лет в соответствии алгоритмом, представлен-
ным в предыдущем разделе. Реализация стратегического плана 
выполняется в три этапа:  

формирование годового плана предприятия; 
формирование на второй, третий и последующие годы 

стратегического плана предприятия с учетом а) экстенсивных и  
б) интенсивных технологий. 
1 этап. Формирование годового плана предприятия. Ре-

зультаты решения на первый год планирования (t+1)T пред-
ставлены в разделе 4. Сведем полученные результаты по расче-
ту ресурсов на первый год планирования в соответствии с табл. 
2.1.4 в таблицу 2.1.5 в графы 2, 3, 4. 

В таблице 2.1.5, каждая строка которой содержит:  

номер ресурса i = 1,M ; наличие ресурса bi(t), i = 1,M ;  

затраты ресурса ri(t)=


Q

q 1

ri
q(t) =



Q

q 1



N

j 1

AqX o
q (t), i =1,M , t =1; 

остатки ресурса bi = bi - ri < 1, i = 1,M . 
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Табл. 2.1.5. Затраты по каждому подразделению, предприятию  
и остатки ресурсов 

Затраты по каждому подразделению, предприятию и остатки ресурсов 
Исходные 
ресурсы- 

bi 
Затраты r

q
i , q= 6,1  Сумма 

затрат-Ri 

Остатки 
Ri =bi - 

Ri q=1 q=2 q=3 q=4 q=5 q=6 
660 122.3 73.4 9.9 3.8 245.8 13.2 468 191.6 
166 60.2 12.8 0.5 0.1 8.3 1.5 83 82.6 
745 20.1 17.1 1.7 11.4 47.0 152.1 249 495.6 
40 1.2 1.6 1.0 0 0.9 16.1 21 19.2 

29318 3016.3 2405.7 7116.0 3782.8 6527.5 5715.3 28563 754.6 
3300 310.8 187.7 721.3 186.4 329.5 520.7 2256 1043.6 

20224 4452.2 2030.3 6791.7 5113.2 694.8 1141.8 20224 0 
1927 60.2 34.1 113.8 482.6 75.1 407.4 1173 753.8 

72 4.0 0 0 0 0 0 4 68.0 
103 0 0.102 0 0 0 0 10 92.8 
21 0 0 1.7 0 0 0 2 19.3 

176 0 0 0 141.4 0 0 141 34.6 
221 0 0 0 0 73.7 0 74 147.3 
552 0 0 0 0 0 297.1 468 254.9 

 
Проведем анализ затрат ресурсов 1-го года планирования. 
Глобальные ограничения 1 – 6, 8 затрачены не полностью, 

т.е. bi=bi - ri > 0, i=1 - 6, 8, поэтому их оставляем без изменения.  
Заметим, что в общем случае расчеты остатков ресурсов 

bi, i = 1,M  должны выполняться путем  сравнения с нормой за-
трат ресурсов, а не с нулем.  

Ресурсы, определяемые ограничениями 7,  израсходованы 
полностью, т.е. bi= bi – ri = 0, именно они и сдерживают даль-
нейший рост экономических показателей, представленных век-
торной функцией. Для их увеличения в стратегическом плане 
предприятия должны учитываться как экстенсивные, так и интен-
сивные факторы развития производства.  

2 этап. Формирование на второй, третий, последующие 
годы стратегического плана предприятия с учетом экстенсив-
ных технологий.  
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В этот период предполагается, что накопительная часть 
денежных средств, в виде амортизационных отчислений и при-
были, полученные на этапе (t=1)T, идут на восстановление (ре-
монт) и воспроизводство основных фондов предприятия, увели-
чения материальных и трудовых ресурсов и т. д.  

Они (денежные средства) находят отражение:  
в экстенсивных bi(t + 1) > 0, i  M ,                        (58) 

интенсивных aij(t + 1) > 0, j = 1,N , i  M                          (59) 
составляющих, которые на второй год больше нуля.  

В расчетах: 
в качестве экстенсивной составляющей примем коэффици-

ент ktemp,   показывает, на какую величину увеличиваются ресур-
сы: 

bi(t+1)=bi(t)+ ktempbi(t)= (1+ ktemp)bi(t), i Mrav.                       (60) 
где Mrav  M – множество ограничений, для которых ресурсы и 
затраты равны между собой. 

в качестве интенсивной составляющей примем коэффици-
ент ktempIn, который показывает, на какую величину уменьшаются 
затраты с использованием интенсивной технологии: 

aij(t+1)= aij (t)- ktempInaij(t)= (1- ktempIn)aij(t), i MNrav.               (61) 
где MNrav  M – множество ограничений, для которых ресурсы и 
затраты не равны между собой, Mrav ∪ MNrav = M. 

В стратегическом плане предприятия в модели (31)-(50), 
примем:  

ktemp=0.05 (5%).                                                                   (62) 
Решим ВЗМП (31)-(50) при равнозначных критериях на сле-

дующий второй плановый период (t+2)T – второй год  и после-
дующие годы с учетом экстенсивных факторов - ktemp=0.05. 

Для ограничений, у которых выполнено соотношение R7=0 
(а к ним относятся 7 в соответствии с табл. 2.1.4), ограничения 

bi(t), i=1,M  увеличиваются на заданный коэффициент ktemp: 
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bi(t+1)=bi(t)+ ktempbi(t), iMrav, 
где ktemp=5%, т.е. новое значение ограничений примет вид: 

bi(t+1)=bi(t)+ 0.05bi(t), iMrav={7}.  
В итоге они станут равными: b7(t+1)= 20224+1011=21235. 

Остальные ограничения  bi(t+1), iM =1 - 6,8,…,14 оставим без 
изменения и покажем их в графе «Наличие» на второй год в 
табл. 2.1.7. 

Решим -задачу (54)-(57) на второй плановый период 
(t+2)T с вектором ресурсов b(t+2), i=1,M . 

В результате расчета на второй плановый период получим: 
Точку оптимума Xo(t =2)={L0 =0. 3636, x1(2)= 156.09, x2(2)= 

66.23, x3(2)= 66.23, x4(2)= 310.2, x5(2)= 10.0, x6(2)= 136.2, x7(2)= 
42.16, x8(2)= 226.33, x9(2)= 156.09,  x10(2)= 66.23, x11(2)=10.0, 
x12(2)= 42.16} - объем производства в штуках по каждому виду; 

Максимальную относительную оценку o = 0. 3636 – макси-
мальный относительный уровень, до которого подняты все кри-
терии, измеренные в относительных единицах;  

Объем производства: fk(Xo(2)), k= 8,1 : f1(Xo(2))=79610, 
f2(Xo(2))=45700, f3(Xo(2))=120460, f4(Xo(2))=140490,  
f5(Xo(2))=87650, f6(Xo(2))=146370, f7(Xo(2))=620280, f8(Xo(2))=46940, 
f9(Xo(2))=155070, f10(Xo(2))=580940; 

Относительные оценки k(Xo), k= 9,1 : 1(Xo(2))=0.3636,  
2(Xo(2))=0.3636,  3(Xo(2))=0.3636,  4(Xo(2))=0.3636, 
5(Xo(2))=0.3636, 6(Xo(2))=0.3636,   7(Xo(2))=0.8724,  
8(Xo(2))=0.7271,  9(Xo(2))=0.8558. 

Таким образом, максимальная относительная оценка o 
равна величине независимых критериев в соответствии [7]: 

o=q(Xo(2)), q= 6,1 , и выполняется условия для седьмого - девято-

го критерия: ok (Xo(2)), k= 9,6 . 
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Анализ результатов решения и принятие решения. 
Анализ результатов проводится аналогично, как и для пер-

вого года. Проверяется загрузка ресурсов по каждой ЛП, как по 

своим собственным, так и по всем глобальным ресурсам: r q
i  =A X

o
q , i=1,M , q= 6,1 . Определяется общая сумма затрат глобаль-

ных ресурсов: ri=


6

1q

q
ir  =A Xo, i=1,M , М=8. 

Сравниваются полученные затраты глобальных ресурсов с 

возможностями предприятия в их приобретении bi , i=1,M

.Определим отклонения  для глобальных ресурсов: bi=bi- ri, i= 8,1

, и локальных ресурсов: bi=bi- ri , i= 14,9 .  
Выполняется оценка затрат ресурсов b(t+2) и подготовка 

вектора ресурсов b(t+3) на третий год планирования. Результаты 
представлены в графах: «Сумма затрат-Ri», «Остатки Ri =bi - 
Ri», «Наличие» на третий год в табл. 2.1.5. 

Аналогично проводятся расчеты на последующие плановые 
периоды.  

Модель концерна в виде ВЗМП (31)-(50) и соответствующей  
–задачи (54)-(57) рассчитывалась на пять лет.  

Результаты расчета представим в виде таблиц: 
 Экономические показатели объема производства страте-

гического плана с учетом экстенсивных факторов представлены 
в тыс. руб. в табл. 2.1.6; 

 Объем производства в относительных единицах - табл. 
2.1.7. 
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Объем продаж, характеризующий производственное разви-
тие фирмы, налоги, которые в совокупности с другими фирмами 
определяют основу доходной части региона, добавочную стои-
мость, как основу формирования валового регионального про-
дукта с учетом статистических данных представлены в таблице 
2.1.8. 

Табл. 2.1.8. 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПРОГНОЗ: ОБЪЕМА ПРОДАЖ, ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, НАЛОГИ  

Год Продажи Чистая прибыль Добавлен.Стоим. Налоги 
2011 429116,9 32482,5 401916,8 8128,1 
2012 423073,0 32025,0 396256,0 8013,6 
2013 453292,5 34312,5 424560,0 8586,0 
2014 537907,1 40717,5 503811,2 10188,7 
2015 580214,4 43920,0 543436,8 10990,1 
2016 604390 45750 566080 11447.5 
2017 620280 46940 580940 11735 
2018 634390 48000 594140 12000 
2019 651140 49270 609820 12317.5 
2020 665880 50370 623610 12592.5 

 
Эти данные: объем продаж, чистую прибыль, налоги, доба-

вочную стоимость с учетом статистических данных по корпора-
ции представлены графически на рис. 2.1.1. 

3 этап. Формирование на второй, третий, последующие 
годы стратегического плана предприятия с учетом экстенсив-
ных и интенсивных технологий. В стратегическом плане пред-
приятия в модели (31)-(50), примем:  

ktemp=0.05 (5%), ktempIn=0.03 (3%). 
Расчеты аналогичны выше изложенному.  Мы представим 

объем производства в относительных единицах (Темпы роста) с 
учетом экстенсивных и интенсивных технологий в таблице 2.1.10. 
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Рис. 2.1.1. Объем продаж, прибыль, налоги, добавочная стоимость  
с учетом статистических данных по корпорации 

 
Эти данные: объем продаж с учетом экстенсивных факто-

ров - Sales (Ext), объем продаж с учетом экстенсивных + интен-
сивных факторов - Sales (Ext+Int), чистую прибыль, с учетом ста-
тистических данных по корпорации представлены графически на 
рис. 2.1.2. 

 
 

Рис. 2.1.2. Эконометрические расчеты: линейная и логарифмическая 
экстраполяция статистических данных за пять лет 
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Выводы.  
Математическая  модель функционирования промыш-

ленного предприятия (кластера), представленная вектор-
ной задачей математического программирования и матема-
тический аппарат для ее решения, основанный на нормали-
зации критериев и принципе гарантированного результата, 
во-первых, дают возможность решить одну из важнейших 
проблем теории фирмы - принятия оптимального решения 
по некоторому набору экономических показателей (крите-
риев) в совокупности, во-вторых,  численная модель пред-
приятия позволяет оценить динамику развития производ-
ства, экономические показатели, относительные темпы ро-
ста, а в совокупности оценить инвестиционные вложения, 
необходимые для такого роста производства, и, в-третьих,  
позволяют сформировать стратегический план инноваци-
онного развития предприятия, учитывающий экстенсивные 
и интенсивные факторы (технологии) развития производ-
ства, в частности энергетической эффективности.  

Построение математической модели и решение век-
торной задачей линейного программирования, лежащей в 
ее основе, представляет новую информационную техноло-
гию (методологию) принятия оптимального решения по ин-
новационному развитию промышленного предприятия. 
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§ 2.2 Коллаборация промышленных и творческих  
кластеров как инновационный инструмент развития  

в условиях цифровой экономики 
 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена настоятельной необходимостью по-
вышения эффективности функционирования и развития кластеров, яв-
ляющихся в определенной степени драйверами отечественной эконо-
мики. В проводимом иследовании рассматривается коллаборация про-
мышленных и творческих кластеров как инновационный тренд совре-
менного экономического развития. Авторами определяются иерархиче-
ские уровни и формы коллаборации, а также основные направления 
сотрудничества кластеров. Особое внимание уделяется коллаборации 
брендов и применению инновационных маркетинговых технологий в 
этом процессе. Авторы обосновывают объективную необходимость 
коллаборации промышленных и творческих кластеров применительно к 
цифровой экономике. В качестве приоритетных направлений дальней-
ших исследований авторы видят разработку имитационных моделей и 
дорожных карт, расширение спектра цифровых и инновационных мар-
кетинговых технологий для обеспечения коллаборативных мероприятий 
при организации взаимодействия промышленных и творческих класте-
ров.    
 
Ключевые слова: коллаборация, промышленный кластер, творческий 
кластер, бренд, цифровые технологии, интерактивный маркетинг. 
 

§ 2.2 Collaboration of industrial and creative clusters  
as an innovative instrument for their development  

in the context of the digital economy 
 
Abstract 
The relevance of the work stems from the urgent need to improve the func-
tioning and development of clusters that are, to some extent, the drivers of 
the domestic economy. In the ongoing research collaboration is considered 
industrial and creative clusters as innovative trend of modern economic de-
velopment. The authors defined hierarchical levels and forms of collabora-
tions, as well as the main directions of cooperation between clusters. Special 
attention is paid to collaborations brands and innovative marketing tech-
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niques in the process. The authors justify the objective necessity of industrial 
cluster and creative collaborations in relation to the digital economy. As pri-
ority directions of further research, the authors see the development of simu-
lation models and road maps, the expansion of digital and innovative mar-
keting techniques to ensure collaborative activities with the organization in-
teraction between industrial and creative clusters. 
 
Keywords: collaboration, industrial cluster, creative cluster, brand, digital 
technologies, interactive marketing. 
 

Введение 
Актуальность проводимого исследования обусловлена 

настоятельной необходимостью повышения эффективности 
функционирования и развития кластеров, являющихся в опреде-
ленной степени драйверами отечественной экономики. Кластер-
ные структуры являются наиболее современной и эффективной 
формой развития территориально локализованных образований, 
которая позволяет в наиболее полной мере реализовывать по-
тенциал отдельных хозяйствующих субъектов, вовлеченных во 
взаимодействие, а также получить значительный синергетиче-
ский и мультипликативный эффект для экономики. 

Постановка задачи 
В современных научных исследованиях предлагаются раз-

личные понятийные подходы и типологии кластеров: по террито-
риальному охвату; по критерию наличия или отсутствия ключево-
го участника; по критерию природы возникновения и развития; по 
месту использования конечного продукта; по способу образова-
ния; по технологическим параметрам и т.д. Однако при всем мно-
гообразии понятийных подходов и классификационных типологий 
к наиболее распространенным видам кластеров в экономике ча-
ще всего относят: промышленные, инновационные, инновацион-
но-инвестиционные и туристско-рекреационные [1-6]. Вместе с 
тем, несмотря на общепризнанную в зарубежной научной лите-
ратуре значимость роли для экономики креативных индустрий и 
творческих кластеров, в отечественных исследованиях их не 
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включают в кластерную классификацию. А работы, посвященные 
рассмотрению вопросов коллаборации или сотрудничества, вза-
имодействия промышленных и творческих кластеров, практиче-
ски отсутствуют. Это обусловливает необходимость проведения 
специальных научных исследований по данной проблематике в 
целях определения понятийного аппарата, обоснования особен-
ностей, принципов, уровней и форм взаимодействия, выработки 
основных направлений и практических предложений по органи-
зации коллаборации в интересах повышения эффективности 
развития как промышленных, так и творческих кластеров. 

В соответствии с этим целью исследования является ис-
следование коллаборации промышленных и творческих класте-
ров как инновационного инструмента развития в условиях циф-
ровой экономики 

Методика исследования 
Методика проводимого исследования предполагает прове-

дение анализа зарубежного и отечественного опыта, специфиче-
ских особенностей и возможностей промышленных и творческих 
кластеров, формирование понятийного аппарата коллаборации и 
обоснование ее актуальности для избранных объектов, опреде-
ление уровней и форм коллаборации, наиболее результативных 
цифровых и маркетинговых технологий, разработку на этой ос-
нове практических рекомендаций по повышению эффективности 
развития как промышленных, так и творческих кластеров. 

Полученные результаты 
В большинстве развитых и ряде развивающихся зарубеж-

ных стран поддержка и стимулирование роста креативных (твор-
ческих) индустрий является одним из приоритетных направлений 
государственной экономической политики. Применительно к 
творческим индустриям возникает такое понятие как творческий 
кластер – структура и место креативной деятельности и культур-
ного досуга с коммерческими функциями для взаимосвязанных 
организаций, которые размещаются, как правило, в первона-
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чально не предназначенных для этого зданиях (кварталах) обыч-
но промышленного назначения [7, 19]. 

С полным основанием можно полагать, что с точки зрения 
стратегического менеджмента совместная деятельность и кол-
лаборация промышленных и творческих кластеров, находящихся 
в одном регионе (районе), могут существенно повысить за счет 
эффекта синергии эффективность их функционирования и раз-
вития. Под коллаборацией при этом будем понимать процесс 
совместной производственной или предпринимательской дея-
тельности нескольких хозяйственных субъектов для достижения 
общих целей, при котором осуществляются производство инно-
вационных продуктов со значительным интеллектуальным ком-
понентом, взаимовыгодный обмен знаниями, обучение участни-
ков для повышения их компетенций в интересах достижения зна-
чимых кумулятивных эффектов и продвижения на рынок [8]. Си-
нонимом термина коллаборация в более общеупотребительном 
смысле является слово сотрудничество. 

Как представляется, коллаборация промышленных и твор-
ческих кластеров может осуществляться на трех иерархических 
уровнях: коллаборация кластеров (организационных структур 
управления); коллаборация предприятий, входящих в кластер; 
коллаборация брендов выпускаемой ими продукции (рис. 2.2.1). 

При этом основными формами коллаборации промышлен-
ных и творческих кластеров (рис. 2.2.1), очевидно, могут быть 
следующие: взаимодействие по отдельным направлениям, пред-
ставляющим взаимный интерес; интеграция заинтересованных 
кластеров путем слияния либо поглощения; создание необходи-
мых новых кластеров на территории действующих. 

Взаимодействие промышленных и творческих кластеров по 
отдельным направлениям, представляющим взаимный интерес в 
первую очередь, будет обусловливаться спецификой и возмож-
ностями, в первую очередь, творческих кластеров в силу того, 
что их деятельность по отношению к промышленным будет 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

159 
 

иметь в большинстве случаев вторичный или обеспечивающий 
характер.  

 
Рис. 2.2.1. Основные уровни и формы колаборации промышленных  

и творческих кластеров 
 

Для иллюстрации данного положения рассмотрим структуру 
типового творческого кластера. Как показали проведенные ис-
следования и практический опыт реализации кластерных креа-
тивных проектов в Санкт-Петербурге, структурная модель твор-
ческого кластера может состоять из следующих составных эле-
ментов: управляющая компания; ядро кластера - творческие биз-
нес-структуры по отраслям или направлениям деятельности; 
внешние и внутренние поставщики; внутренние и внешние по-
требители; обеспечивающая инфраструктура. Ядро творческого 
кластера может в свою очередь структурно состоять из творче-
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ского ядра, обслуживающего и обеспечивающего компонентов 
(рис. 2.2.2). Творческое ядро в данной модели может быть пред-
ставлено различными частными предприятиями творческой ин-
дустрии: киностудиями, продюсерскими центрами, театрами-
студиями, музыкальными клубами, мастерскими художников и 
скульпторов, студиями дизайна и архитектуры, галереями моды 
и художественными галереями, издательскими центрами, биз-
нес-инкубаторами и предприятиями, реализующими «Start Up» 
проекты в сфере творчества, и т.п. В состав обслуживающего 
компонента ядра кластера могут входить кинозалы и концертные 
площадки, художественные галереи, арт-студии, выставочные и 
презентационные площадки, игровые и развлекательные зоны, 
рестораны и арт-кафе, магазины различного назначения, арт-
хостелы и т.д. Обеспечивающий компонент ядра кластера может 
быть представлен различными предприятиями и организациями, 
обеспечивающими деятельность творческого ядра и обслужива-
ющего компонента, например, маркетинговыми и рекламно-
информационными агентствами, IT–компаниями, финансово-
кредитными организациями и т.п. [9, 16]. 

Анализ данной структурной модели показывает, что твор-
ческий кластер в интересах производственного может обеспечи-
вать взаимодействие по следующим ключевым направлениям: 
создание кино- и видеофильмов (роликов, клипов) в интересах 
PR и рекламы; выполнение дизайнерских и архитектурных проек-
тов; издательская деятельность; предоставление кинозалов, вы-
ставочных и презентационных площадок; маркетинговая, консал-
тинговая и аудиторская деятельность; оказание IT-услуг и др. 
Кроме того, сотрудничество с предприятиями производственного 
кластера может осуществляться также образовательными и 
научными учреждениями творческой направленности, например, 
для обучения сотрудников в целях повышения их компетенций, 
предоставления инновационных творческих продуктов со значи-
тельным интеллектуальным компонентом и т.д. 
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Рис. 2.2.2. Блок-схема ядра творческого кластера 

 
Вторая форма коллаборации, как уже упоминалось ранее, - 

это интеграция заинтересованных кластеров путем слияния либо 
поглощения. Интеграция действующих кластеров может быть 
инициирована соответствующими органами управления: феде-
ральными, региональными или муниципальными органами вла-
сти; региональными центрами кластерного развития; советами 
или управляющими компаниями кластеров. При этом могут за-
действоваться административные либо финансовые ресурсы и 
механизмы управления.  

Создание необходимых новых кластеров на территории 
действующих может осуществляться в интересах наиболее мощ-
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ных, развитых или перспективных. Так, наиболее вероятным ва-
риантом может являться создание творческого кластера на тер-
ритории ведущего промышленного кластера в интересах его 
обеспечения и повышения эффективности деятельности. При-
чем наполнение организационной структуры создаваемого твор-
ческого кластера конкретными предприятиями будет обусловли-
ваться интересами и спецификой ведущего промышленного кла-
стера.   

Особый интерес в плане рассматриваемой тематики пред-
ставляет такой инструмент инновационной экономики как колла-
борация брендов. Коллаборация, то есть сотрудничество, брен-
дов, получила широкое распространение за рубежом.  

Так, коллаборация может быть направлена на определен-
ный сегмент, если компании хотят улучшить свое положение в 
нем, например, Dior - французский дом моды и Fred Perry - марка 
спортивной одежды. Или, наоборот, компании разных сегментов 
могут расширить свое влияние на аудиторию партнерского брен-
да: Balmain - французский дом моды сегмента люкс и H&M – 
шведская сеть магазинов одежды, нацеленная на масс-маркет. 
Зачастую результатом сотрудничества становится инновацион-
ный продукт, который создается при помощи лучших ресурсов 
компаний-партнеров (например, Apple и Nike – смарт-часы, 
смарт-браслеты, Nike+iPod). 

Имеется некоторый опыт коллаборации брендов и у наших 
отечественных предприятий. Так, например, успешно сотрудни-
чают ОАО «Роствертол» с «Московским вертолетным заводом 
им. М.Л. Миля». Результатом партнерских связей является раз-
работка и выпуск не имеющего аналогов в мире вертолета Ми-
28Н с тепловизионной системой обнаружения и управляемыми 
ракетами класса «воздух - земля». Вертолет официально принят 
на вооружение Министерством обороны России, кроме того, он 
широко востребован многими зарубежными армиями. Также 
плодотворно сотрудничают Ракетно-космическая корпорация 
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«Энергия» имени С. П. Королёва и Ленинградское оптико-
механическое объединение (АО «ЛОМО»); АО «ЛОМО» и АО 
«Конструкторское бюро специального машиностроения» и т.д. 

Российский опыт ко-брендинга в одной отрасли успешно 
показал себя в создании автомобиля LadaVesta. АвтоВАЗ и 
франко-японский концерн Renault-Nissan создали автомобиль, 
который прекрасно удовлетворяет запросы российских покупате-
лей. В 1 квартале 2018 года LadaVesta заняла второе место в 
топе самых продаваемых автомобилей в России после автомо-
билей KIA Rio. 

Примером успешной коллаборации брендов в легкой про-
мышленности является сотрудничество петербургской марки 
уличной одежды Anteater и знаменитого американского произво-
дителя спортивной обуви Saucony. Они представили уникальный 
для российского рынка проект – ограниченную серию кроссовок 
знаменитой беговой модели Jazz [10]. 

Итогом успешной коллаборации можно считать увеличение 
прибыли, улучшение имиджа, приращение потребительской 
аудитории и решение определенных задач индивидуально для 
каждой компании. Вместе с тем, коллаборация брендов переста-
ла быть исключительно совместным производством товаров или 
услуг в целях уменьшения рисков и нагрузки каждого партнера. 
Сейчас это явление приобрело прежде всего маркетинговый ха-
рактер. Коллаборация происходит теперь не только между ком-
паниями, но также между компанией и знаменитостью. Так, зна-
менитость участвует в создании продукта в рамках основной ли-
нейки или же создает что-то кардинально отличающиеся от 
остальной продукции (например, Adidas и музыкант Фаррелл Уи-
льямс, Adidas и хип-хоп исполнитель Канье Уэст) [11; 12]. 

История коллабораций продуктового бренда со знаменито-
стью в России относительно коротка. Из наиболее известных 
примеров можно отметить запущенную в 1997 году коллекцию 
обуви «Алла Пугачева» для сети модной женской обуви и аксес-

http://www.saucony.com/store/SiteController/originals/home
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суаров «Эконика». Каждый год певица совместно с компанией 
выпускает новые популярные модели. Показателем успешности 
здесь можно в первую очередь считать широкое освещение в 
СМИ, благодаря звездной персоне, и быструю распродажу всей 
совместной линейки. 

Необходимо учитывать, что значительную роль в коллабо-
рации брендов и активном продвижении производимой промыш-
ленными кластерами продукции на отечественные и зарубежные 
рынки будут играть традиционные эффективные виды маркетин-
га (реклама, паблик рилейшенс, стимулирование сбыта), иннова-
ционные виды маркетинга (нейромаркетинг, селебрити марке-
тинг, продакт плейсмент), интерактивный и интернет маркетинг 
(интернет-продажи, разработка и использование веб-сайтов в 
целях маркетинга, поисковый маркетинг, продвижение в соци-
альных сетях, вирусный маркетинг и т.д.) (рис. 2.2.3) [13, 17]. 

Большинство из этих технологий являются цифровыми и с 
полным основанием относятся к современной разновидности 
экономики – цифровой экономике.  

Селебрити маркетинг, как уже отмечалось ранее, заклю-
чается в привлечении знаменитостей для продвижения компании 
на рынке или ее бренда. Это могут быть политики, известные 
спортсмены, актеры, телеведущие, певцы, фотомодели, состоя-
тельные люди, «светские львицы» и т.п. При этом используются 
в основном знаменитости, известные преимущественно благода-
ря упоминаниям в светской хронике и жёлтой прессе, а не за 
счёт своей профессиональной деятельности.  

Для продвижения предприятий и их брендов с помощью 
знаменитостей в основном применяются телевизионная и радио-
реклама, «глянцевые» журналы и другие печатные СМИ, ре-
кламные видеоролики, социальные сети и т.п. Используются 
также различные событийные PR-мероприятия для знаменито-
стей, (например, пресс-конференции, кинопремии, музыкальные 
премии, показы мод и др.). На них демонстрируется связь с 
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брендом с помощью различных средств: будь то упоминание в 
интервью, одежда для церемонии, носимые аксессуары, о кото-
рых обязательно расскажет пресса – все это позже позволит зри-
телям или читателям ассоциировать звезду с брендом.  

 
Рис. 2.2.3. Перспективные маркетинговые технологии для активного 
продвижения производимой промышленными кластерами брендовой 

продукции 
 

Нейромаркетинг предусматривает управление потреби-
тельским поведением с использованием передовых технологий 
когнитивной психологии и нейрофизиологии на основе аппарат-
но-инструментальных измерений.  На практике к нему обраща-
ются при создании продукции или рекламной кампании – он по-
могает определить, какой именно дизайн, цветовая гамма, вкус, 
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Разработка и использование веб-сайтов в целях марке-
тинга 
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характерные особенности продукта привлекут внимание покупа-
теля и окажут на него большее воздействие. 

Продакт плейсмент является технологией скрытой рекла-
мы различной продукции в кинофильмах, телепередачах, ви-
деоклипах, компьютерных играх, иллюстрациях и т.д. Это утон-
ченная техника проникновения в подсознание увлеченного сюже-
том или игрой зрителя, который в этот момент без сопротивле-
ния готов принять практически любую навязанную ему идею, 
мысль, привычку. Механизм воздействия здесь простой: если 
зрителю нравится сюжет и герой, то он впитывает все привычки и 
пристрастия героя. Наиболее широкое распространение эта тех-
нология получила в кино и телевидении. Примеров продакт 
плейсмент в киноиндустрии великое множество, один только 
Джеймс Бонд чего стоит. Благодаря его пристрастиям, миллионы 
людей полюбили автомобили Aston Martin и BMW, пиво Heineken 
и туалетную воду Dior. Рекордсменом по количеству прорекла-
мированных в кадре товаров можно также считать телевизион-
ный сериал  «Секс в большом городе», где было показано, как 
минимум 67 брендов.  

Как следует из всего указанного технологии селебрити мар-
кетинга, нейромаркетинга, продакт плейсмента широко и доста-
точно эффективно используются за рубежом, чего нельзя ска-
зать о нашей российской экономике. Что касается отечественных 
промышленных кластеров и производимой ими продукции, то 
здесь ситуация еще более плачевная. 

Мобильный маркетинг, например, можно использовать для 
рекламирования брендовых товаров крупных предприятий про-
мышленного кластера с использованием средств сотовой связи 
российского или зарубежного региона, основными приемными 
средствами в которой явятся мобильные телефоны местного 
населения. В этой разновидности маркетинга можно использо-
вать достаточно широкий спектр разнообразных способов и ин-
струментов: SMS рассылку, мобильные приложения, голосовые 
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сообщения, голосовые сервисы с возможностью общаться с ав-
тоинформатором, получение из Интернета уведомлений и опо-
вещений, массовую рассылку интерактивных сообщений через 
терминалы сотовых операторов, рекламный мобильный контент 
и др. SMS рассылка, пожалуй, - самый эффективный способ для 
продвижения в наши дни. К основным преимуществам SMS рас-
сылки (SMS-маркетинга) относятся: широчайший спектр исполь-
зования, моментальный охват большой пользовательской ауди-
тории, практически 100% гарантия доведения до абонентов ин-
формации и ее прочтения, низкая стоимость даже при массовой 
рассылке, доступ к конкретной целевой аудитории в кратчайшие 
сроки и т.д. 

Весьма перспективным представляется также использова-
ние интернет-маркетинга для всестороннего обеспечения дея-
тельности предприятий промышленных кластеров на отече-
ственных и зарубежных рынках. Этот вид маркетинга обладает 
широчайшими возможностями для охвата практически всех сег-
ментов российских и иностранных потребителей, а также и дру-
гих контактных аудиторий. Для этого в интернет-маркетинге ис-
пользуются следующие направления и технологии, по которым 
компаниями с учетом своих возможностей должны приниматься 
соответствующие стратегические решения: интернет-продажи 
(интернет-магазины и электронные каталоги); разработка и ис-
пользование веб-сайтов в целях маркетинга; реклама и паблик 
рилейшнс с использованием интернет-технологий; поисковый 
маркетинг; прямой маркетинг с использованием e-mail; продви-
жение в социальных сетях; вирусный маркетинг и др. [14,18]. 

Маркетинг в социальных сетях, несмотря на свою моло-
дость, становится одним из наиболее перспективных и эффек-
тивных инструментов интернет-маркетинга и маркетинга в це-
лом. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что количество  
пользователей социальных сетей растет в геометрической про-
грессии каждый день и в настоящее время превышает аудито-
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рию телевидения и других СМИ в несколько раз. Социальных се-
тей множество, из самых распространенных и успешных можно 
упомянуть Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклас-
сники». Привлекательность социальных сообществ в Интернете 
с точки зрения продвижения брендовой продукции заключается в 
следующем: нерекламный формат сообщений, что вызывает 
больше доверия к ним, чем к обычной рекламе; возможность вы-
делять целевую аудиторию и персонализировать пользователей; 
распространение информации в сетях с помощью «сарафанного 
радио» и вирусного маркетинга; возможность общаться с поль-
зователями в интерактивном режиме [13]. 

Представители крупного бизнеса одними из первых осозна-
ли потенциал социальных сетей и начали активно использовать 
их для своего продвижения. Через социальные сети крупный 
бизнес обычно решает стратегические маркетинговые задачи: 
брендинга, повышения информированности целевой аудитории, 
увеличения лояльности и доверия к продуктам бренда, отслежи-
вания мнений и настроений среди целевой аудитории и т.д. Вы-
сокую активность в социальных сетях сегодня проявляют пред-
ставители таких сфер крупного бизнеса, как: девелоперы и за-
стройщики, банки и другие финансовые структуры, сетевые опе-
раторы услуг, торговые сети, киностудии. К сожалению, случаи 
использования этого мощнейшего современного маркетингового 
инструментария предприятиями промышленных кластеров не 
столь многочисленны. 

Вирусный маркетинг, как один из основных подвидов мар-
кетинга в социальных сетях, - это технология распространения 
рекламы в прогрессии, близкой к геометрической, за счет ис-
пользования получателей информации в качестве ее последую-
щих распространителей. В этой технологии, как правило, задей-
ствуется яркая и необычная идея с использованием естественно-
го или доверительного послания. Вследствие того, что у боль-
шинства потребителей наблюдается низкий уровень доверия к 
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рекламе вообще, а тем более исходящей от компании-
производителя, основной принцип вирусного маркетинга заклю-
чается в том, что человек, получающий информационное сооб-
щение, должен быть уверен, что оно исходит от лица незаинте-
ресованного, например, от знакомого, или незнакомого, но ни в 
коем случае не аффилированного к рекламной кампании. Про-
движение вирусного контента может осуществляться при помощи 
самых разнообразных средств и способов: Интернет (прежде 
всего, социальные сети), видео, фото, флеш-игры, звонок из ви-
деоролика (WOW-call) и пр. [15]. 

Вполне очевидно, что для использования на отечественном 
и зарубежных рынках столь сложных в организационном и техни-
ческом отношении указанных маркетинговых и цифровых техно-
логий, требуются существенные финансовые, материальные, 
человеческие, интеллектуальные, информационные и иные ре-
сурсы. При этом их широкое использование невозможно без опо-
ры на местное население, органы власти и общественные орга-
низации, на специально подготовленных посредников (агентов, 
дилеров, брокеров, дистрибьютеров и пр.). А это под силу только 
крупным корпорациям, в том числе и промышленных кластеров, 
обладающих значительными ресурсами. 

Однако самим промышленным кластерам либо отдельным 
предприятиям из их состава достаточно затруднительно решать 
перечисленные специфические задачи. Необходимо привлече-
ние креативных специалистов-профессионалов, обладающих 
значительным опытом в данной области. И в этом плане пред-
ставляется целесообразным использование возможностей, 
например, маркетинговых, рекламных, PR, IT организаций и дру-
гих соответствующих структурных подразделений из состава 
«дружественных» творческих кластеров [16,17,18]. 

Именно творческие кластеры, имея в своей структуре са-
мые разноплановые предприятия творческой направленности, 
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могут решать в интересах промышленных кластеров рассмот-
ренный выше спектр разнообразных обеспечивающих задач. 

 

Выводы 
Таким образом, учитывая изложенное, а также тенденции 

развития современной цифровой экономики, существует объек-
тивная необходимость в коллаборации промышленных и творче-
ских кластеров. За счет взаимовыгодного сотрудничества могут 
быть существенно повышены эффективность их функциониро-
вания, финансово-экономические показатели и имиджевые со-
ставляющие. 

Направления дальнейших исследований 
В качестве таких направлений по данной проблематике 

можно рассматривать следующие: применение методов имита-
ционного и математического моделирования для обоснования 
выбора и оценки эффективности наиболее приоритетных 
направлений и мероприятий по коллаборации; разработку до-
рожных карт основных вариантов действий предприятий, входя-
щих в состав кластеров, при полифункциональном взаимодей-
ствии; обоснование возможности расширения спектра использу-
емых цифровых и инновационных маркетинговых технологий для 
обеспечения коллаборативных мероприятий при организации 
взаимодействия промышленных и творческих кластеров. 
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§ 2.3 Моделирование организации планирования   
развития высокотехнологичного  бизнеса   

в промышленном кластере    
 

Аннотация 
Исследования связаны с разработкой механизмов управления развити-
ем предприятий, корпораций в условиях их интеграционного взаимо-
действия. Возникает множество проблем обоснования внутрикорпора-
тивных цен; определения синергического эффекта и его распределения 
среди участников кластера; оценки эффективности реализации инве-
стиционных проектов, финансовых инноваций и других разработок. 
Наиболее эффективна организация производства на предприятиях 
кластера при выпуске сложной, наукоемкой продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, платежеспособным спросом на внутреннем 
рынке и за рубежом.  Поэтому разработка обобщенного механизма ре-
шения таких задач без исследований, имитирующих на основе модели-
рования подобные процессы, достаточно сложна. В работе осуществ-
лена разработка научно-методологического подхода к построению эф-
фективной системы внутрикорпоративного планирования функциониро-
вания и развития промышленного кластера при согласовании интегра-
ционного взаимодействия его предприятий на основе использования 
модели оптимизации стратегического управления развитием высоко-
технологичного бизнеса в рамках платформы управления промышлен-
ным кластером. Формирование кластеров является важнейшим эле-
ментом промышленной политики региона. Результаты практических 
расчетов показали эффективность предложенного механизма управле-
ния развитием промышленных кластеров. 

Ключевые слова: промышленный кластер, модель оптимизации, 
трансфертные цены, синергизм, стратегическое управление, развитие 
высокотехнологичного бизнеса, платформа управления кластером. 
 

§ 2.3 Modeling of the organization of planning  
of development of high-tech technology business  

in industrial cluster 

 

Abstract 
The research is related to the development of mechanisms for managing the 
development of enterprises and corporations in terms of their integration in-
teraction. There are a lot of problems of justification of internal corporate 
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prices; determination of the synergistic effect and its distribution among the 
cluster members; evaluation of the effectiveness of investment projects, fi-
nancial innovations and other developments. The most effective organization 
of production at the enterprises of the cluster in the production of complex, 
science-intensive products with high added value, solvent demand in the 
domestic market and abroad.  Therefore, the development of a generalized 
mechanism for solving such problems without studies simulating such pro-
cesses on the basis of modeling is quite complex. The paper presents the 
development of scientific and methodological approach to the construction of 
an effective system of internal planning of the industrial cluster operation and 
development in the coordination of integration interaction of its enterprises 
on the basis of the use of the model of strategic management of high-tech 
business development within the framework of the industrial cluster man-
agement platform. The formation of clusters is an important element of the 
industrial policy of the region. The results of practical calculations showed 
the effectiveness of the proposed mechanism of management of industrial 
clusters. 

Keywords: industrial cluster, optimization model, transfer prices, synergies, 
strategic management, development of high-tech business, cluster man-
agement platform. 
 

Цель исследования 
В работе представлена цель исследования как разработка 

научно-методологического подхода к формированию эффектив-
ной системы внутрикорпоративного планирования функциониро-
вания и развития промышленного кластера. При этом согласова-
ние интеграционного взаимодействия его предприятий осу-
ществляется на основе использования модели оптимизации 
стратегического управления развитием высокотехнологичного 
бизнеса в рамках платформы управления промышленным кла-
стером. 

 

Проблемы организации перспективной формы интеграции 
промышленных компаний 

Критерий оптимизации функционирования промышленного 
предприятия, фирмы, корпорации в настоящее время трактуется 
как максимизация стоимости компании на фондовом рынке [1, 2, 
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и др.]. Как у нас в стране, так и за рубежом многие предприятия в 
достижении конкурентных преимуществ видят свою цель, обес-
печивающую рост стоимости компании, на основе формирования 
кластеров фирм, связанных между собой [3, и др.]. При этом 
намечается не только совместное осуществление инновационно-
инвестиционных проектов, но и получение значительного синер-
гического эффекта. Под этим мы будем понимать общий эффект 
от интеграционной деятельности группы предприятий.  

Системный эффект синергии возникает как результат 
функционирования и кооперации предприятий кластера при объ-
единении ресурсов и деятельности [3]. Эффект от взаимодей-
ствия предприятий возникает не в любой ситуации. Исследова-
ния за рубежом отмечают, что нет преимуществ вертикальной 
или конгломератной диверсификации [3].  В большей степени 
системный эффект зависит от управленческого синергизма. 
Именно системное управление работой предприятий кластера 
позволяет обеспечить получение значительного эффекта.  

Общепризнанного определения кластера не существует [3-
5, и др.]. Среди первых понятие кластера введено М. Портером 
[6]. Он отмечал, что это группа соседствующих взаимно связан-
ных предприятий, работающих в определенной отрасли. Пред-
приятия характеризуются общностью взаимодополняющих ра-
бот. На наш взгляд, здесь не отмечены следующие характери-
стики: все предприятия кластера остаются самостоятельными и 
конкурирующими; результатом кооперации предприятий являет-
ся получение, как уже отмечалось, системного эффекта; общая 
деятельность в кластере координируется управляющей компа-
нией (или одним из наиболее значимых предприятий кластера); 
наличие спроса на высокотехнологичную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, которую сообща способны произво-
дить инновационные предприятия кластера; промышленный  
кластер формируется на базе платформы стратегического 
управления развитием высокотехнологичного бизнеса. Много-
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численный перечень определений кластера зарубежных авторов 
представлен в  [4]. 

На наш взгляд определяют название кластера четыре ос-
новные условия – кооперация, но независимость участников, их 
инновационная активность и получение системного эффекта. 
Все остальные условия для получения экономического результа-
та носят вспомогательный характер.  

Очень важно, чтобы объединение фирм в кластер осу-
ществлялось на основе экономического интереса. Наиболее 
сложно для кластера представить экономические отношения 
между участниками интеграции. Они строятся с учетом их инте-
ресов, баланс которых формируется на основе специальных 
расчетов в результате использования трансфертных цен. Это 
одна из сложных проблем, без решения которой наладить эф-
фективную работу кластера будет трудно. Предлагается реше-
ние задачи на основе распределения прибыли по технологиче-
ским переходам (фирмам кластера) пропорционально добавлен-
ной стоимости, которую создают предприятия). Так формируются 
цены внутрикорпоративного рынка кластера [7, 8].   

Развитие кластеров в России идет достаточно интенсивно. 
Так, Ассоциация кластеров и технопарков в начале 2016 года 
зафиксировала 125 включенных в реестр промышленных кла-
стеров, в которых числится более 1900 промышленных предпри-
ятий (63% которых – малые и средние предприятия) [9]. Больше 
всего кластеров в машиностроении (23), в СФО 16 кластеров, в 
НСО – 1. При этом трудно найти ссылку на эффективно работа-
ющий кластер, так как многие из них формировались «сверху», а 
не на  основе экономического интереса предприятий.  

Однако есть и положительные примеры. Так, в Алтайском 
крае с 2014 по 2016 год производство сельскохозяйственных 
машин возросло в шесть раз (Российская газета. Регион. Де-
кабрь 2017, № 289, с.12). Основную роль в этом сыграл Алтай-
ский кластер (еще не был включен в реестр) аграрного машино-
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строения (АлтаКАМ). В кластере добились успехов за счет ко-
операции, специализации, инноваций.  

Стратегическое планирование позволяет дать оценку эф-
фективности развитию товарной стратегии при создании класте-
ра. Такая оценка дает обоснование и созданию кластера.  Пла-
нирование такой системной стратегии, отражающей интересы 
предприятий кластера, без моделирования не реализовать. В 
оптимизационной модели подобный сложный процесс представ-
ляется системно, выбирается наиболее эффективный вариант 
становления кластера. 

В настоящее время многие предприятия, выпускающие вы-
сокотехнологичную продукцию, работают в рамках «платформ» 
[10, 11]. Внутренние платформы компании (платформы продук-
ции, технологий) – это интегрированные в единую структуру ак-
тивы (знания, технологии и пр.), на основе которых компания мо-
жет эффективно развивать и производить продукцию [10]. Разви-
тие внутренних платформ позволяет получить экономию на по-
стоянных затратах, эффект от увеличения объемов продаж про-
изводной продукции, особенно высокотехнологичной. 

Внешние (отраслевые) платформы – это активы, обеспечи-
вающие основу для разработки дополняющих продуктов, техно-
логий за счет использования этих платформ другими предприя-
тиями [10]. Таким образом и в кластере создаются внутренняя и 
внешняя платформы, элементом которых может стать модель  
оптимизации стратегического управления развитием высокотех-
нологичного бизнеса, рассматриваемая в данной работе.  Пред-
приятия, которые объединяются вокруг конкретной внешней 
платформы кластера, создают экосистему бизнеса [10].    

 

Проблема формирования внутрикорпоративных цен  
в кластере 

На уровне промышленных корпораций необходимо сфор-
мировать механизм хозяйствования, экономически заинтересо-
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вывающий работников предприятия вести разработку и реализа-
цию  новаций. Основа механизма базируется  на отнесении при-
были, получаемой от продаж товаров и услуг, на все технологи-
ческие переходы на предприятии, между фирмами корпорации с 
учетом создаваемой добавленной стоимости во всех ее фирмах.  
Здесь без формирования трансфертных цен не обойтись. Сле-
довательно, прежде чем говорить о хозяйственном механизме, 
надо дать определение внутрифирменных, внутрикорпоративных 
цен и направлений их использования в механизме экономическо-
го стимулирования. 

Внутрикорпоративная, трансфертная цена устанавливается 
на товары и услуги, продаваемые в рамках одного предприятия, 
корпорации или кластера. Так как цены на конечную продукцию 
корпорации определяются на рынке, то внутрифирменные  цены 
определяются относительно этой цены. 

Для рассмотрения предлагаемой методологии внутрифир-
менного ценообразования, в основе которой лежит работа [8], 
представим модель формирования внутрифирменных цен.  

Пусть готовую продукцию выпускает фирма  f1. Цена про-
даж одного из изделий составляет  С единиц (без НДС). Полную 
себестоимость   S   изделия определяют как затраты данной го-
ловной фирмы, так и фирмы  f2,  которая поставляет комплекту-
ющие для фирмы f1 по цене С2.  Цена  определена так:  (1 + r)S2, 
r – доля  прибыли относительно себестоимости комплектующих – 
S2. Такая методика распространена как за рубежом, так и в Рос-
сии.  Когда   значение рентабельности для изделия в целом  
больше  r,  то фирма f1    относит на свой счет часть эффекта   
фирмы f2. Интересы фирмы f2  нарушаются,  экономический сти-
мул уменьшения затрат  на производство не работает.  

Операционная прибыль рассматриваемого изделия опре-
делена как P = C – S.  Однако конечный  результат  работы кор-
порации определяется величиной добавленной стоимости. При 
этом  цена  комплектующих может не включать  всю добавлен-



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

179 
 

ную стоимость, созданную фирмой f2, другая часть поглощается 
первой фирмой. Поэтому более обоснованным было  бы  отне-
сение прибыли  по фирмам пропорционально добавленной сто-
имости. Обозначим через  Н    величину добавленной стоимости 
без НДС (прибыль, оплата труда с начислениями, амортизация и 
другие начисления) по рассматриваемому  изделию: Н =  Н1 + Н2. 
Здесь Н2  – добавленная стоимость без НДС по комплектующим 
второй фирмы: 

Н2 =  P2 + Z2(1 + h2), 
где Z2 –   прямые затраты (основной) заработной платы на вто-
рой фирме, которые отнесены в себестоимость  производства 
комплектующих, включаемых в рассматриваемое изделие; 

параметр h2 отражает долю от Z2: дополнительных расхо-
дов заработной платы (отпускные и др.); накладных расходов по 
оплате труда (заработная плата ИТР, служащих), относимых на 
указанную продукцию; страховых отчислений относительно ве-
личины оплаты труда; амортизационных (и других) начислений.  

Таким образом h2  –  итоговая доля добавленной стоимости 
относительно основной заработной платы. Параметр h2 рассчи-
тывается при определении себестоимости продукции (накладные 
расходы относительно основной заработной платы). 

Величина  P2    определяется  как доля  от значения Р. Доля 
находится отношением величины  добавленной стоимости в ком-
плектующих к ее общей величине: P2 = P*H2/H. Как видим, коэф-
фициенты НДС не влияют на значение P2. Развернутое выраже-
ние значения H2  вставим в расчет P2 :  

 

                           P2 = P* (P2 + Z2(1 + h2))/H,   
умножим  все на H:  H*P2 – P*P2  = Z2(1 + h2) P,    
отсюда                       P2  = Z2(1 + h2)*P/(H – P), 
где (Н – P) – добавленная стоимость по изделию без учета при-
были.  
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Отсюда разнесение прибыли по фирмам пропорционально 
добавленной стоимости равнозначно отнесению прибыли почти 
пропорционально затратам заработной платы. В этом случае 
существенно упрощается практический подход к формированию 
внутрифирменных цен. На предприятиях затраты основной зара-
ботной платы с начислениями на одно изделие всегда имеются. 

В данной ситуации внутрикорпоративная цена на комплек-
тующие для второй фирмы С2  =  P2 +  S2. Если продукция произ-
водится в нескольких фирмах, то цены определяются нарастаю-
щим итогом. При таком ценообразовании фирмы будут заинте-
ресованы в снижении затрат при фиксации цен. 
 

Постановка проблемы и подготовка исходной информации  
для модели оптимизации 

Представим, что некоторая группа промышленных фирм и 
организаций хочет создать кластер, реализующий инвестицион-
ные проекты. Все проекты предварительно проходят обоснова-
ние их эффективности. Такие разработанные бизнес-планы слу-
жат информационной основой по инвестиционным проектам при 
представлении их в модели формирования и развития кластера. 

Итак, формируется перечень фирм, корпораций, желающих 
осуществить расширение производства на основе реализации 
инвестиционных проектов, которые они сами осуществить не мо-
гут из-за недостатка финансирования или без технологической 
кооперации, вложить свои свободные финансовые ресурсы в 
эффективный бизнес, обеспечивающий более значимый эффект, 
чем рентабельность своего предприятия или банковские депо-
зитные проценты.  
       В целом планирование такой интеграции предприятий осу-
ществляется на основе оптимизации принятия решений по про-
изводству и реализации продукции, использованию чистой при-
были, кредитов, оценки эффективности проектов. 
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       Важным подспорьем для развития кластера становится   си-
стемный эффект от интеграции предприятий – это эффект от 
экономии накладных расходов; использовании чистой прибыли с 
возвратами и с оплатой процентов; вовлечение в оборот эффек-
тов от кооперации производств, внедрения различных совмест-
ных новаций. Синергический эффект сопутствует комплексному 
использованию нематериальных и материальных (основных 
фондов) активов всех компаний кластера. Этот эффект частично 
отражается в исходных данных по проекту. Если фирма реализо-
вывала бы проект самостоятельно, то, например, при отсутствии 
каких-то мощностей их пришлось бы создавать вновь. Наличие 
таких мощностей на другом предприятии при совместной реали-
зации проекта существенно повышает его эффективность. 
Именно такие ситуации и создают экономическую и технологиче-
скую заинтересованность предприятий в кооперации.  Экономи-
ческий интерес способствует объединению предприятий в кла-
стеры.  
Рассмотрим упрощенную постановку модели, отражающей воз-
можность решения представленной задачи. Развитие модели 
может осуществляться за счет детализации моделирования ра-
боты предприятий. 

Функционирование группы фирм (будущего кластера) рас-
сматривается за  Т лет,     t = 1, 2, …, T. По всем фирмам   f  F = 
{1, 2, …, f*}  в предплановом периоде    t = 0 фиксируется про-
гнозная  информация об  объемах (без данных, связанных с  ре-
ализацией проектов):  Rft0  – реализации, Сft, уп –  накладных  рас-
ходов,  Pft0   –  прибыли чистой или  Uft0 – убытков, Qft – измене-
ния оборотного капитала, Аft – амортизации. Фиксируются доли  
аf  амортизации, направляемой предприятиями  на инвестиции. 
Эти и другие данные   представляются самими фирмами в ценах 
базового года  t = 0.  

Взаимодействие предприятий представляется планирова-
нием внедрения инновационно-инвестиционных проектов. По 
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ним информация фиксируется  в предплановом году.   По каждо-
му проекту информация  связывается с одной переменной, при-
нимающей значения 1 или 0. Такой вектор данных можно сдви-
гать во времени. Следовательно, один и тот же проект представ-
ляется    множеством  вариантов внедрения.  

Пусть  j  J = (1, 2, …, j, …, n) – список индексов нововведе-
ний. Реализация  проекта  j может начинаться с периода  tj.   При 
этом реализуется не более одного варианта проекта.  Все техни-
ко-экономические параметры,  связанные с внедрением  проекта  
j,  задаются  согласованными во времени. Первому периоду 
освоения  ставится в соответствие  индекс   = 1.  Отсюда    за-
траты инвестиций по проекту j фиксируется как Кfj ,   = 1, 2, …  
Значение Кfj  учитывает  прирост оборотного капитала и капи-
тальные вложения (в ценах периода t = 0) на предприятии  f.  При 
этом следует отметить, что Кfj ≤ Кfj0 ,  Кfj0 – исходная оценка 
объема инвестиций, которая может быть уменьшена за счет ис-
пользования имеющихся возможностей предприятий, что суще-
ственно повышает эффективность новых инвестиций. Именно 
значения Кfj  будут использованы в расчетах. 

Отчисления амортизации по проекту j  –  аfj ,  прибыль до 
выплаты (поступления) процентов и отчислений налога –   Вfj , 
(убытков –   Мfj). Значения Вfj ,  Мfj также откорректированы с 
учетом уменьшения затрат за счет использования более совер-
шенных технологий на других предприятиях. Объем реализации 
продукции при реализации проекта  j  –   Rfj,  = 1, 2, …, j.  После 
периода j – 1 проект j является освоенным,   tj + j – 1   Т.  

При описании модели мы не можем отразить те технологи-
ческие возможности, которые используются в том или ином про-
екте. Это осуществляется  только при рассмотрении реальных 
нововведений, содержащих в себе результаты синергических 
эффектов. К этим результатам суммируется эффект от исполь-
зования финансов предприятий.  
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Итак, кооперация в кластерах снижает объем капитальных 
вложений (и другие затраты), что учитывается в значениях Кfj, 
Вfj . Это и приводит к существенному росту эффективности инве-
стиционных проектов.  

Параметры Кfj, аfj, Вfj, dt = 1/(1 + d)t-1, d – норма дисконти-
рования, другие эффекты и затраты,  обеспечивают  расчет для  
инвестиционных проектов значений  чистого дисконтированного 
дохода  (ЧДДj) – NPVj.  

Однако инвестиции ограничены по годам. Обозначим через 
Nt, t = 1, 2, …, Т, возможные объемы инвестиций сторонними 
фирмами. Другие источники финансирования – инвестиции фир-
мами кластера.  

Через   Yjt  обозначим параметры переменных, принимаю-
щих значения 1 или 0. Они означают принятие или нет в план ре-
ализации проекта  j.  Проект включается в план с периода  t. Од-
нако реализуется только один из вариантов проекта  j: 


t

Yjt   1,   j  J,     tj    t   Т –  j + 1. 

Реализация каждого проекта осуществляется в одной фир-
ме или нескольких. Подмножество индексов  Jf   отражает именно 
такое разделение мест реализации проектов.  
 

Моделирование формирования стратегического плана  
развития промышленного кластера 

Процесс интеграции фирм представим на основе модели 
[12].  Так, прогноз  объема реализации  Rft  на предприятии   f  в  
году t  рассчитывается  на основе исходных данных по предприя-
тиям без учета реализации проектов и с ними:  

Rft  – 
j

 Rfj Yj =  Rft0,    f F,  j  Jf,  

        t = 1, 2, …, Т,   f = 1, 2, …, f*,   = t –  + 1,   = t j, t j + 1,… 
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Если через  nft    обозначить коэффициент прироста объема 
реализации за счет  продажи  продукции, произведенной на ос-
нове проектов в периоде t  на предприятии  f,  то экономия 
накладных расходов (которую следует учесть в значениях  Вfj) 
составит величину   gf nft Сft, уп ,  (1 – gf) – доля прироста косвенных 
расходов на фирме  f  при удвоении  объемов реализации:  

                                  nft  – mft  =  Rft  / Rft0 – 1. 
Следовательно, параметр gf  отражает долю экономии наклад-
ных расходов. 

Реализация проектов обеспечит  рост  прибыли (или убыт-
ков в отдельные периоды). Через    Hft обозначим прирост  чи-
стой прибыли  в результате освоения проектов на фирме  f  в пе-
риоде  t  (убытки – Gft)): 

Hft  – Gft  =  
j

(Bfj  – Мfj ) Y j  +  gf nft Сft, уп, j  Jf , 

  t = 1, 2, …, Т,   f = 1, 2, …, f*,    = t –  + 1,   =  t j, t j  + 1,… 
Коэффициент  = 1/(1 – ),  –налоговый  норматив по при-

были.  Отсюда, умножая величину чистой прибыли на коэффи-
циент , получаем значение прибыли до налогообложения, кото-
рое можно уменьшить на величину убытков. Увеличение объема 
продаж на фирме  f  изменит  показатели эффективности ее дея-
тельности.  Обозначим откорректированные объемы чистой при-
были как  Pft,  а убытки через Uft : 

Pft0  – Uft0 + Hf t – Gft + Uft  – Pft + 
+ k1Zf, t – 1 + 0,5(Фf, t – 1 + Фft )р  –  k1Хf, t  – 1 – k2Nf, t – 1  = 0, 

t = 1, 2, …, Т,   f = 1, 2, …, f*. 
Здесь Zf, t – 1  – объем  чистой прибыли фирмы  f,  использованный 
в периоде  t – 1 на других фирмах  группы, Zf0 = 0,   в инвестици-
ях; 

k1 – минимальная процентная ставка, которая обеспечивает 
фирме получение дохода от вложений   ее финансов в других 
фирмах группы. Так как при моделировании инфляция  не учиты-
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вается,  то k1  определяется  величиной дисконтирования d (нор-
мой прибыли р, равной 3–5 %,  плюс уровень риска). В практиче-
ских расчетах будут использованы и другие значения параметра 
k1;    

Фft –неиспользуемая прибыль чистая на балансе фирмы   f к 
концу периода t, за которую она получает банковские проценты 
на уровне значения d; 

Хf, t – 1 –долгосрочный кредит, полученный фирмой f в пери-
оде    t – 1 от других фирм группы, оплачиваемого по процентной 
ставке   k1; 

Nf, t – 1 – долгосрочный кредит, полученный фирмой f в пери-
оде   t – 1 от инвесторов со стороны, выплата процентов по став-
ке k2 . 

При моделировании деятельности кластера предусмотрено 
использование долгосрочных финансовых вложений. Обозначим 
долгосрочные финансовые вложения фирмой f в году t через  Lft  

– фирма  f инвестирует в освоение проектов на  других фирмах 
кластера. При этом получает дивиденды Dft . Их величина на 
единицу инвестиций должна перекрывать эффект у себя в фир-
ме, банковские проценты с депозитного счета.  Поэтому рента-
бельность вложений при освоении высокотехнологичных проек-
тов не должна быть менее 20-25%.  Иначе проекты не будут 
обеспечены финансированием от фирм, так как никакого эконо-
мического интереса в создании кластера не будет.  Эту ситуацию 
следует учесть в модели. На первых этапах расчетов через е 
зафиксируем годовую величину дивидендов на единицу инве-
стиций в целом по всем проектам будущего кластера на уровне 
k1. Значение е нельзя рассчитать непосредственно в модели, по-
скольку она становится нелинейной. Значения могут быть уточ-
нены после решения задачи в целом на основе проведения мно-
говариантных расчетов.  

При освоении проектов в фирме f используется чистая при-
быль (ее доля f ) и часть амортизации. Эти инвестиции могут 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

186 
 

быть использованы и в других фирмах,  но под  проценты  k1  и с 
возвратом. Финансирование инвестиций  отражается следующим  
образом: 


j

 (К fj – а fj )Yj   – аf Аft  + Qft  – Ift  – Хft – Nft  + 

                  + Хf, t – 1 + Nf, t – 1 – Vft = 0, j  Jf , 
    f = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т,    = t –  + 1,   = t j, t j + 1,… 
        Здесь  Ift  – объем финансовых ресурсов на фирме f : 
    Ift  –  f (Pft +(1 – k3)Dft) + Lft + Zft – Zf, t – 1 – Фf, t – 1 + Фft = 0,  

                   f = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т,   
где    k3  –  налог на дивиденды; 

Vft – долгосрочные инвестиции на фирме  f в году t за счет 
инвестиций с других фирм группы; 

Zft  –  объем кредитов из фирмы f  в другие  проекты в пери-
оде t;  

Zf, t – 1 – возврат кредитов из других фирм, используемых в 
периоде t – 1; 

Фft – объем свободных  средств к концу периода t; 
Фf, t – 1 – объем  неиспользуемых ресурсов  в фирме  f  на 

начало года t.  
Следует обеспечивать баланс использования и возврата 

кредитов: 


f

Zft  – 
f

Хft = 0,    t = 1, 2, …, Т, 

где   Хft – финансовые ресурсы предприятий кластера,  которые 
используются  на фирме  f в периоде t, а возвращаются в году t 
+1 с процентами по ставке k1.  

Учитывается ограничение по финансированию проектов на 
основе кредитов организаций, не входящих в кластер:  

 


f

Nft     Nt,  t = 1, 2, …, Т. 
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Фирма-инвестор заинтересована в наибольшем росте при-
были от своих вложений в проекты, отдавая предпочтение не их 
кредитованию, а капитальным вложениям в реализацию проек-
тов. Данное условие отражается следующим образом: 

(Ift  +  Lft )z  ≥   Zft,   t = 1, 2, …, Т, 
т. е. доля кредитов фирмы не превышает значение z  от вели-
чины инвестиций. 
        Следует также сохранять баланс по использованию долго-
срочных  инвестиций и их предложений:  


f

Vft – 
f

Lft = 0,    t = 1, 2, …, Т, 

при этом             Vft  = 
 fi

 Lfit,  Lit = 
if

 Lfit,    

                           i = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т,     
где  Lfit  – инвестиции фирмы i  в развитие фирмы    f,  i ≠ f. 
        Тогда величину дивидендов, которую получит фирма i в году 
t, можно  определить  так: 

                  Dit  = е
f

 


t

q 1
 Lf, q –  t, i≠f,  i = 1, 2, …, f*, 

                                t = 1, 2, …, Т,  t  ≥ f , 
где  f –  лаг задержки от времени капитальных вложений на вы-
плату дивидендов  фирме  f  . 

Итак, достаточно сложна интеграция предприятий в класте-
ре. Ясно, что эффективности проектов отличаются. Предприятия 
хотели бы финансировать наиболее эффективные из них. Одна-
ко в этом случае нарушается баланс интересов предприятий, 
между ними появляются разногласия. Поэтому в кластере созда-
ется управляющая компания, либо такая роль выполняется ка-
кой-то фирмой группы. Фирмы-инвесторы создают общий фонд 
инвестирования проектов кластера в управляющей компании. В 
этом случае расчеты упрощаются, поскольку используются 
усредненные параметры е, т.е. дивиденды выплачиваются по 
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единой ставке е.   
Значение ЧДД определяется величиной чистого денежного 

потока  Wt по всем фирмам, дисконтированного к периоду t = 1: 
        Wt  =  

jf ,
(-К fj + а fj )Yj  + 

f
(Аft  – Qft –  Uft  + Pft ),  

                                  j  Jf , t = 1, 2, …, Т. 

Максимизируется  прирост ЧДД = 
t

Wt dt.   

Показатель прироста чистого дисконтированного дохода 
является основой определения оценки рыночной стоимости 
фирмы. Показатели ЧДД, внутренней нормы доходности (ВНД) 
увеличиваются из-за синергического эффекта при взаимодей-
ствии предприятий и роста прибыли при  реализации проектов.  

Оптимизация прироста ЧДД осуществляется в первую оче-
редь за счет реализации проектов, для которых максимальны 
показатели ВНД, определяющие и значение е. При этом в план 
могут не попасть не только какие-то проекты из-за их недоста-
точной эффективности, но и предприятия, не имеющие перспек-
тив эффективного развития. Результаты практических расчетов 
подтверждают, что максимальный финансовый эффект от дея-
тельности кластера – это не только результат финансовой ко-
операции, но и технологическое и научно-организационное вза-
имодействие предприятий кластера. 

Методический подход к организации расчетов с помощью 
модели оптимизации планирования функционирования предпри-
ятий, фирм, корпораций в промышленных кластерах может быть 
представлен следующим образом. Все варианты расчетов ве-
дутся на максимум прироста ЧДД. Сначала делается расчет об-
щего плана деятельности предприятий кластера без проектов. 
Далее учитывается реализация проектов на отдельных предпри-
ятиях (т.е. без интеграции). Следующий вариант расчетов – учи-
тывается возможность реализации всех проектов. Так как при 
этом производство новой продукции осуществляется не на одном 
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предприятии, то рассчитываются и используются внутрикорпора-
тивные цены по этапам (фирмам) технологического процесса. 
Появляется оценка эффективности работы предприятий с инте-
грацией и без нее. Разница результатов определяет эффект ко-
операции, синергии, но при минимальных значениях параметров 
k1 и е. 

Как уже отмечалось, необходима экономическая мотивация 
создания кластера. В первую очередь увеличение объемов про-
даж высокотехнологичной продукции приведет к росту прибыли.  
Это позволит использовать чистую прибыль предприятий в кла-
стере для финансирования проектов по более высокой цене.  
Минимальные значения параметров k1 и е должны быть увели-
чены в 2-3 раза. Возможно ли это в том или ином случае. Для 
этого рассчитывается показатель ВНД в целом для кластера. Ес-
ли такой показатель не менее 0,3, то значения параметров k1 и е 
вполне могут быть увеличены в 2-3 раза. Далее планируется но-
вый вариант развития кластера. Если показатель ЧДД положите-
лен, то можно говорить об эффективном стратегическом бизнес-
плане создания кластера промышленных предприятий. 

 

Результаты практических расчетов 
Практическая апробация рассмотренной модели была про-

ведена на примере возможной интеграции 4-х фирм по изготов-
лению дизельных двигателей для тракторов и ВАЗа. Первона-
чальные планы не строились на кооперации предприятий, спе-
циализирующихся на производстве указанной продукции. При 
этом требовались значительные капитальные вложения и время 
освоения производства в 6,5 лет, из-за того, что мощности были 
разбросаны по предприятиям, а каждый завод хотел выпускать 
новую продукцию самостоятельно.  

Постановка оптимизационной задачи и ее решение пред-
ставлено на данных плана кооперации 4-х предприятий Алтай-
ского края [13]. Предусматривалось освоение двух проектов – 
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производство дизельных двигателей для ВАЗа и тракторов.  На 
данных, предоставленных администрацией Алтайского края, бы-
ли сформированы по каждому из проектов по 3 варианта их реа-
лизации. Результаты решения на максимум ЧДД показали, что 
примерно через полтора года ЧДД заводов мог бы стать положи-
тельным. Без кооперации ЧДД мог бы достигнуть 310 млн руб. 
только через шесть лет деятельности предприятий. При реали-
зации проектов через шесть лет объем ЧДД достиг бы 1,5 млрд 
руб.    

Таким образом, при деятельности кластеров системный 
эффект может достигать значительных размеров. Именно такой 
показатель и определяет сущность определения кластера. В 
рассматриваемом случае при отсутствии должного уровня про-
мышленной политики, не согласованности бизнеса предполагае-
мая интеграция не состоялась. 

 

Выводы 
         В настоящей публикации представлен методологический 
подход к построению модели оптимизации планирования функ-
ционирования предприятий, фирм, корпораций в промышленных 
кластерах. При этом предполагается, что при формировании 
кластера учитывается экономический интерес предприятий. Та-
кой интерес связан с разработкой и реализацией инновационно-
инвестиционных проектов, которые обеспечивают значительный 
рост добавленной стоимости от продаж высокотехнологичной 
продукции. 

Трудности исследования связаны с разработкой механиз-
мов управления развитием предприятий, корпораций в условиях 
их интеграционного взаимодействия в рамках промышленного 
кластера. Так, возникает множество проблем организационно-
экономического плана. Необходимо обосновать внутрикорпора-
тивные, трансфертные цены. Соблюдая баланс интересов пред-
приятий, следует распределить среди них синергический, си-
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стемный эффект. Для принятия к реализации инновационно-
инвестиционных проектов необходимо дать им оценку эффек-
тивности на действующих предприятиях. Наиболее эффективна 
организация производства для группы промышленных фирм, ко-
торые объединяются в кластер для выпуска сложной, наукоемкой 
продукции с высокой добавленной стоимостью, платежеспособ-
ным спросом на внутреннем рынке и за рубежом.  

Таким образом, разработка обобщенного механизма реше-
ния на основе моделирования подобных процессов, достаточно 
сложна. В целом в работе осуществлена разработка научно-
методологического подхода к построению эффективной системы 
внутрикорпоративного планирования функционирования и разви-
тия промышленного кластера при согласовании интеграционного 
взаимодействия его предприятий на основе использования мо-
дели оптимизации стратегического управления развитием высо-
котехнологичного бизнеса в рамках платформы управления про-
мышленным кластером. Кроме этого, формирование кластеров 
является важнейшим элементом промышленной политики регио-
на. Результаты практических расчетов показали эффективность 
предложенного механизма управления развитием промышлен-
ных кластеров. 

 

Направления дальнейших исследований 
На предприятиях достижение ключевых стратегических по-

казателей обеспечивается разработкой и внедрением нововве-
дений, в основном связанных с планированием выпуска новой 
высокотехнологичной продукции. Однако именно на этом уровне 
возникает в наибольшей степени влияние рисков и неопреде-
ленности на процессы планирования разработки, производства и 
реализации новой продукции. Учет стохастики требует дополни-
тельных методологических и методических разработок, проведе-
ния количественных расчетов. 
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Согласование стратегических решений с тактическими пла-
нами основано на устранении экономических и других рисков, 
связанных с хозяйственной деятельностью предприятия в такти-
ческом планировании за счет создания стохастических резервов 
на основе реализации дополнительных нововведений.  

Организация оперативного управления производством 
представляется итеративным, скользящим процессом (умень-
шающим риски в производстве), реализуемым с учетом ограни-
чений тактического управления.  
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§ 2.4 Особенности формирования и развития пилотных 

инновационных территориальных кластеров 
 

Аннотация 
Переход к инновационному типу экономического развития является 
приоритетным направлением государственной политики, что подтвер-
ждается принятием ряда законодательных документов на всех уровнях 
власти и отражает актуальность темы исследования. Целью исследо-
вания является проведение анализа взаимного влияния кластерной 
политики и особенностей формирования и развития кластеров в зави-
симости от факторов, их определяющих. Реализация программы под-
держки пилотных инновационных территориальных кластеров (ИТК) 
путем предоставления им федеральных субсидий показала, что далеко 
не все кластеры в результате этого добились одинакового развития, о 
чем свидетельствуют существенные различия по достигнутым ими 
ключевым показателям. Причины этих различий довольно разнообраз-
ны. Это степень развитости инфраструктуры кластера, вид деятельно-
сти, количество организаций-участников кластера, численность работ-
ников в кластере, географическое расположение кластера, уровень ор-
ганизации кластера, год его создания. Авторами выделены, рассмотре-
ны и проанализированы основные факторы, определяющие особенно-
сти формирования, функционирования и развития отдельных класте-
ров. Это дает возможность на основе кластерной политики отдельных 
регионов выработать общую стратегию развития инновационных кла-
стеров. Темой дальнейших исследований представляется содержа-
тельный и количественный анализ проектов в инновационных класте-
рах-лидерах и оценка обоснованности их финансирования с использо-
ванием региональных и федеральных источников. 

Ключевые слова: инновационный кластер, анализ, классификация, 
развитие, факторы, инфраструктура. 
 

§ 2.4 Features of the formation and development of pilot 
innovative territorial clusters 

 

Abstract 
The transition to an innovative type of economic development is a priority 
direction of state policy, which is confirmed by the adoption of a number of 
legislative documents at all levels of government and reflects the relevance 
of the research topic. The aim of the study is to analyze the mutual influence 
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of cluster policy and the features of the formation and development of clus-
ters, depending on the factors that determine them. The implementation of 
the program of support for pilot TIC by providing them with Federal subsidies 
showed that not all clusters have achieved the same development as a re-
sult, as evidenced by significant differences in their key indicators. The rea-
sons for these differences are quite varied. This is the degree of develop-
ment of the cluster infrastructure, type of activity, the number of organiza-
tions participating in the cluster, the number of employees in the cluster, the 
geographical location of the cluster, the level of organization of the cluster, 
the year of its creation. The authors identified, considered and analyzed the 
main factors determining the features of the formation, functioning and de-
velopment of individual clusters. This makes it possible on the basis of the 
cluster policy of individual regions to develop a common strategy for the de-
velopment of innovative clusters. The subject of further research is a mean-
ingful and quantitative analysis of projects in innovation clusters-leaders and 
evaluation of the validity of their financing using regional and Federal finan-
cial sources. 

Keywords: innovation cluster, analysis, classification, infrastructure, devel-
opment, factors. 
 

Введение 
Переход к инновационному типу экономического развития 

является приоритетным направлением государственной полити-
ки, о чем свидетельствует принятие ряда законодательных доку-
ментов на всех уровнях власти, что отражает актуальность темы 
исследования.  

Целью исследования является проведение анализа взаим-
ного влияния кластерной политики и особенностей формирова-
ния и развития кластеров в зависимости от факторов, их опреде-
ляющих. 

Кластерная политика представляет собой совокупность 
различных способов поддержки программ и мероприятий по со-
зданию и развитию кластеров. Направление кластерной полити-
ки связано как с созданием благоприятной среды для формиро-
вания кластеров, так и с их поддержкой при функционировании и 
развитии. Она напрямую связана с промышленной и региональ-
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ной политикой, политикой поддержки малого и среднего бизнеса, 
политикой по привлечению иностранных и внутренних инвести-
ций, а также инновационной и образовательной политикой. Кла-
стерная политика — это составная часть экономической поли-
тики государства, проводимая в целях формирования и под-
держки кластеров на определённых территориях за счёт созда-
ния благоприятных условий для повышения конкурентоспособ-
ности и эффективного взаимодействия участников кластера.  

В качестве методики исследования авторами выбран 
метод теоретического анализа — это выделение и рассмотрение 
отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств инноваци-
онных кластеров. Анализируя отдельные факты, группируя, си-
стематизируя их, мы выявляем в них общее и особенное, что да-
ет возможность на основе кластерной политики отдельных реги-
онов выработать общую стратегию развития инновационных кла-
стеров.  

Полученные результаты 
К отличительным особенностям кластеров относятся: 

направления деятельности, управляющая компания кластера, 
количество организаций-участников кластера, численность ра-
ботников организаций-участников кластера, географическое рас-
положение организаций-участников кластера, курирующий фе-
деральный орган исполнительной власти, уровень развития ор-
ганизации, год создания кластера. 

Кластерная политика представляет собой совокупность 
различных способов поддержки программ и мероприятий по со-
зданию и развитию кластеров. Направление кластерной полити-
ки связано как с созданием благоприятной среды для формиро-
вания кластеров, так и с их поддержкой при функционировании и 
развитии. Она напрямую связана с промышленной и региональ-
ная политикой, политикой поддержки малого и среднего бизнеса, 
политикой по привлечению иностранных и внутренних инвести-
ций, а также инновационной и образовательной политикой. Кла-



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

197 
 

стерная политика — это составная часть экономической поли-
тики государства, проводимая в целях формирования и под-
держки кластеров на определённых территориях за счёт созда-
ния благоприятных условий для повышения конкурентоспособ-
ности и эффективного взаимодействия участников кластера. В 
Российской Федерации элементы кластерной политики по разви-
тию инновационных кластеров заложены в двух основных доку-
ментах: «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития до 2020 года» [1] (2008 г.) и «Перечне инновационных 
территориальных кластеров» [2] (2012 г). 

«Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития до 2020 года» предусматривает создание сети территори-
ально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий в Российской Федерации.  

Начиная с 2008 г. были созданы кластеры, которые в даль-
нейшем вошли в перечень пилотных:  

Алтайский биофармацевтический кластер Алтайского края, 
год создания 2008, уровень организации – начальный; 

Кластер производителей оборудования для нефтегазовой 
промышленности Воронежской области, год создания – 2009; 

Научно-образовательно-производственный кластер «Улья-
новск-Авиа» Ульяновской области, год создания – 2009, уровень 
организации – высокий; 

Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда Ульянов-
ской области, год создания – 2010, уровень организации – высо-
кий; 

Саровский инновационный кластер Нижегородской обла-
сти, год создания – 2011; 

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, г. 
Обнинск Калужской области, год создания – 2011, уровень орга-
низации – высокий; 
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Кластер Инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края, год создания 2011, уровень организации – 
начальный.  

С 2010 г. Минэкономразвития России предоставляет субси-
дии регионам для создания и функционирования центров кла-
стерного развития как одного из инструментов поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Подобные центры созданы в 
Самарской, Томской, Калужской, Астраханской, Пензенской, Во-
ронежской, Курганской областях, республиках Татарстан, Баш-
кортостан, Алтайском крае и ряде других регионов [3]. 

Выход в 2012 г. «Перечня инновационных территориальных 
кластеров» [2] и поддержка государства при формировании кла-
стеров обусловили возможность выбора из них в качестве пи-
лотных 25 инновационных кластеров, 7 из которых были созданы 
ранее. Структура документа, отражающего концепции долго-
срочного социально-экономического развития кластеров до 2020 
года была разработана, представлена в документе «Стратегия 
развития инновационного кластера» [4] и содержала в себе сле-
дующие разделы, которые отражали как начальные условия су-
ществования кластеров, так и возможности их дальнейшего раз-
вития 

1. Основные положения стратегии  
2. Результаты развития кластера в период 2013-2016 годов 
3. Описание кластера, его текущее положение и роль в эко-

номике   
4. Позиционирование кластера на международном уровне 
5. Видение будущего и целевые ориентиры развития кла-

стера 
6. Приоритетные направления развития кластера   
7. Механизмы реализации стратегии 
В рамках процедуры конкурсного отбора 2012 года учиты-

вались следующие группы (блоки) критериев [5]: 
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– научно-технологический и образовательный потенциал 
кластера; 

– производственный потенциал кластера; 
– качество жизни и уровень развития транспортной, энерге-

тической, инженерной и жилищной инфраструктуры территории 
базирования кластера; 

– уровень организационного развития кластера. 
В ходе рассмотрения по каждому из этих блоков оценива-

лись: 
– текущий уровень развития кластера;  
– динамика планируемых значений целевых показателей 

его развития; 
– проработанность и реалистичность содержащихся в про-

грамме мероприятий с точки зрения достижения целевых показа-
телей. 

Перечень инновационных кластеров включил кластеры, ко-
торые получили статус пилотных инновационных кластеров. К 
ним отнеслись сгруппированные по округам кластеры, которые 
имеют при их рассмотрении и анализе ряд специфических осо-
бенностей. 

Центральный федеральный округ (6 кластеров) 
1. Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины 

(г. Обнинск Калужской области) [6]. Уровень организации класте-
ра – высокий. 

Этот кластер, созданный в 2011 г., ориентирован на прове-
дение исследований и производство инновационной продукции в 
области медицины (более 70%). Ежегодно предприятия увеличи-
вают объем производимой продукции. Их деятельность направ-
лена на импортозамещение. Именно поэтому перспективы раз-
вития кластера зависят от улучшения качества продукции, по-
вышения ее конкурентоспособности и доступности. 

Целью создания кластера являлось формирование на тер-
ритории Калужской области высокотехнологичного научно-



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

200 
 

производственного комплекса территориально взаимосвязанных 
и взаимодополняющих производств и организаций инфраструк-
туры для разработки, внедрения в производство и выпуска инно-
вационной фармацевтической и медицинской продукции нового 
поколения. 

Участниками являлись 74организации, из них: 39 производ-
ственных, 23 научно-исследовательских, 2 высших профессио-
нальных образовательных учреждения, 8 малых предприятий, 
завод и крупное предприятие. 

Численность работников организаций-участников кластера 
– 11259 человек [7]. 

2. Москва Кластер "Зеленоград" [8], год образования –2013, 
уровень организации – средний. 

Цель создания на федеральном уровне: усиление статуса 
Зеленограда как центра микроэлектроники России. На регио-
нальном уровне: формирование глобально конкурентоспособно-
го сектора информационно-телекоммуникационных технологий, 
электроники и миро – и наноэлектроники в городе Москве. 

Локальная цель кластера: Создание условий для устойчи-
вого роста компетенций, научно-технического и технологического 
уровня, конкурентоспособности и объемов реализации продук-
ции участников ИТК «Зеленоград» (участники кластера). 

Данный кластер специализируется на производстве мик-
ро/наноэлектронных изделий, электронных приборов. В нем 
большая часть инвестиций направлена на разработку новых тех-
нологий, а 84% производимой продукции — это инновационные 
товары и услуги. 

При образовании кластера число организаций – участников 
составляло 53. Из них 26 малых, одно крупное и 10 средних про-
мышленных предприятий, 10 научно-исследовательских органи-
заций, высшее учебное и образовательное учреждения, органи-
зация инновационной инфраструктуры, региональный институт 
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развития. В дальнейшем число участников увеличилось почти 
вдвое. 

3. Москва Троицкий инновационный территориальный кла-
стер «Новые материалы, лазерные и радиационные технологии. 
Создан в 2014 г.  Уровень организации начальный [9]. 

Cпециализация кластера – новые материалы, лазерные и 
радиационные технологии, а также микроэлектроника.  

В состав кластера входят ведущие научно-
исследовательские институты, учреждения высшего и професси-
онального образования, объекты инновационной инфраструкту-
ры, высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса. 
Большинство разработок в кластере являются междисциплинар-
ными, идущими в рамках его базовых научно-технических 
направлений. Предпринимательская составляющая Троицкого 
кластера представлена преимущественно компаниями малого и 
среднего бизнеса, основная задача которых – коммерциализация 
разработок научных организаций кластера, создание коммерче-
ски востребованных продуктов и выведение их на рынок. Всего в 
малом бизнесе занято около 6,5 тыс. чел. 

В составе кластера 53 организации из них: 33 малых пред-
приятий, 12 – ООО, 5- научно-исследовательских организаций, 
одно крупное предприятие и 2 органа управления. Общая чис-
ленность персонала – 4414 

4. Московская область Биотехнологический инновационный 
территориальный кластер ядерно-физических и нанотехнологий 
в г. Дубна. Год создания кластера – 2012.  Уровень организации– 
начальный [10].   

Цель создания Кластера «Дубна» – развитие Дубны как 
отечественной конкурентоспособной на мировом уровне терри-
тории инновационного развития, сочетающей ведущиеся в рам-
ках мирового разделения труда фундаментальные научные ис-
следования, успешную деятельность сотен коммерческих пред-
приятий высокотехнологичного бизнеса, отвечающий потребно-
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стям научных и коммерческих организаций сегмент профессио-
нального образования, высокоразвитые градостроительную сре-
ду и среду социального обслуживания. 

Деятельность кластера направлена на производство ком-
позитных материалов, изделий ядерной медицины, изделий на 
основе лазерных технологий. В Дубне сосредоточен огромный 
научный потенциал, благодаря которому создаются условия для 
роста конкурентоспособности товаров и получения большой вы-
ручки.  

Число участников кластера – 80, из них 54 промышленных 
предприятий (3 крупных и остальные малые и средние), 20 науч-
но-исследовательских организаций, университет, маркетинговая 
или сбытовая организация, региональный или местный орган 
власти, дирекция кластера. Численность работников организа-
ций-участников кластера 22196 

5. Московская область. Биотехнологический инновацион-
ный территориальный кластер (Пущино) [11], год создания – 2012 
уровень организации – средний. 

Целью создания кластера является обеспечение высоких 
темпов экономического роста, диверсификации научно-
производственного комплекса Московской области и России. 
Благодаря синергетическому эффекту повышается конкуренто-
способность научно-исследовательских организаций РАН, обра-
зовательных учреждений, промышленных предприятий, постав-
щиков оборудования, комплектующих, специализированных про-
изводственных и сервисных услуг кластера. 

Продукция кластера основана на использовании промыш-
ленных биотехнологий. 

Число участников – 68, среди них 48 промышленных пред-
приятий (5  крупных и 18 малых производственных, 2 средних 
производственных, 23 малых инновационных предприятия), 14 
научно-исследовательских организаций, 2 университета, марке-
тинговая или сбытовая организация, исследовательский центр, 
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численность работников организаций-участников кластера 8706 
человек 

6. Кластер "Физтех XXI" [12] (г. Долгопрудный, г. Химки Мос-
ковской области), год создания – 2012, уровень организации – 
начальный. 

Цель создания Кластера: содействие самоорганизации ор-
ганизаций – участников в вопросах развития Кластера; содей-
ствие развитию производств по специализации Кластера: новые 
материалы, медицина и фармацевтика, информационно-
коммуникационные технологии; содействие в развитии научно-
технической и производственной кооперации организаций-
участников; развитие механизмов коммерциализации технологий 
на территории Кластера; развитие системы подготовки, перепод-
готовки, подбора и адаптации научных и инженерных кадров; ре-
ализация мероприятий по повышению эффективности системы 
профессионального образования; внедрение технологии непре-
рывного довузовского, вузовского и послевузовского образова-
ния; развитие инновационной инфраструктуры и расширение 
технологических возможностей инновационной инфраструктуры 
Кластера; развитие объектов транспортной и социальной инфра-
структуры городского округа Долгопрудный, направленные на 
создание благоприятных условий для развития Кластера. 

Деятельность кластера направлена на развитие фармацев-
тики, информационных и космических технологий, а также на 
разработку новых материалов. 

Число участников 25 из них– 16 крупных, 4-средних и 5 ма-
лых предприятий. Среди перечисленных предприятий МФТИ, 
ФГУП, институты РАН. Численность работников организаций-
участников кластера 46075 человек.  

Северо-западный федеральный округ (3 кластера) 
1. Архангельская область. Судостроительный инновацион-

ный территориальный кластер Архангельской области [13]. Год 
основания – 2012, уровень организации – средний.  
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Этот кластер организован в 2012г. для того, чтобы обеспе-
чить условия для экономического роста и поддержки судострое-
ния, которое исторически там было развито.  

Цель создания: 
– выпуск продукции через расширение существующих рын-

ков сбыта ключевых организаций-участников;  
– рост инвестиций в новые производства на базе инноваци-

онных технологий, ориентированных на новые рынки граждан-
ского судостроения и судообеспечения;  

– расширение организации и кооперации участников за 
счет: вертикальной интеграции участников кластера для оптими-
зации производственного процесса, горизонтальной интеграции 
предприятий из той же отрасли промышленности в рамках обще-
го предмета деятельности, диверсификации продукции в области 
гражданского судостроения;  

– взаимодействие в рамках кластера образовательных ор-
ганизаций и промышленных предприятий обеспечивает развитие 
научных исследований и инновационной деятельности в регионе; 
членство в кластере облегчает доступ к новым технологиям, ис-
пользуемым предприятиями – участниками кластера; издержки 
на осуществление научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в результате отраслевой кооперации 
уменьшаются; предприятия кластера имеют дополнительные 
конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять 
внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать 
затраты на внедрение инноваций. 

Изначально этот проект был оценен очень высоко, и на его 
реализацию были выделены существенные средства.  

Основные направления деятельности кластера: производ-
ство судов для военных и гражданских целей, модернизация и 
ремонт существующих судов, а также освоение Арктики. В этом 
кластере сосредоточен высокий инновационный потенциал, что 
обеспечивает повышение его конкурентоспособности. 
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Число участников – 24, среди них: региональный или мест-
ный орган власти, 3 научно-исследовательских организаций, ор-
ганизация инновационной инфраструктуры, образовательные 
учреждения ГАПОУ, 3 ГБУ, ФГАОУ, университет, орган управле-
ния, 7 крупных производственных предприятий, 2 средних произ-
водственное предприятие, одно малое производственное пред-
приятие, НП «Красная Кузница» (13 организаций МСП), органи-
зация инновационной инфраструктуры.  

Численность работников организаций – участников класте-
ра составляет 50417человек. 

2. Кластер «Развитие информационных технологий, радио-
электроники, приборостроения, средств связи и инфотелекомму-
никаций Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, год создания – 
2012, уровень организации – начальный, впоследствии перешел 
в высокий [14]. 

Цель объединения участников кластера: повышение конку-
рентоспособности предприятий кластера; внедрение лучших 
практик (производство, управление, коммерциализация); разви-
тие различных видов взаимосвязей с предприятиями, ассоциа-
циями, государственными и международными организациями 

Этот кластер специализируется на микроэлектронике, при-
боростроении, оптике, производстве новых материалов и т. д. 
Темпы развития радиоэлектроники и приборостроения стреми-
тельно растут, увеличивается конкурентоспособность этих това-
ров как на национальном рынке, так и на мировом.  

Число организаций – участников кластера – 209, включая 
более 150 МСП, а также научно-исследовательские, образова-
тельные, маркетинговые организации, организации по предо-
ставлению услуг, инжиниринговые организации. Численность ра-
ботников организаций – участников кластера 50417 человек. 

3. Кластер медицинской, фармацевтической промышленно-
сти, радиационных технологий Санкт-Петербурга Ленинградской 
области. Год создания – 2014 уровень организации – начальный 
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Цель объединения участников – создание условий для ре-
ализации ускоренной инновационной модели развития предпри-
ятий Кластера,  

Число участников – 156, из них: 6 научно-технических орга-
низаций, 3 организации медицинской промышленности 5 органи-
заций фармацевтической промышленности, 2 организации в об-
ласти радиационной технологии, более 130 МСП.которые произ-
водят и внедряют около 100 наименований лекарственных 
средств.  

Численность работников организаций – участников класте-
ра 13845 человек 

Приволжский федеральный округ (9 кластеров) 
1. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 

в области автомобилестроения и нефтехимии Нижегородской 
области [15]. Год создания – 2015, уровень организации – 
начальный 

Цель объединения участников:  
– развитие кадрового потенциала в сфере науки, образова-

ния, технологий и инноваций; повышение инновационной актив-
ности бизнеса и ускорение появления новых инновационных 
компаний;  

– формирование сбалансированного и устойчиво развива-
ющегося сектора исследований и разработок; обеспечение от-
крытости территориальной инновационной системы и экономики, 
а также интеграции территориальных инновационных компаний в 
мировые процессы создания и использования нововведений; со-
здание эффективных материальных и моральных стимулов для 
притока наиболее квалифицированных специалистов, активных 
предпринимателей, творческой молодежи в сектора экономики, 
определяющие ее инновационное развитие, а также в обеспечи-
вающие это развитие образование и науку;  

– повышение восприимчивости населения к инновациям, 
инновационным продуктам и технологиям; 
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– увеличение численности инновационных предпринимате-
лей;  

– пропаганда инновационного предпринимательства и 
научно-технической деятельности;  

– адаптация системы образования с целью формирования 
у населения с детства необходимых для инновационного обще-
ства и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и 
моделей поведения, а также формирование системы непрерыв-
ного образования; становление глобального инновационного 
центра, значимого в масштабах мирового рынка.  

Основанием для движения территории на глобальные рын-
ки является наличие широкого круга технологических компетен-
ций в различных сферах научно-технической деятельности. 

Число участников в 2012 году – 33, в их числе: 11малых, 7 
средних и 9 крупных промышленных предприятий, инжиниринго-
вая компания,2 образовательных учреждения, одно ООО, Инсти-
тут развития, Индустриальный парк. В 2016 число участников 
кластера превысило 70 предприятий, организаций, а также мно-
жество высших учебных заведений для реализации проектов по 
производству автомобилей, автомобильных деталей и большого 
количества химических веществ. Численность работников кла-
стера – 5581 человек. 

2. Саровский инновационный кластер Нижегородской об-
ласти [16], созданный в 2011 году. 

Поскольку базовое предприятие кластера РФЯЦ-ВНИИЭФ 
не является публичным, то оно не учитывается при анализе кла-
стера. Роль компаний малого бизнеса Сарова заключается в 
оформлении и коммерциализации тех компетенций РФЯЦ-
ВНИИЭФ, которые открыты для использования на рынках граж-
данской продукции и организации процесса оформления подле-
жащей тиражированию продуктов (как правило, путем перевода 
инженерных решений в состояние готовой продукции и мелкосе-
рийного производства). 
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Значительная доля малых компаний Сарова создана со-
трудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ и, в сущности, представляет собой 
опыт успешного спин-офф процесса в условиях российской эко-
номики. Значительная доля специалистов этих компаний также 
являются выходцами из ВНИИЭФ, что позволяет им иметь пред-
ставление о потенциале сотрудничества с институтом, возмож-
ностях коммерциализации накопленных в нем компетенций 

В этом кластере очень высокая инновационная активность, 
обеспечивающая развитие IT-технологий, разработку материа-
лов, в том числе наноматериалов 

Он динамично развивается, о чем свидетельствуют следу-
ющие цифры: концу 2015 года в составе организаций-участников 
кластера насчитывалось 48 организаций (в 2012 году- 24 компа-
нии). 

Общая численность всех участников Саровского инноваци-
онного кластера составляет несколько более 21 000 человек.  

Основные сферы деятельности предприятий – участников 
кластера: исследования, разработки и производство в области 
IT-технологий (в том числе суперкомпьютерные технологии и мо-
делирование сложных физических процессов), новых материа-
лов, новой энергетики (в широком спектре направлений), научно-
го и промышленного приборостроения, автоматических систем 
управления технологическими процессами. 

Взаимодействие участников кластера строится на принци-
пах партнерского взаимовыгодного сотрудничества, позволяю-
щего достичь синергии при реализации крупных национальных 
проектов. Области сотрудничества охватывают процессы выпус-
ка продукции/услуг, выработки общей региональной и социаль-
ной политики, выполнения научно-исследовательских работ, 
взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом», а также с регио-
нальной и федеральной властями и др. 
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3. Инновационный территориальный кластер ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" [17] Пермско-
го края, созданный в 2012 г., со средним уровнем организации. 

Целью развития кластера является комплексное инноваци-
онное развитие пермских компаний в сфере ракетного и авиаци-
онного двигателестроения, а также энергетического машино-
строения.  

В кластере сосредоточен богатый научный и производ-
ственный потенциал Пермского края. Энергетическое машино-
строение, авиационное и ракетное двигателестроение — это ос-
новные направления специализации кластера.  

Число предприятий – участников кластера – 44, из них 6 
промышленных предприятий, 2 университета, 11 научно-
исследовательских организаций, 2 финансово-кредитных органи-
заций, 2 государственных учреждения и 25 других организаций, в 
том числе 2 малых инновационных предприятия. 

Общая численность работников кластера составляет   
34696 человек 

4. Нефтехимический территориальный кластер Республи-
ки Башкортостан. Год создания – 2012, уровень организационно-
го развития высокий [18] 

Цель объединения участников кластера – поддержка мало-
го и среднего предпринимательства является одним из важней-
ших направлений развития нефтехимического территориального 
кластера.  

Для обеспечения субъектов малого и среднего предприни-
мательства научными и аналитическими услугами в рамках кла-
стера создан центр коллективного доступа к высокотехнологич-
ному оборудованию. Для обеспечения доступа научных и про-
ектных организаций к высокопроизводительному оборудованию и 
дорогостоящему программному обеспечению в рамках кластера 
создан инжиниринговый центр. Ядро Кластера формируют круп-
ные научные, проектные, инжиниринговые, производственные и 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

210 
 

образовательные организации, обеспечивающие развитие базо-
вых отраслей кластера. Кластер направлен на развитие техноло-
гий в сфере нефтепереработки и нефтехимии. На данный мо-
мент он является одним из центральных мест сосредоточения 
химического производства в Российской Федерации 

Число участников в кластере – 211организаций, в том чис-
ле: 38 промышленных предприятий, 4 ВУЗа, 26 научно-
исследовательских организаций, 44 опытно-конструкторских бю-
ро, 2 финансово-кредитных организации, 3 маркетинго-сбытовых 
организации и более 50 прочих.  

Общая численность работников кластера составляет 49094 
человек 

5. Кластер «Светотехника и оптоэлектронное приборостро-
ение» (BRIGHT CITY) Республики Мордовия, создан в 2013 г., 
уровень организации средний [19] 

Цель развития кластера – содействие решению задач со-
циально-экономического развития Республики Мордовия посред-
ством повышения конкурентоспособности действующих и фор-
мирования новых организаций – участников инновационного кла-
стера Республики Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное 
приборостроение» (BRIGHT CITY), расширения географии при-
сутствия и объемов сбыта продукции кластера на внутреннем и 
внешнем рынках 

Деятельность кластера направлена на разработку энер-
гоэффективных источников света и производство световых при-
боров. Этот кластер производит самый большой ассортимент 
товаров в области сбережения энергии и обладает огромным 
рынком сбыта, что повышает экспорт продукции и ее конкуренто-
способность.  

Число организаций кластера – 48, в том числе: 30 промыш-
ленных предприятий; 4 научных и образовательных учреждений; 
6 предприятий инфраструктуры; 6 институтов развития, и финан-
совых организаций; 2 частно - государственные организации. 
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Общая численность работников кластера составляет 49094 
человека. 

6. Камский инновационный территориально-произ-
водственный кластер Республики Татарстан. Год основания – 
2012, уровень организации высокий[20]. 

Цель создания – объединить усилия между предприятиями 
и вузами – участниками кластера по осуществлению совместных 
проектов.  

Число организаций в кластере 68, в том числе: 15 предпри-
ятий, 7 Научно-исследовательских и научно-образовательных 
учреждений, 9 инфраструктурных организаций. Общая числен-
ность работников кластера составляет 115 795человек. 

7. Инновационный территориальный аэрокосмический кла-
стер Самарской области [21]. Год создания – 2012, уровень орга-
низации – средний. 

Цель кластера – лидерство Самарской области и Россий-
ской Федерации в целом в сфере разработки и производства вы-
сокоэффективной авиационной и ракетно-космической техники и 
технологий на мировом рынке ракетно-космической и авиацион-
ной продукции и услуг 

К основным видам деятельности кластера относятся: 
авиастроение, двигателестроение, агрегатостроение. В работе 
кластера задействовано порядка 50 000 человек, при этом почти 
половина занята научными исследованиями. Благодаря этому, 
производимые товары обладают высокой конкурентоспособно-
стью не только на рынке России, но и на международной арене. 

Особенность кластера состоит в том, что на территории од-
ного региона сконцентрирован полный цикл производства всего 
спектра аэрокосмической техники.  

Сегодня предприятия кластера разрабатывают и произво-
дят космические летательные аппараты, авиационные и ракет-
ные двигатели, агрегаты и комплектующие для авиационной тех-
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ники, производится техническое обслуживание и ремонт воздуш-
ных судов и силовых агрегатов. 

Число организаций в кластере – 53, в том числе: 20 субъек-
тов малого бизнеса, 6 исследовательских институтов и образова-
тельных учреждений, 10 производственных предприятий. Общая 
численность всех работников кластера составляет порядка 45 
тысяч человек. 

8. Консорциум «Научно-образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-авиа» [22] Ульяновской области начал свою 
деятельность в 2009 г. Уровень организации – высокий.  

Цель объединения участников кластера: содействие разви-
тию производственной, организационной и финансовой коопера-
ции; внедрение технологических инноваций на предприятиях 
кластера; выполнение НИР и ОКР; обеспечение подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации специалистов 
авиастроительной отрасли. 

Главным направлением деятельности является разработка 
и производство различных видов авиационной продукции с ис-
пользованием инноваций. 

В состав кластера входит 241 организация, в том числе 184 
малых предприятий. Численность работников организаций – 
участников кластера около 40 тыс. человек. 

9. Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда Улья-
новской области [23] создан в 2010, уровень организации колеб-
лется между высоким и средним  

Основной целью кластера на момент его создания было 
обеспечение кооперации между крупнейшими участниками 
(Научно-исследовательским институтом атомных реакторов и 
Федеральным медико-биологическим агентством России) при 
реализации проекта создания федерального высокотехнологич-
ного центра медицинской радиологии под эгидой Мин-
здравсоцразвития РФ. 
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Основная цель сегодня – развитие ядерной науки и техно-
логий на фоне создания и развития инновационной исследова-
тельской территории в г. Димитровграде на основе концентрации 
уникальных исследовательских инфраструктур и научных, произ-
водственных и образовательных компетенций участников. 

Число организаций – участников кластера 55, в том числе: 
32 малых, одно крупное, 4 средних производственных предприя-
тий; 2 предприятия инновационной инфраструктуры; одно инно-
вационное предприятие; 2 организации органов власти; одно 
ФГУП. 

Численность работников организаций – участников класте-
ра 21 961 человек. 

Уральский федеральный округ (1 кластер) 
10. Титановый кластер Свердловской области [24]. Год со-

здания – 2012, уровень организации – начальный  
Основными целями создания инновационного Титанового 

кластера стали: 
 повышение конкурентоспособности титановой промыш-

ленности России и усиление ее лидерства в мировом производ-
стве высокотехнологичной продукции из титановых сплавов, уве-
личение доли страны на мировом рынке изделий из титана; 

 увеличение глубины обработки титана в регионе, концен-
трация вокруг ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» производств с 
применением титана; 

 развитие импортозамещения на основе расширения прак-
тики применения титана в отечественном промышленном ком-
плексе; 

 формирование технологических цепочек с участием круп-
ных промышленных предприятий-резидентов особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» и малых и средних инновационных предприятий; 

 развитие высокотехнологичных отраслей отечественной 
экономики (авиастроения, двигателестроения, металлообработ-
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ки, энергетики, информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, приборостроения, электроники, медицинской техники и иных 
отраслей), достижение положительных межотраслевых эффек-
тов; 

 развитие новых для российского рынка технологий 
(например, лазерных и аддитивных технологий металлообработ-
ки). 

Данный кластер является единственным местом сосредо-
точения инновационных проектов в области производства про-
дукции из титана. В кластер входят 27 предприятий и организа-
ций, деятельность которых направлена на производство деталей 
из титана и разработку новых технологий в этой отрасли. 

В кластер входит 20 организаций, в том числе: 1 крупное, 1 
среднее 15 малых производственных предприятий, 1 научно-
исследовательская организация, университет и организация 
инновационной инфраструктуры 

Численность работников организаций – участников класте-
ра составляет 27 276 человек. 

Сибирский федеральный округ (5 кластеров) 
11. Алтайский биофармацевтический кластер Алтайского 

края [25]. Год создания кластера – 2008, уровень организации – 
начальный 

Основной целью создания Алтайского биофармацевтиче-
ского кластера является содействие возрождению отечественной 
фармацевтики посредством организации на территории Алтай-
ского края производства инновационных лекарств и субстанций, 
а также расширения производства качественных недорогих пре-
паратов – дженериков и биологически активных добавок в рамках 
замкнутой производственной цепочки 

Развитие биотехнологий — приоритетное направление де-
ятельности кластера.  

Кластер отличается широким рынком сбыта продукции и 
огромным ассортиментом товаров. 
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Число предприятий – участников кластера на момент со-
здания было 11, в том числе: 4 крупных, 1 среднее ,6 малых про-
изводственных предприятий. Численность работников организа-
ций – участников кластера 2532. 

В настоящее время кластер объединяет свыше 30 орга-
низаций (в т. ч. 27 производственных предприятий), расположен-
ных в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Более 90% компаний 
заняты производством наукоемкого продукта, 86% компаний 
осуществляют научные исследования и разработки. Сегодня но-
менклатура продукции биофармацевтического кластера превы-
шает 1000 наименований. Вся продукция позиционируется под 
единым торговым знаком «AltaiBio» и поставляется в 53 региона 
России и 18 зарубежных стран.  

12. Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных 
отходов» [26] в Кемеровской области, созданный в 2012 г., уро-
вень организации средний 

Целью создания и развития кластера является усиление 
конкурентоспособности региональной экономики за счет внедре-
ния результатов НИОКР, привлечения инноваций и мирового 
опыта в сфере комплексной переработки угля и отходов, получа-
емых при его добыче, обогащении и сжигании 

В своей отрасли участники кластера занимают лидирующие 
места на рынке 

Число организаций в кластере 50, в том числе: научных ор-
ганизаций – 22, 3 университета, 7 инфраструктурных предприя-
тия, 11 МСП, 2 завода, 2 предприятия по разведке и добыче ка-
менного угля, 3 предприятия оптовой торговли. Численность ра-
ботников организаций – участников кластера составляет 21968 
человек. 

13. Кластер инновационных технологий «ЗАТО г. Железно-
горск» [27] Красноярского края, создан в 2011 г., уровень органи-
зации – начальный. 
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Целью объединения участников кластера явилось создание 
инновационных бизнесов «вокруг» ядер кластера Железногорска 
(ФЯО ФГУП "Горно-химический комбинат" и АО "Информацион-
ные спутниковые системы им. академика М.Ф, Решетнева) 

Кластер активно создает новые технологии для реализации 
проектов по производству поликристаллического кремния и кос-
мических аппаратов. Огромное внимание уделяется развитию 
ядерных и радиационных технологий. Ядерный сектор разраба-
тывает все технологии замыкания ядерного топливного цикла и 
радиационные неэнергетические технологии. Космический сек-
тор реализует полный цикл производства космических аппаратов 
и управление ими на орбите. 

К приоритетам развития кластера относятся: 
 организационное развитие кластера и усиление коопера-

ционных связей между участниками;  
 развитие инновационного потенциала и сектора исследо-

ваний и разработок;  
 развитие производственного потенциала и расширение 

рыночной доли продукции и услуг участников кластера;  
 развитие кадрового потенциала, формирование общего 

бренда и повышение узнаваемости кластера; 
 развитие международного сотрудничества; 
 развитие связей с органами власти. 
В кластер входит 10 организаций, в том числе: 1 малое и 3 

крупных промышленных предприятий, 3 органа управления и 3 
университета. Численность работников в кластере – 29048. 

14. Инновационный кластер информационных и биофар-
мацевтических технологий Новосибирской области [28]. Год со-
здания кластера – 2012, уровень организации – высокий. 

Цель создания кластера – повышение социально-
экономического потенциала Новосибирской области, обеспече-
ние конкурентоспособности высокотехнологичных и информаци-
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онных отраслей, а так же развитие индустрии биотехнологии, 
фармакологии и биомедицины с использованием синергетиче-
ского эффекта от взаимодействия исследовательских и произ-
водственных предприятий. 

В кластере работают более 140 предприятий и организа-
ций, объединенных общей академической культурой, инноваци-
онной и социальной инфраструктурой. 

Именно поэтому участники кластера создают программное 
обеспечение, программы для различных исследований, теле-
коммуникационное оборудование, различные медицинские пре-
параты и т. д. Благодаря деятельности кластера увеличивается 
количество рынков сбыта продукции, ежегодно растет прибыль 
от реализации продукции и увеличиваются темпы экономическо-
го роста Новосибирской области. 

Численность работников организаций-участников кластера 
составляет 16897 человек 

15. Кластер «Фармацевтика, медицинская техника и ин-
формационные технологии» [29] Томской области. Кластер со-
здан в 2013 г., уровень организации – начальный. 

Приоритетные направления деятельности кластера: фар-
мацевтика, медицинская техника, радиотехника и информацион-
ные технологии. 

Кластер имеет мощную научную и образовательную базу, 
благодаря сотрудничеству с множеством учебных заведений 
Томской области. Из-за этого предприятия производят лекар-
ственные средства и другие медицинские материалы с исполь-
зованием новейших технологий, в том числе и нанотехнологий, 
повышая тем самым конкурентоспособность товаров на рынке 

Число организаций – участников кластера несколько раз 
претерпевало существенные изменения: от 29 участников в 
начале создания кластера до 340 через несколько лет и до 173 
участников в настоящее время. Отсев неактивных компаний по-
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высил эффективность работы. Численность работников органи-
заций – участников кластера составляет 12622 человека.  

Дальневосточный федеральный округ (1 кластер) 
16. Инновационный территориальный кластер авиастрое-

ния и судостроения Хабаровского края [30]. Год создания 2012, 
уровень организации – начальный  

Цель объединения участников кластера: 
 повышение уровня компетенции специалистов предприя-

тий – участников кластера;  
 повышение уровня использования передовых технологий 

и оборудования на предприятиях, входящих в состав кластера;  
 развитие системы аутсорсинга.  
Кластер направлен на развитие авиастроения и судострое-

ния 
Число участников на момент формирования составляло 

17организаций, в том числе: 5 малых, одно среднее и 6 крупных 
производственных предприятий, 3 высших учебных заведения и 
2 научно- исследовательских организации. Численность работ-
ников организаций – участников кластера составляла 23114. 

На данный момент кластер объединяет 8 крупных компа-
ний, 4 образовательных учреждения и около 30 малых и средних 
предприятий. Задачей кластера является инновационное разви-
тие Хабаровского края 

Анализ географического распределения инновационных 
территориальных кластеров показал, что в основном они сосре-
доточены в Европейской части страны. Только семь из 25 кла-
стеров находятся в Азиатской части России.  

Подавляющая часть ИТК располагаются в отличающихся 
традиционно высоким уровнем инновационной активности регио-
нах Приволжского (девять ИТК), Центрального (шесть ИТК, из 
них пять – в Москве и Московской области) и Сибирского (пять 
ИТК) федеральных округов.  
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Распределение пилотных инновационных территориальных 
кластеров по семи отраслевым направлениям создает следую-
щую картину. 

Ядерные и радиационные технологии:  
Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г «Дубна» 

Московской области; 
Ядерно-инновационный кластер города Дмитровграда Уль-

яновской области; 
Саровский инновационный кластер Нижегородской обла-

сти; 
Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края. 
Производство летательных и космических аппаратов, 

судостроение: 
Самарский инновационный территориальный аэрокосмиче-

ский кластер Самарской области; 
Инновационный территориальный кластер ракетного двига-

телестроения «Технополис «Новый Звездный» Пермского края; 
Инновационный территориальный кластер авиастроения и 

судостроения Хабаровского края; 
Судостроительный инновационный территориальный кла-

стер Архангельской области; 
Научно-образовательный производственный кластер «Уль-

яновск-Авиа» Ульяновск области. 
Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промыш-

ленность. 
Фармацевтика и медицинская промышленность (Санкт-

Петербург)* 
Инновационный территориальный биотехнологический кла-

стер (Пущино Московской области); 
Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина Калужской 

области; 
Алтайский биофармацевтический кластер  (АЛТАЙБИО); 
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Фармацевтика и медицинская техника и информационные 
технологии Томской области; 

Биофармацевтический кластер Новосибирской области.); 
Кластер «ФИЗТЕХ XXI» Московской области. 
Новые материалы 
Кластер «ФИЗТЕХ XXI» Московской области; 
Новые материалы, лазерные и радиационные технологии 

«Троицк» (Москва); 
Титановый кластер Свердловской области. 
Химия и нефтехимия.  
Нижегородский индустриальный инновационный кластер в 

области автомобилестроения и нефтехимии;  
Нефтехимический территориальный кластер Республики 

Башкортостан; 
Инновационный территориальный кластер «Комплексная 

переработка угля и техногенных отходов» (Кемеровская об-
ласть); 

Камский инновационный территориально – производствен-
ный кластер» (Татарстан). 

Информационные технологии и электроника. 
Инновационный территориальный кластер «Зеленоград» 

(Москва) 
Инновационный территориальный кластер информацион-

ных и биофармационных технологий «СибАкадемСофт» (Ново-
сибирская область); 

Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные си-
стемы управления освещением (Мордовия);  

Инновационный кластер информационных технологий 
Санкт-Петербурга; 

Инновационный кластер «Фармацевтика, медицинская тех-
ника и информационные технологии Томской области».  
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Радиационные технологии.  
Инновационный кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга*. 
Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные си-

стемы управления освещением (Мордовия);  
Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций 
Санкт-Петербурга.  

Присутствие одних и тех же кластеров в различных отрас-
левых направлениях объясняется их поли отраслевой деятель-
ностью. 

К 20016 г. реализация программы поддержки пилотных ИТК 
путем предоставления им федеральных субсидий показала, что 
далеко не все кластеры в результате этого добились одинаково-
го развития, о чем свидетельствуют существенные различия по 
достигнутым ими ключевым показателям [31]. Причины этих раз-
личий довольно-таки разнообразны. Одной из таких причин яв-
ляется степень развитости инфраструктуры кластера. Как пока-
зывает опыт, изначальное наличие в местах образования кла-
стера развитой инфраструктуры способствует его дальнейшему 
успешному функционированию. В связи с этим благоприятной 
основой для создания и дальнейшего функционирования класте-
ров являются особые экономические зоны вследствие наличия в 
них определенной необходимой для кластеров инфраструктуры. 

Особая экономическая зона – это ограниченная территория 
с особым юридическим статусом по отношению к остальной тер-
ритории и льготными экономическими условиями для нацио-
нальных и/или иностранных предпринимателей [32]. На этих тер-
риториях действует льготный валютный, таможенный и налого-
вый режим. Все это благоприятствует развитию обрабатываю-
щих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, разра-
ботке технологий и коммерциализации их результатов, произ-
водству новых видов продукции. В силу этого особые экономиче-
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ские зоны привлекательны как для национального, так и для ино-
странного капитала и совместного предпринимательства, что 
способствует налаживанию внешнеэкономических связей, сти-
мулированию экономического развития страны. 

Особые экономические зоны начали создаваться на основе 
Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» [32]. К 2010 г. не-
которые из них, создав необходимую инфраструктуру, уже доста-
точно успешно функционировали. Здесь стоит отметить такие 
особые экономические зоны, как расположенная в Московской 
области («Дубна), в Томской области («Томск»), в Липецкой об-
ласти («Липецк») и в Республике Татарстан («Алабуга»). 

Благоприятной основой для развития кластеров явилась 
также, начиная с 2007 рода, реализация государственной про-
граммы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфе-
ре высоких технологий». Технопарки, являясь одной из форм ин-
теграции науки и производства в сфере высоких технологий, спо-
собствуют развитию инновационной инфраструктуры. Кстати 
технопарки имеют статус особых экономических зон: их резиден-
ты пользуются налоговыми льготами и другими преференциями. 

Примером успешно развивающихся технопарков со сфор-
мированной инфраструктурой могут служить технопарки Москов-
ской и Новосибирской областей, республик Татарстан и Мордо-
вия. 

Образованные на довольно-таки развитой инфраструктуре 
кластеры имеют наиболее выгодные стартовые условия, что яв-
ляется одним из важных факторов их дальнейшего успешного 
развития. 

Здесь стоит обратить внимание на инновационный терри-
ториальный кластер машиностроения и металлообработки Ли-
пецкой области «Долина машиностроения», который будучи об-
разованным в 2016 г. сразу же выбился в число передовых, даже 
не участвуя в программе поддержки пилотных кластеров. 

http://moneymakerfactory.ru/articles/jekonomicheskie-zony/
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В этой связи следует отметить тенденцию концентрации 
кластеров разнонаправленной специализации на единой инфра-
структурной, а также научно-исследовательской базе. А это, в 
свою очередь, привело к интеграции таких кластеров в мегакла-
стеры – сообщество самостоятельных кластеров (субкластеров) 
в форме консорциумов, наукополисов, технополисов и т.д. с це-
лью координации их предпринимательской деятельности, взаи-
модействия с финансовыми институтами, согласованности стра-
тегии развития.  

Ярким примером такой интеграции служит Консорциум ин-
новационных кластеров Московской области. Этот консорциум в 
2016 году объединил пилотные инновационные территориаль-
ные кластеры, которые проявили свою эффективность: биотех-
нологический инновационный территориальный кластер «Пущи-
но», кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне, 
кластер «Физтех-21». К этим кластерам присоединился промыш-
ленный кластер «Фрязино» и такие научно-исследовательские 
организации, как научно-производственный комплекс наукограда 
Жуковский, а также отдельные предприятия городов Королев, 
Мытищи и Щелково Московской области. 

Целью такой интеграции явилось стремление к достижению 
лидерства мирового уровня по созданию прикладных научно-
технических разработок. 

Примером интеграции в форме наукополиса может служить 
научно-производственный кластер «Сибирский наукополис».  

Научно-производственный кластер «Сибирский наукопо-
лис» [33] образовался в 2016 г. путем интеграции организованно-
го в 2011 г. инновационного кластера информационных и био-
фармацевтических технологий Новосибирской области, научно-
исследовательских институтов СО РАН и научно-
образовательных ведущих вузов Новосибирской области, в 
первую очередь, Новосибирского национального исследователь-
ского государственного университета 
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В Новосибирской области сформировлся достаточно мощ-
ный арсенал институтов развития и объектов инновационной 
инфраструктуры: Академпарк Новосибирского Академгородка, 
Биотехнопарк Кольцово, Медицинский технопарк, Промышлен-
ный медицинский парк. Работают бизнес-инкубаторы, различные 
научно-производственные, инновационные, инжиниринговые 
центры, центры коллективного пользования и прототипирования. 
Именно парковые проекты формируют «ядро» НПК «Сибирский 
наукополис». 

Кластер работает и ведет исследования вместе с ведущи-
ми компаниями и институтами из разных стран мира: Германии, 
США, Франции, Швеции, Швейцарии, Испании, Италии, Нидер-
ландов, Японии, Великобритании, Канады, Казахстана, Китай, 
Австрии, Греции, Польши, Чехии. 

Целью создания «Сибирского наукополиса» явилось опре-
деление прорывных направлений развития, находящихся в об-
ласти междисциплинарных исследований, развитие традицион-
ных и создание принципиально новых рынков и обеспечение на 
этих направлениях научного и технологического лидерства ком-
паний – участников кластера. 

Специализацией кластера «Сибирский наукополис» явля-
ется: биофармацевтика и биотехнологии; информационные и те-
лекоммуникационные технологии; высокотехнологичные меди-
цинские услуги и производство. 

Технополис «Енисей» сформирован на базе территориаль-
ного инновационного Железногорского кластера, образованного 
в 2011 году, успешно развивающегося и получившего в 2012 году 
статус пилотного. В его состав вошли компании – мировые лиде-
ры в области ядерных и космических технологий; ключевые вузы, 
являющиеся научно-образовательными центрами мирового 
уровня; опорные университеты – участники Проекта «5-100»; 
территория опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). На его территории построена первая очередь про-

http://www.academpark.com/
http://www.btp-nso.ru/
http://imtcenter.ru/
http://imtcenter.ru/medprompark.php
http://imtcenter.ru/medprompark.php
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мышленного парка, введены дополнительные энергомощности, 
которые обеспечат технические условия для будущих инноваци-
онных производств. 

Специализация технополиса «Енисей»: обращение с отра-
ботавшим ядерным топливом и замыкание ядерного топливного 
цикла; аэрокосмические аппараты и оборона; • информационные 
технологии. 

Кластер ведет исследования совместно с ведущими зару-
бежными компаниями и институтами, работающими в направле-
ниях специализации технополиса.  

Цель создания технополиса «Енисей» – повышение конку-
рентоспособности кластера и инвестиционной привлекательно-
сти, достижение мирового лидерства в проектировании систем 
спутниковой связи и ядерной безопасности, а также националь-
ного – в развитии новой индустриальной платформы, ориентиро-
ванной на глобальные рынки новых технологий и приоритеты 
Национальной технологической инициативы [34] 

Интеграция субкластеров требует особого управления воз-
никшим образованием. Как показывает анализ структуры управ-
ления приведенных выше кластеров, в силу мультидисципли-
нарности система оперативного управления мегокластерами 
имеет смешанный (как правило – матричный) вид. То есть взаи-
модействие между специализированными организациями суб-
кластеров и участниками субкластеров имеет двухсторонние 
связи, при этом взаимодействие с федеральными органами вла-
сти, федеральными институтами развития и региональными ор-
ганами власти осуществляется через специализированную орга-
низацию мегакластера.  

Таким образом, результаты реализация программы под-
держки пилотных ИТК путем предоставления им федеральных 
субсидий показали возможности и направления их развития, а 
также условия и факторы от которых эти возможности зависят. 
На этом этот этап финансовой поддержки пилотных инновацион-
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ных территориальных кластеров закончился, но он четко указал 
то направление финансирования кластеров, на котором можно 
достичь определенного успеха, и этим положил начало нового 
проекта.  

В 2016 г. Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации запустило приоритетный проект «Развитие ин-
новационных кластеров – лидеров инвестиционной привлека-
тельности мирового уровня». Проект рассчитан до 2020 г. 

Цель данного проекта – обеспечение опережающих темпов 
роста в регионах базирования инновационных территориальных 
кластеров на основе достижения ими мирового уровня инвести-
ционной привлекательности, эффективности поддержки пред-
принимательской деятельности и встраивания в глобальные це-
почки добавленной стоимости [35].  

В результате тщательного отбора в число участников про-
екта вошло 11 инновационных территориальных кластеров. При 
этом 10 из них являлись пилотными, а один (Липецкий) – не 
участвовал в программе поддержки пилотных кластеров и, как 
отмечалось ранее, будучи созданным в 2016 г. отвечал всем 
требованиям, предъявляемым к кластерам-лидерам.  

Выводы. 
Выводы, полученные в результате проведенного исследо-

вания связны с оценкой влияния различных факторов, опреде-
ляющих особенности кластеров, на их развитие.  

К таким факторам относятся: 
1. Влияние инновационной инфраструктуры на развитие 

кластеров. 
Рассмотренные в работе инновационные кластеры распо-

ложены преимущественно в российских регионах с высоким 
уровнем инновационного развития и сложившейся инфраструк-
турой, что создает благоприятные стартовые условия для их со-
здания и дальнейшего развития.  
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2. Влияние количества участников кластера и численности 
занятых в них работников на развитие кластеров. 

Согласно зарубежному опыту, в кластере должны присут-
ствовать не менее 30–50 профильных компаний для реализации 
потенциала диффузии инноваций. Однако в рассматриваемых 
кластерах это условие, как правило, не выполняется. 

В рейтинге кластеров по масштабу лидируют Камский ин-
новационный кластер Республики Татарстан, а также кластеры 
информационных технологий Санкт-Петербурга и Новосибирской 
области. В Камском кластере относительно небольшое число 
участников, однако, ряд из них являются крупными предприятия-
ми (например, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефть», 
ОАО «КАМАЗ» и другие), поэтому совокупная численность заня-
тых в кластере составляет около 370 тыс. человек. Кластер Но-
восибирской области, напротив, характеризуется большим чис-
лом участников, однако, в среднем каждая организация является 
небольшой (среднее число занятых в расчете на одну организа-
цию не превышает 10 чел). 

При этом если кластеры информационно-
коммуникационных технологий стали лидерами в рейтинге бла-
годаря числу участников, то в традиционных высокотехнологич-
ных отраслях — благодаря численности занятых на предприяти-
ях кластера. 

3. Влияние количества малых и средних предприятий в 
структуре организаций – участников кластера на развитие кла-
стеров. 

Большинство отечественных кластеров сформированы на 
основе бывших советских предприятий в традиционных высоко-
технологичных отраслях промышленности (авиационно-
космический комплекс, ядерные технологии и т. д.). Поэтому од-
ной из отличительных их особенностей является недостаточное 
число малых и средних фирм, являющихся основной целевой 
группой кластерных инициатив за рубежом. 
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4.Влияние начального уровня организации кластеров на 
развитие кластеров. 

Из 12 кластеров, отобранных как лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня 6 имели высокий уровень 
организации (50%), 2 кластера средний уровень организации (17 
%), остальные – начальный уровень организации (33%). Это го-
ворит о том, что на развитие кластеров оказывает влияние 
начальный уровень организации, но многое определяется и дру-
гими факторами. 

5.Распределение пилотных инновационных территориаль-
ных кластеров по 7 отраслевым направлениям. 

Преобладающее количество кластеров наблюдается в 
направлении «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская 
промышленность» (28 %) 

Следующими по приоритетности являются кластеры 
направления «Информационные технологии и электроника» и 
«Производство летательных и космических аппаратов, судостро-
ение» (по19 %).  

6. Влияние года создания кластеров на их развитие. 
Из 12 кластеров, отобранных как лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня, 3 кластера были созданы 
до 2012 года (25%), 4 кластера были созданы в 2012 году (33%), 
остальные 5 кластеров были созданы либо реорганизованы по-
сле 2012 года (42%). Что касается инновационного территори-
ального кластера машиностроения и металлообработки Липец-
кой области «Долина машиностроения», то он, как было отмече-
но, был создан в 2016 году, что не помешало ему войти в число 
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня.  

7. География расположения пилотных инновационных кла-
стеров. 

Инновационные территориальные кластеры сосредоточены 
в основном в Европейской части страны. Только семь из 25 кла-
стеров находятся в Азиатской части России (28 %). Подавляю-
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щая часть ИТК располагаются в отличающихся традиционно вы-
соким уровнем инновационной активности регионах Приволжско-
го, Центрального федеральных округов. 

Рекомендации по мероприятиям кластерной политики в 
качестве поддержки развития кластеров 

1. Содействовать в обеспечении рынков реализации инно-
вационной продукции ведущих кластеров в направлении «Фар-
мацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» и 
«Информационные технологии и электроника» 

2. Содействовать в создании и поддержке малых и средних 
фирм, являющихся основными звеньями в цепочке создания и 
реализации продукции кластеров и основной целевой группой 
кластерных инициатив, как показывает зарубежный опыт. 

3. Проводить постоянный мониторинг функционирования 
кластеров и оказывать методическую и при необходимости фи-
нансовую поддержку в развитии эффективных направлений дея-
тельности кластеров. 

В работе не рассматривался вопрос влияния величины гос-
ударственных субсидий на развитие кластеров, а также их влия-
ния на количество совместных проектов. 

Направлением дальнейших исследований предполага-
ется рассмотрение содержания и количества проектов в каждом 
кластере, оценка этих проектов с точки зрения обоснования 
необходимости их финансирования с использованием регио-
нальных и федеральных источников финансирования, средств 
организаций, отвечающих за формирование кластерной полити-
ки. 
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§ 2.5 Цифровые технологии для реализации  
кластерных инициатив 

 
Аннотация 
Развитие цифрового общества происходит на основе внедрения новых 
технологий: облачных сервисов, мобильных устройств, технологий в 
рамках искусственного интеллекта, анализа больших данных и продви-
нутых алгоритмов. Конкурентоспособность компаний определяется 
уровнем их цифровизации, обеспечением связью и информационными 
данными. Обновляя свои технические возможности, промышленные 
производства создают новую продукцию, гибко приспосабливаются к 
изменениям среды. Кластеры активизируют инновационную деятель-
ность в промышленном секторе региона, становятся основой для мо-
дернизации и создания технологических лидеров. Кластерные страте-
гии рассматриваются и используются в качестве важнейшего и эффек-
тивного инструмента инновационного развития.  В статье рассмотрены 
кластерные структуры, инновационные кластеры, создающие наукоем-
кие изделия и технологии, основанные на использовании информаци-
онных технологий, передовых систем связи и передачи данных. А также 
программные продукты в управлении скоординированным взаимодей-
ствием   специалистов различных подсистем в инфраструктуре класте-
ров. Выделено, что в инновационной деятельности важнейшим показа-
телем являются результаты интеллектуальной деятельности, новые 
разработки, высокие технологии. Показана роль информационных си-
стем, включающих модули SAP - управление конкурентоспособностью, 
управление талантами, интеллектуальные системы поддержки управ-
ленческих решений. 
 
Ключевые слова: инновационные кластеры, взаимосвязь подсистем, 
управление кадрами, цифровые технологии, продвижение результатов 
интеллектуальной деятельности, результативность показателей. 
 

§ 2.5 Digital technology for the implementation  
of cluster initiatives 

 

Abstract 
The development of the digital society is based on the introduction of new 
technologies: cloud services, mobile devices, technologies within the frame-
work of artificial intelligence, big data analysis and advanced algorithms. The 
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competitiveness of companies is determined by the level of their digitaliza-
tion. By upgrading their technical capabilities, industrial manufacturers can 
combine various communication and data services to replace obsolete tech-
nologies. The clusters activate innovative activity in the industrial sector of 
the region, become the basis for modernization and creation of technological 
leaders. Cluster strategies are considered and used as the most important 
and effective tool for innovative development. The article describes the 
methods of promoting high-tech products and technologies based on the use 
of information technology, advanced communication and data transmission 
systems, advanced methods of management of production processes and 
commercial operations. As well as software products in the management of 
coordinated interaction of specialists and their development. It is empha-
sized that the most important indicator in innovation is the results of intellec-
tual activity, new developments, high technology. The role of information 
systems, including SAP modules - competitiveness management, talent 
management, intelligent systems of management decision support is shown. 
 
Keywords: innovation clusters, subsystems interconnection, personnel 
management, digital technologies, technology promotion, intellectual activity 
results. 
 

Введение 
Инновационный кластер является гибкой и подвижной 

структурой, благодаря разнообразию экономических интересов 
взаимодействующих субъектов кластера. Важным элементом 
кластера является инновационная инфраструктура как совокуп-
ность экономических субъектов и механизмов, обеспечивающая 
эффективное взаимодействие производителей и потребителей 
инновационной продукции. Инновационная среда формирует 
темпы инновационного развития и представляет интегра-
цию интересов государства, общества, науки в рамках единой 
структуры инновационного кластера.     Раскрыт процесс управ-
ления созданием новых технологий на основе информационных 
систем, отражен состав подсистемы управления РИД.  Роль ин-
формационных систем в экономике – своевременное представ-
ление необходимой информации руководителю для принятия им 
адекватных и эффективных управленческих решений при управ-
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лении процессами, ресурсами. Система управления ресурсами 
предприятия SAP/ERP охватывает все участки финансового и 
управленческого учета, управления персоналом, оперативной 
деятельности и сервисных служб компании. Обеспечивает пол-
ную функциональность, необходимую для реализации информа-
ционных сервисов самообслуживания, аналитики. 

Основа конкурентных преимуществ инновационных класте-
ров заключается в комплексных интегрированных инновацион-
ных системах, информационных технологиях, развитии НИОКР, 
наличия подсистем управления знаниями, интеллектуальной 
подсистемы управления созданием и продвижением уникальных 
товаров.   

Цель исследования - выявление и обоснование создания 
механизмов, активизирующих развитие инновационных класте-
ров в условиях цифровой экономики. 

Методика исследования опирается на теоретические раз-
работки, доклады ведущих ученых мира, отчеты департаментов 
науки и ВШЭ, материалы симпозиумов и конференций. 

Содержание   
Инновационная среда позволяет создать условия 

для максимального использования инновационного потенциала 
при создании принципиально новых видов продукции. Инноваци-
онная система рассматривается в кластерах как совокупность   
организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых 
осуществляется деятельность по созданию, хранению и распро-
странению новых технологий. Международная практика реализа-
ции кластерных инициатив демонстрирует разнообразие форм 
их государственной и негосударственной поддержки, в числе ко-
торых субсидирование предприятий-участников кластера и по-
требителей инновационной продукции, а также развитие различ-
ных форм государственно-частного партнерства. Современные 
теоретики в области кластерной политики единодушно рассмат-
ривают процесс формирования кластеров как важнейший фактор 
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повышения инновационности деятельности экономических субъ-
ектов.  Задачами центров кластерного развития (ЦКР) по разви-
тию территориальных кластеров являются [2]:  

– мониторинг состояния инновационного, научного и произ-
водственного потенциала территориальных кластеров; 

– оказание содействия участникам территориальных кла-
стеров при получении государственной поддержки; 

– организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; 

– предоставления консультационных услуг в интересах 
участников кластеров; 

– вывод на рынок новых продуктов участников территори-
альных кластеров. 

Кластерные инициативы включают: 
– развитие инновационной инфраструктуры: создание цен-

тров трансфера технологий, центров коллективного пользования, 
центров прототипирования; 

– укрепление взаимодействия участников кластера с науч-
ными и образовательными организациями, формирование тес-
ных связей науки, производства и рынка; 

– проведение анализа рынка инновационных технологий; 
– содействие в патентовании разработок участников кла-

стера; 
поддержка при приобретении лицензий и патентов для ре-

ализации производства новых продуктов; 
– обеспечение повышения квалификации участников кла-

стера, проведение тренингов; 
– привлечение участников кластера для разработки страте-

гических программ исследований, внедрения результатов науч-
но-технической деятельности в коммерческий оборот [7]. 

Кластерные инициативы в области развития инновацион-
ной деятельности являются важным новым направлением в эко-
номической политике, опираются на инновационные стратегии в 
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макроэкономической стабилизации, более эффективное продви-
жение технологий, снижение затрат на ведение бизнеса. Кла-
стерная политика — система государственных и общественных 
мер и механизмов поддержки кластеров и эффективных инстру-
ментов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности ре-
гионов, предприятий и обеспечивающих внедрение инноваций. 
Кластер способствует достижению конкретного хозяйственного 
эффекта и усиливает конкурентные преимущества отдельных 
компаний и всего кластера в целом. Кластеры эффективнее, чем 
отрасли, охватывают важные связи, обеспечивая взаимодопол-
няемость отраслей, способствуя развитию технологий, навыков и 
распространению информации, значимой для осуществления 
бизнеса [3,17]. 

Организация производства и управления современными 
предприятиями осуществляется на основе цифровых техноло-
гий. Это системно организованная совокупность методов и 
средств поиска, сбора, обработки, хранения, передачи и защиты 
информации и знаний для решения задач управления на базе 
развитого программного обеспечения. В результате такой обра-
ботки первичной информации получается информация нового 
качества, на основе которой и вырабатываются оптимальные 
управленческие решения. 

От других кластеров инновационные кластеры отличаются 
более эффективным использованием информационных техноло-
гий [17].  Их инициативная деятельности включает активные 
внутренние и внешние каналы деловых связей, усиленные при-
менением современных программных продуктов, систем СППР в 
эффективной образовательной, технологической инфраструкту-
ре.  

В качестве основных отличительных особенностей класте-
ра от обычной производственной цепочки корпорации выделяют 
следующее: 
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1. Наличие эффективной системы взаимодействия и коопе-
рации науки, образования и производства для повышения конку-
рентоспособности участников кластера, региона и национальной 
экономики в целом.  

2. Создание центра брокерства, способствующего быстро-
му выведению на рынок новой продукции. 

3. Кластер – активная форма для консолидации усилий в 
различных направлениях, например, проведения исследований и 
международных выставок и конференций на условиях софинан-
сирования. 

4. Государственная поддержка инновационного кластера 
осуществляется за счет финансового стимулирования деятель-
ности предприятий, что серьезно повышает отдачу от вложенных 
средств и усилий. 

5. Независимость участников позволяет наиболее эффек-
тивно использовать позитивные стороны рыночных механизмов 
[11].    

Автоматизация в промышленности охватывает все больше 
предприятий и процессов управления ими. Умные контроллеры 
управляют технологическими процессами на современных пред-
приятиях всех отраслей промышленности, передавая информа-
цию на компьютеры для анализа и принятия решений человеком. 
На российском рынке наибольшую популярность приобретает 
программа SAP R3.  Это пакет бизнес-приложений, поддержива-
ющий в последней 4.0 версии полный выход в Интернет, доступ-
ный для малого и среднего бизнеса по ценовым характеристи-
кам. Пакет позволяет осуществлять стандартизацию внутренних 
бизнес-процессов, повышает эффективность работы предприя-
тия.  

Кластерные механизмы состоят из совокупности инстру-
ментов и последовательности этапов: инициирование, разработ-
ка стратегии и плана действий, формирование специализиро-
ванной управляющей структуры, реализации программы разви-
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тия и оценки эффективности. Правительство должно создавать 
стимулы для региональных властей: финансировать проекты, 
предоставлять специальные гранты отдельным регионам на раз-
витие кластеров. 

Инновационный кластер позволяет использовать преиму-
щества взаимосвязанных структур образования, научной дея-
тельности, производства и рыночного механизма, что дает воз-
можность: 

- эффективно привлекать и использовать инвестиции; 
- привлекать высококвалифицированных специалистов; 
- более эффективно использовать созданные новые зна-

ния, результаты интеллектуальной деятельности; 
- концентрироваться на бизнес-процессах, обеспечивающих 

наибольшую добавленную стоимость. 
В Российской Федерации предусмотрены меры государ-

ственной поддержки проектов по созданию инновационных тер-
риториальных кластеров. 

К управляемым объектам в кластерной структуре относят-
ся: 

- организации, генерирующие знания, создающие новые 
технологии; 

- институциональная структура; 
- объекты инновационной деятельности; 
- субъекты инновационной деятельности; 
- механизмы и инструменты реагирования; 
- факторы, определяющие уровень инновационного разви-

тия региона; 
- информационное обеспечение. 
Научные организации составляют основу научно-

технологических комплексов, а исследовательские коллективы 
разных секторов науки составляют среду, генерирующую знания 
[4]. Степень развития интеллектуального труда и его участия в 
производственных процессах во многом определяют конкуренто-
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способность страны в мировой экономике, ее экспортные воз-
можности и долю в мировом денежном доходе. Продвижение на 
рынок продукции, выполненной на уровне изобретений, значи-
тельно ускорится на основе современных информационных си-
стем, использования программных продуктов, модулей SAP и баз 
знаний.    На основе технологической базы будет осуществляться 
разработка совокупности «прорывных» технологий, определяю-
щих возможность формирования новых рынков высокотехноло-
гичной продукции. Большое влияние на развитие инновационно-
го процесса и деятельности, осуществляемой подсистемой 
управления интеллектуальными активами, оказывают базы 
данных и базы знаний, характеризующие не только состояние 
развития науки и техники, изменение рыночного спроса, но и 
информацию о появлении принципиально новых материальных 
ресурсов, технологий, ноу-хау, новых знаний.  На рис. 2.5.1 Ин-
формационное взаимодействие процессов в инновационном 
кластере. Система является интеллектуальной, если в ней реа-
лизованы следующие основные функции: накапливать знания об 
окружающем систему мире, классифицировать и оценивать их с 
точки зрения полезности, инициировать процессы получения но-
вой информации, осуществлять соотнесение новых знаний с ра-
нее имеющимися.  

Во внешней среде проводятся исследования рынка интел-
лектуальной собственности, результатом которого может стать 
наряду с решением о проведении НИОКР и решение о коммер-
циализации внешних идей, что соответствует новой модели от-
крытых инноваций. Данный процесс позволяет выявить перспек-
тивные для компании результаты интеллектуальной деятельно-
сти (РИД) и возможность получения прав на РИД, использование 
которых в деятельности целесообразно, выработку рекоменда-
ции о наиболее рациональных способах правовой охраны ИС и 
оценку стоимости прав на ОИС. 
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Рис.2.5.1. Информационное взаимодействие процессов  
в инновационном кластере 

 

На основе анализа эффективности использования объек-
тов интеллектуальной собственности и потребностей наукоемких 
предприятий в инновациях, руководство кластера принимает ре-
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шение о финансировании научных исследований и разработок за 
счет средств фонда создания объектов интеллектуальной соб-
ственности. Задачи управления интеллектуальной собственно-
стью наукоемких предприятий заключаются в: 

-выявление охраноспособных РИД в процессе выполнения 
НИОКР; 

-закрепление за предприятием исключительных прав на со-
зданные РИД и приобретенные у сторонних организаций ОИС; 

-вовлечение в гражданско-правовой оборот ОИС; 
-организация эффективной коммерциализации РИД и 

трансфера технологий; 
-обеспечение экономических интересов и правовой защиты 

ОИС принадлежащих предприятию. 
Управление интеллектуальной собственностью включает 

комплекс методов и механизмов, направленных на создание и 
эффективное использование ОИС предприятий. Система управ-
ления РИД является составной частью системы управления 
предприятий и обеспечивает разработку, принятие и реализацию 
управленческих решений, направленных на достижение страте-
гических целей в сфере использования РИД. 

Так, организация эффективного управления интеллекту-
альной собственностью обеспечивает: 

-монопольное положение правообладателей на рынках 
стран, где действует правовая защита; 

-освобождение от ограничения в деятельности антимоно-
польным законодательством; 

-подтверждение изобретательского уровня и абсолютной 
новизны ОИС; 

-организацию франчайзинга, кооперации на основе лицен-
зионных договоров, совместных производств; 

-капитализацию активов наукоемкого предприятия на осно-
ве учета ИС в качестве НМА; 
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-увеличение денежных поступлений от выпуска и реализа-
ции инновационной продукции с высокой долей интеллектуаль-
ной составляющей; 

-рост деловой репутации, популярности торговых знаков и 
торговых марок компании. 

Функции управления интеллектуальной собственностью 
наукоемких предприятий заключаются в: 

- разработке и реализации единой политики в сфере 
управления интеллектуальной собственностью; 

- проведении маркетинговых исследований рынка интел-
лектуальной собственности; 

- принятии решения о целесообразности и способе право-
вой охраны РИД, выявлении стоимости ОИС, постановке ОИС на 
бухгалтерский учет ОИС в качестве НМА; 

 -определение форм и способов взаимодействия с субъек-
тами внешней среды по вопросам производства продукции с ис-
пользованием ОИС с учетом экономических интересов предпри-
ятия; 

-разработке и реализации механизмов стимулирования 
интеллектуальной деятельности и коммерциализации ОИС; 

-организации обучения и повышение квалификации работ-
ников в области интеллектуальной деятельности. 

Секретами производства (ноу-хау) являются сведения о 
технологиях изготовления, сборки, управления производствен-
ными процессами, способах размещения РИД. 

В условиях цифровых технологий программа Talent 
management -управление талантами представляет совокупность 
инструментов управления персоналом, которые дают возмож-
ность организации привлекать, эффективно использовать и вос-
производить качества сотрудников, которые позволяют им вно-
сить существенный вклад в развитие организации. Такие инстру-
менты в управлении направлены на вовлечение сотрудников в 
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инновационный процесс, формирование творческих стимулов и 
развитие творческого потенциала сотрудников.  

Сама система управления талантами (talent management 
system, TMS) - это интегрированный программный продукт, кото-
рый предоставляет автоматизированные инструменты для ре-
шения задач в четырех ключевых областях: рекрутмент, управ-
ление эффективностью, обучение и развитие, а также формиро-
вание компенсаций.   

Системные интеграторы отмечают, что за последние три 
года спрос на автоматизацию процессов talent management вы-
рос в разы и продолжает расти. Предложение квалифицирован-
ных кадров и особенно управленцев стремительно отстает от 
спроса, растущего вместе с рынком. 

Можно отметить интерес российских компаний к такой про-
грамме: в качестве платформы для эффективного управления 
кадрами в ОАО «Татнефть» выбрало решение SAP Talent 
Vizualisation by NAKISA.  А объединенная металлургическая ком-
пания (ОМК) автоматизировала практически все из вышепере-
численных процессов, использовала решения SAP Talent & 
Succession Management для автоматизации работы с кадровым 
резервом [13]. 

Для обеспечения успешности в условиях стремительных 
изменений внешней среды в эпоху цифровых технологий изме-
няются правила бизнеса - в конкуренцию вступают модели 
управления, обеспечивающие производительность, инновации, 
гибкость и адаптивность. Система управления ресурсами пред-
приятия SAP ERP охватывает все участки финансового и управ-
ленческого учета, управления персоналом, оперативной дея-
тельности и сервисных служб компании. Обеспечивает полную 
функциональность, необходимую для реализации информацион-
ных сервисов самообслуживания, аналитики. 

Автоматизация в промышленности давно стала привычным 
процессом. Умные контроллеры управляют технологическими 
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процессами на современных предприятиях всех отраслей про-
мышленности, передавая информацию на компьютеры для ана-
лиза и принятия решений человеком. SAP ERP – информаци-
онная корпоративная система, основанная на методологии 
ERP (планирования ресурсами предприятия) и направленная 
на достижение оптимальности бизнес-процесса. Эта система 
позволяет руководителю видеть процесс производства в реаль-
ном времени, правильно оценивать динамику движения процес-
сов на предприятии. 

Рассмотрим SRM (Supplier Relationship Management) – 
«Управления взаимоотношениями с поставщиками». 

Все успешные компании планируют долгосрочные отноше-
ния со своими поставщиками, выстраивая мост между своей ор-
ганизацией и продавцом внешних ресурсов. SRM в этом плане 
представляет собой управление ресурсами поставщика в гло-
бальном масштабе, используя продвинутые инструменты и ин-
формационные технологии. Рассматриваемое понятие предпо-
лагает наличие и развитие широкого диапазона решений, кото-
рые позволяют улучшить выполнение снабженческой деятельно-
сти для потребителей посредством: 

- действующих коммуникаций о существующих и ожидае-
мых характеристиках каждого поставщика; 

- объективной информации и обратной связи с поставщи-
ком относительно фактических показателей его функционирова-
ния; 

- поддержка управления данными для выбора предпочти-
тельных поставщиков и их ранжирования; 

- идентификации, оценки и измерения возможностей сни-
жения общих затрат на закупки. 

Концепция/технология SRM появилась в результате следу-
ющих объективных причин развития бизнеса в целом и снабже-
ния в частности: невозможности эффективно управлять закупка-
ми во всей цепи поставок существующими методами и инстру-
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ментами. Контур управления взаимоотношениями с поставщика-
ми в кластере образуют три взаимосвязанных перспективы (рис. 
2.5.2): 

1. Создание глобальной стратегии закупок. 
2. Выполнение разработанной стратегии. 
3. Поддержка и улучшение всех закупочных инициатив и 

процессов, начиная от разработки дизайна новой продукции и 
заканчивая поставками. 

 

 
 

Рис. 2.5.2. Контур SCM  Управление снабжением и аналитика  
«Supplier Relationship Management» 
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граммного обеспечения SRM являются: «управление контракта-
ми» и «управление данными», «переговорный процесс». 

Управление цепями поставок (Supply Chain Management — 
SCM) представляет собой процесс планирования, исполнения и 
контроля с точки зрения снижения затрат потока сырья, матери-
алов, незавершенного производства, готовой продукции, сервиса 
и связанной информации от точки зарождения заявки до точки 
потребления. 

Управление цепочками поставок является рассмотрение 
логистических операций на протяжении всего жизненного цикла 
изделий, т.е. процесс разработки, производства, продажи гото-
вых изделий и их послепродажное обслуживание. Управление 
цепями поставок представляет собой стратегию бизнеса, обес-
печивающую эффективное управление материальными, финан-
совыми и информационными потоками для обеспечения их син-
хронизации в распределенных организационных структурах. 

Отдельным модулем такой центральной цифровой инфор-
мационной системы должен быть Marketplace – “рыночная пло-
щадь, место торговли”. В интернет-коммерции и онлайн-бизнесе 
– это место, где могут встречаться, договариваться, заключать 
контракты, сотрудничать все заинтересованные участники рынка. 
– онлайн торговая платформа продуктов кластера. Создание та-
ких платформ – одно из направлений государственной програм-
мы «Цифровая экономика». Такая схема продаж и продвижения 
продуктов позволяет упростить взаимодействие с клиентом, так 
как он в режиме онлайн на основе базового продукта, представ-
ленного на онлайн торговой платформе, может заказать отдель-
ную версию продукта. Это позволит значительно сократить вре-
мя коммуникации между заказчиком, конструкторским бюро и 
производством.  Данные собираемые о выпускаемой продукции 
будут храниться также в центральной системе, что позволит опе-
ративно отслеживать качество продукции и вносить изменения, 
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что позволит дополнительно сократить срок вывода новых про-
дуктов на рынок.  

На рис. 2.5.3 показана система управления инновационной 
деятельностью в кластерах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5.3.  Управление инновационной деятельностью в кластере 
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Цифровые технологии на этапах: управление, проектиро-
вание, производство широко используются на предприятиях 
крупного бизнеса. 

Преимуществом предлагаемой системы управления инно-
вационной деятельностью в кластерах является возможность 
внедрения действенного механизма получения экономических 
выгод от созданных результатов интеллектуальной деятельно-
сти, инновационной и производственной деятельности, повыше-
ние конкурентоспособности наукоемких организаций на отече-
ственном и зарубежном рынках.  На основе проведенного анали-
за создания эффективной модели кластера, можно сделать вы-
вод о том, что использование предложенной системы управле-
ния инновационным кластером, позволит не только повысить 
эффективность функционирования всех структур, входящих в 
кластер, но и значительноповысить уровень конкурентоспособ-
ности предприятий кластера как на внутреннем, так и на между-
народном рынке.   

Пример решения задач управления инновационным 
кластером на основе модуля SAP/R3: 

Рассмотрим инновационный территориальный кластер 
Пермского региона «Технополис. Новый звездный». 

Основу такого кластера составляют предприятия ракетно-
космического машиностроения, авиастроения, двигателей и 
научно-исследовательские организации. Особенность кластера 
состоит в том, что на территории одного региона сконцентриро-
ван полный цикл производства всего спектра аэрокосмической 
техники. 

Цели – создание высокотехнологичного производства и 
внедрение информационной системы ERP класса SAP/R3. 

Задачами кластерной структуры определены: развитие но-
вых отечественных межотраслевых технологий для производ-
ства конкурентоспособной продукции в отраслях космического, 
авиационного и энергетического машиностроения. 
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Инновационный проект: Развитие на территории базирова-
ния кластера современного производства и размещение центров 
компетенций, развитие инновационной инфраструктуры и сети 
малых инновационных предприятий и создание программ подго-
товки специалистов в области управления технологиями и ком-
мерциализации разработок. 

Целевые индикаторы:  
- увеличение объема совокупной выручки предприятий с 47 

до 90,0 млрд. руб.; 
- увеличение выработки на одного работника на предприя-

тиях кластера – в 2 раза (с 1860 до 4000 тыс. руб./чел.); 
- увеличение доли работающих на малых предприятиях - с 

12,1 до 24 %.  
Развитие инновационной инфраструктуры - 488 млн руб., в 

т.ч. собственные средства 168 млн.руб. Формирование иннова-
ционного технико-внедренческий центра, студенческого бизнес-
инкубатора, центра разработки управляющих программ и компь-
ютерного моделирования.    

Специализированная организация развития кластера ре-
шает вопросы полного внедрения информационной системы 
управления кластером в области развития инфраструктуры, в 
области образовательной деятельности, в области производ-
ства[11]. Планируется: - развитие производственной кооперации 
и аутсорсинга, в том числе с привлечением малого и среднего 
бизнеса; 

- развитие сектора исследований и разработок, включая ко-
операцию в научно-технической сфере; 

- развитие центра компьютерных технологий проектно-
конструкторских работ, центр прототипирования и прогрессивных 
технологий механической обработки; 

- запуск роботизированных сварочных комплексов. 
Ожидаемые результаты: создание высокотехнологичного 

и экологичного комплекса по изготовлению и испытанию иннова-
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ционной конкурентоспособной ракетно-космической техники но-
вого поколения, позволяющего сохранить мировое лидерство и 
Инициативы проявляются в осуществлении на базе научного по-
тенциала кластера инновационного прорыва в области отече-
ственного ракетного и авиационного двигателестроения на осно-
ве использования цифровых технологий. 

Полученные результаты: применение цифровых техноло-
гий в кластерных инициативах позволяет эффективно развивать 
устойчивую бизнес-деятельность, принимать ценностные управ-
ленческие решения, создавать инновационную продукцию и про-
двигать ее на рынок. 

Выводы 
Исследование показало, что цифровые технологии способ-

ствуют быстрому проведению аналитических исследований си-
туации внешней среды и оперативному принятию управленче-
ских решений для сохранения устойчивости бизнеса во внешней 
среде. Современные производственные и информационные тех-
нологии существенно снижают затраты предприятий и организа-
ций малого бизнеса, ассоциированных в кластеры.  В работе по-
казано, что эффективными механизмами работы кластера явля-
ется развитая инновационная инфраструктура, включающая цен-
тры развития, центры коммерциализации, патентные стратегии и 
участие в международных ассоциациях, а также взаимосвязь 
всех подсистем, входящих в структуру кластера на основе ин-
формационной системы.  

Организационное, методическое и экспертно-
аналитическое обеспечение взаимодействия инновационных 
кластеров осуществляются на основе баз данных, системы 
СППР и модулей SAP. Тесная связь с внешней средой, гибкость 
в принятии решений, способствует адаптации и ускоренному 
распространению наиболее эффективного опыта продвижения 
результатов интеллектуальной деятельности.  



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

252 
 

Повышению конкурентоспособности и экспортного потен-
циала высокотехнологичных разработок в промышленности бу-
дет способствовать технологическая база, соответствующая со-
временным требованиям. 

Заключение 
Система управления ресурсами кластера на основе цифро-

вых технологий SAP ERP с охватом всех подсистем финансового 
и управленческого учета, управления НИОКР, интеллектуальным 
капиталом, производством и логистикой обеспечит полную функ-
циональность, необходимую для реализации бизнес-проектов и 
устойчивого бизнеса. Учитывая направления технологического 
развития определяется стратегия формирования инновационной 
инфраструктуры кластера. 

Результатами активизации кластерной политики должен 
стать рост производительности и инновационной активности 
предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсив-
ности развития малого и среднего предпринимательства, активи-
зация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренно-
го социально-экономического развития регионов базирования 
кластеров. 

Направления дальнейших исследований - анализ инно-
вационной и социальной устойчивости кластеров и локализации 
формирующихся цепочек добавленной стоимости по развитию 
патентных стратегий и вовлечению предприятий малого бизнеса 
в кооперационные связи с крупными компаниями. 
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§ 2.6 Особенности функционирования инновационного 

кластера в условиях цифровизации экономики 
 
Аннотация 
Поставленная Президентом РФ задача по развитию информационного 
общества и переходу на новый уровень экономики, в основе которой 
будут лежать современные информационные и телекоммуникационные 
технологии требует системного подхода к мобилизации существующих 
ресурсов экономики. В условиях цифровизации экономики требуется 
пересмотр условий функционирования основным систем, к числу кото-
рых следует отнести инновационные кластеры. В качестве ключевых 
субъектов, обеспечивающих инновационную деятельность, выступают 
научные и образовательные организации, производственные предприя-
тия, органы государственной власти (выступают в качестве регулятора), 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18190019
https://elibrary.ru/item.asp?id=18190019
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33783511
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33783511&selid=18190019
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а также координационный орган (чаще всего, Центр кластерного разви-
тия). Взаимодействие указанных субъектов с условиях цифровизации 
требует включение дополнительного актора, который выступает в каче-
стве интегратора информационных технологий, что особенно важно в 
контексте коммерциализации научно-технических разработок. Указан-
ный процесс требует формирования системы коммуникации между 
факторами с учетом применения современных технологий. 
 
Ключевые слова: кластеризация, кластер, инновационный кластер, 
информационно-аналитический центр, региональная экономика, циф-
ровизация, коммерциализация научно-технических разработок. 
 
§ 2.6 Features of the innovation cluster in the digitalization 

of the economy 
 

Abstract 
The task set by the President of the Russian Federation for the development 
of the information society and the transition to a new level of the economy, 
based on modern information and telecommunication technologies, requires 
a systematic approach to mobilizing existing resources of the economy. In 
conditions of digitalization of the economy, it is necessary to revise the oper-
ating conditions of the main systems, including innovative clusters. Scientific 
and educational organizations, manufacturing enterprises, government bod-
ies (acting as regulators), as well as the coordinating body (most often the 
Cluster Development Center) are the key actors providing innovative activity. 
The interaction of these subjects with the conditions of digitalization requires 
the inclusion of an additional actor who acts as an integrator of information 
technology, which is especially important in the context of the commerciali-
zation of scientific and technological developments. This process requires 
the formation of a system of communication between factors, taking into ac-
count the use of modern technologies. 
 
Keywords: clustering, cluster, innovation cluster, information and analytical 
center, regional economy, digitalization, commercialization of scientific and 
technical developments. 
 

Введение 
Правительством была разработана программа «Цифровая 

экономика РФ», которая предусматривает в период 2017-2030 
годы достичь конкурентоспособности на мировом рынке путем 
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развития высокотехнологичного бизнеса. При этом в качестве 
ключевой задачи представляется создание экосистемы цифро-
вой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме будут 
являться ключевым фактором производства во всех сферах со-
циально-экономической деятельности и в которой обеспечено 
эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизне-
са, научно-образовательного сообщества, государства и граж-
дан. Решение данной задачи наилучшим образом коррелирует 
со стратегией инновационного развития экономики России, кото-
рая также утверждает необходимость создания системы инте-
грации научных разработок в реальный сектор экономики путем 
создания и функционирования территориальных инновационных 
кластеров. Данные условия требуют пересмотра системы взаи-
модействия акторов инновационных кластеров. 

 

Постановка задачи 
Выделение этапов перестроения системы взаимодействия 

субъектов инновационной деятельности кластеров в условиях 
цифровизации экономики, что необходимо для выявления участ-
ников и принятия решения о цифровизации связей и внедрения в 
реальный сектор экономики. 

 

Методика исследования 
В работе использовались общенаучные методы: анализа, 

синтеза, обобщения, систематизации. Теоретической базой ис-
следования являются труды отечественных ученых по вопросам 
формирования цифровой экономики и ее реализации путем 
формирования инновационных кластеров. 

 

Полученные результаты 
Учитывая особенности экономической и политической ситу-

ации в России в 2014-2015 годах, Правительством РФ было при-
нято решение ускорить процесс кластеризации национальной 
экономики с целью повышения эффективности внутреннего про-
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изводства и максимального замещения импортной продукции, 
при этом цифровизации и созданию информационных техноло-
гий уделяется особое внимание. Это связано с рядом ключевых 
факторов: 

1. необходимость обеспечения стабильного экономическо-
го роста, который в современных условиях невозможен без ак-
тивного внедрения информационных технологий во всех сферах 
общественной жизни; 

2. применение отечественных ИТ-технологий позволяет в 
значительной степени обезопасить национальную экономику от 
преступного вмешательства иностранных агентов; 

3. ИТ-рынок является объемным самостоятельным рынком 
с низким уровнем капиталовложений. 

В этих условиях важна своевременная реакция руководства 
страны по стимулированию собственного производства ИТ-
продуктов. Одним из наиболее действенных механизмов госу-
дарственного регулирования экономики в кризисный период яв-
ляется импортозамещение.  

Данный механизм является одной из основных антикризис-
ных мер и применяется для решения следующих задач: 

1. обеспечение национальной безопасности РФ; 
2. достижение технологической независимости в ключевых 

отраслях экономики; 
3. содействие формированию положительного сальдо тор-

гового баланса; 
4. формирование национальных лидеров в международной 

экономической системе. 
Применение информационных технологий в системе ме-

неджмента инновационного кластера требует определения 
функциональных ролей отдельных акторов. В условиях функцио-
нирующего инновационного кластера в механизме цифровизации 
центральную роль играют управляющая компания как аккумуля-
тор информационных потоков. При этом наука и образование 
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формируют единую среду создания информационно-технических 
разработок, необходимых для реализации проекта, а инвесторы 
и производство единую среду внедрения. Регулятор и институты 
гражданского общества являются координаторами процесса со-
здания и внедрения этих разработок.  

Построение стабильных информационных потоков в рамках 
цифровизации является основой эффективности механизма 
функционирования инновационного кластера, так как в этом слу-
чае обеспечивается эффективная реализация проекта построе-
ния цифрового формата акторов. Источниками информации для 
акторов является либо прямой контакт между ними, либо коор-
динированные потоки через ЦКР.  

Стандарт региональной кластерной политики [7] дает опре-
деление управляющей компании (ЦКР) кластера как юридическо-
го лица, обеспечивающего методическое, организационное, экс-
пертно-аналитическое и информационное сопровождение функ-
ционирования инновационного кластера. Наиболее распростра-
ненная форма реализации данных функций – передача их одно-
му из ключевых субъектов инновационной деятельности. На ре-
гиональном уровне вузы также выступают базовыми экспертны-
ми организациями по анализу прикладных, научных и технологи-
ческих решений для бизнеса, производства и органов государ-
ственной власти. При этом для последующего включения вуза в 
кластер следует учитывать следующие факторы развития науч-
но-образовательного учреждения [8]. 

Принятая Правительством РФ Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» предусматривает создание со-
ответствующей инфраструктуры, которая будет способствовать 
развитию исследований в области цифровой экономики. Оцени-
вая темпы цифровизации в России, следует отметить, что К 2025 
году цифровизация экономики России позволит увеличить ВВП 
страны на 4,1–8,9 трлн руб., (от 19 до 34% роста ВВП России), а 
сама доля цифровой экономики может составить 8–10% в ВВП 
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[14]. Это требует формирование соответствующих сетей, кото-
рые призваны обеспечить потребности экономики по сбору и пе-
редаче данных об основных субъектах хозяйственной деятель-
ности [11].  

Решение данной задачи предусматривает создание систе-
мы центров обработки данных, которая обеспечивает предо-
ставление доступных, безопасных и экономически эффективных 
услуг по хранению и обработке данных и позволяет в том числе 
экспортировать услуги по хранению и обработке данных. Форми-
рование соответствующей инновационной инфраструктуры поз-
волит сконцентрировать имеющиеся ресурсы для преодоления 
существующих барьеров и реализации указанной программы.  

Амирханова Ф.С. в своих исследованиях отмечает, что 
необходима выработка новых решений, которые позволят сни-
зить риски, вызванные цифровизацией и решить вопросы полно-
масштабного перехода промышленного сектора на новые ин-
формационные технологии и сопутствующие радикальные изме-
нения бизнес-моделей [3]. 

В условиях кластеризации региональной экономики проис-
ходит естественный процесс создания «инновационной экоси-
стемы» которая обеспечивает решение одной из ключевых задач 
– создание в рамках кластера актора, обеспечивающего инте-
грацию научного и образовательного секторов в производствен-
ный, то есть локально сформировать среду делового взаимодей-
ствия новатора с инвесторами или другими разработчиками.  

Анализ существующих походов к формированию кластеров 
позволил выделить ключевые субъекты инновационной деятель-
ности, определяющие эффективность функционирования вхо-
дящих в кластер акторов, среди которых научные и образова-
тельные организации, производственные предприятия, органы 
государственной власти (выступают в качестве регулятора), а 
также специально созданный орган (чаще всего, Центр кластер-
ного развития). К сожалению, при создании инновационного кла-
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стера не уделяется значительного внимания формированию со-
ответствующей инфраструктуры.  

Ключевым элементом такой инфраструктуры должны стать 
информационно-аналитические центры, в задачи которого будет 
входить аккумулирование информационных потоков, создание 
базы данных, анализ полученной информации и прогнозирова-
ние потенциальных потребностей производственных предприя-
тий, входящих в кластер. Кроме того, информационно-
аналитический центр может решать стратегические задач, ста-
новясь самостоятельным актором. Так, одним из ключевых трен-
дов рынка информатизации является потребность в разработке 
отраслевых решений, т.е. создание универсальных продуктов, 
позволяющих повысить эффективность бизнес-процессов. Что 
полностью отвечает структурно-функциональным особенностям 
инновационных кластеров.  

Кроме того, для компаний крупного и среднего бизнеса так-
же актуальна оптимизация процессов, хотя в их случае наоборот 
можно говорить о передачи функций хранения и обработки дан-
ных на аутсорсинг, а в случае в кластером мы будем говорить о 
внутреннем аутсорсинге. При этом малые предприятия, сходя-
щие в кластер получат доступ к общему облачному хранилищу, 
что в значительной степени ускорит производственные и управ-
ленческие процесса.  

Также информационно-аналитическому центру целесооб-
разно передать функционал по созданию собственных техноло-
гий, обслуживающих производственные предприятия, входящие 
в кластер, в рамках программы импортозамещения. 

Кластеризация региональной экономики, подразумевает 
создание принципиально новых институтов, позволяющих обес-
печить взаимную интеграцию субъектов инновационной дея-
тельности. Прежде всего, данные процессы должны решат пря-
мые функциональные задачи и отвечать новейшим вызовам тех-
нологического, экономического и геополитического характера. 
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Это потребует дополнительных и оптимизацию имеющихся ин-
ститутов развития, реализующих следующие задачи: 

- создание информационного ресурса, объединяющего 
имеющиеся информационные возможности региональных инсти-
тутов развития и заинтересованных органов исполнительной 
власти. 

- создание коммуникативных площадок и социальных сетей 
для организации общения ученых и изобретателей с представи-
телями бизнеса. 

В качестве основного препятствия на пути создания новых 
институтов внутри кластерных образований, а вместе с тем и ин-
новационного развития регионов России, например, Е.Б. Ленчук 
[6] выделяет неготовность производственных предприятий выде-
лять средства на собственные разработки. Так Н.Н. Лебедева [5] 
отмечает, что низкий уровень инновационной активности в реги-
онах вызван высокими рисками, связанными с данным видом де-
ятельности. В своем исследовании особенностей кластеризации 
региональной экономики C.B. Голованова, С.Б. Авдашева, 
С.М. Кадочников [4] проанализировали факторы, влияющие на 
инновационную активность предприятий и пришли к выводу, что 
данный вид организации региональной экономики позволяют по-
лучить положительный эффект от кооперации и конкуренции 
фирм при условии повышения доступности элементов инноваци-
онной инфраструктуры [12]. 

Создание собственного информационно-аналитического 
центра внутри кластера как ИТ-актора аналогично по функцио-
нальной нагрузке созданию ИТ-интегратора. Интеграция - услуга 
по созданию штатно функционирующей, самостоятельной, тех-
нически и финансово оптимизированной, управляемой и доку-
ментированной информационно-технологической системы заказ-
чика в целом либо ее этапного фрагмента [10]. 

Основные задачи, решаемые путем передачи их интеграто-
ру: 



Глава 2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

 

262 
 

- услуги в области бизнес-консалтинга и технического кон-
салтинга - помощь в выборе оптимального решения, вычисли-
тельной платформы, ПО, анализа информационных процессов, 
разработки различных схем финансирования, форм и способов 
оплаты, лизинга; 

- реализация комплексных систем управления предприяти-
ем; 

- сетевые проекты (проектирование структурированных ка-
бельных систем; реализация систем резервного копирования и 
структурированных систем хранения информации; поставка, 
установка прикладного ПО; обслуживание и сопровождения ком-
пьютерных систем). 

При этом, в контексте цифровизации экономики, можно го-
ворить о масштабной задаче создания ИТ-интеграторов как ин-
формационно-аналитических акторов инновационных кластеров 
(ИТ-акторов). Для компаний крупного и среднего бизнеса, входя-
щих в кластер, это позволит оптимизировать процессы, передать 
функции хранения и обработки данных на аутсорсинг, а в случае 
в кластером мы будем говорить о внутреннем аутсорсинге (ин-
сорсенге). При этом малые предприятия, входящие в кластер по-
лучат доступ к общему облачному хранилищу, что в значитель-
ной степени ускорит производственные и управленческие про-
цессы.  

Также информационно-аналитическому центру целесооб-
разно передать функционал по созданию собственных техноло-
гий, обслуживающих производственные предприятия, входящие 
в кластер, в рамках программы импортозамещения. Для опреде-
ления рамок функционирования ИТ-кластера необходимо про-
анализировать существующие тренды на ИТ-рынке и ожидания 
потребителей. 

Таким образом, взаимодействие акторов инновационного 
кластера в условиях цифровизации определяется, прежде всего, 
наличием потенциала к реструктурированию социальных связей, 
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которые уже существуют между участниками. Дорожная карта 
перестроения взаимодействия субъектов инновационной дея-
тельности должна включать выделение следующих этапов: 

Этап I. Определение участников процесса (заинтересован-
ные акторы кластера, органы государственной власти (регулято-
ры), органы местного самоуправления, некоммерческие органи-
зации). 

Этап II. Определение связей, подверженных цифровизации 
(система коммуникации, система сбора данных и их хранения, 
создание социальной сети контрагентов). 

Этап III. Определение множества допустимых стратегий 
цифровизации (институциональные, технологические и другие 
ограничения и нормы совместной деятельности акторов). 

Этап IV. Проведение аналитических мероприятий (выявле-
ние информации о существенных параметрах, которой обладают 
участники системы на момент принятия решений о выбираемых 
стратегиях). 

Этап V. Определение последовательности получения ин-
формации и выбора стратегий участниками системы. 

Реализация данных этапов находится в прямой зависимо-
сти от условий, в которых функционирует кластерное образова-
ние. На Этапе I важно определить основные субъекты, отвечаю-
щие за реструктуризацию системы взаимодействия стейкхолде-
ров, входящих в кластер. Прежде всего, ими являются управля-
ющая компания (Центр кластерного развития) и информационно-
аналитический центр, если он функционирует.  

На втором этапе ответственные субъекты должны провести 
анализ существующих связей между акторами кластера и вы-
явить какие из них могут быть реструктуризированы. 

На основании полученных данных на следующем этапе вы-
рабатываются стратегии дальнейшего перехода к цифровой эко-
номике. В свою очередь их функционирование основных хозяй-
ствующих субъектов предопределено трендами цифровизации.  
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Анализ тенденции на рынке информационных технологий 
позволил выявить основные направления развития реструктури-
зации системы взаимодействия стейкхолдеров и определить 
направления деятельности ключевых субъектов. Одним из ос-
новных трендов является передача на аутсорсинг не только дея-
тельности по производству программного обеспечения, но и об-
служивания оборудования. Такой подход получил название As a 
service (Software as a service, SaaS, Platform as a service, PaaS, 
Infrastructure as a service, IaaS) [1]. Применение данного подхода 
органично самому функционированию кластера, так как оно под-
разумевает формирование единой среды, необходимой для реа-
лизации стратегии развития всего кластерного образования. Не-
обходимое для эффективного функционирования предприятий 
кластера оборудование и программное обеспечение может быть 
сконцентрировано на базе информационно-аналитического цен-
тра и быть передано на правах аренды. Это позволит снизить 
затраты предприятий и обеспечить единой информационной и 
коммуникативной среды. Кроме того, способствовать этому будет 
применение облачных технологий, которые позволяют хранить 
большие объемы данных с предоставлением доступа другим 
участникам процесса. 

В рамках функционирования кластерного образования 
упрощается решение одной из ключевых задач, которая стоит 
перед хозяйствующими субъектами, – оптимизацию, в контексте 
которой важной становится разработка отраслевых решений. 
Ключевым направлением оптимизации является предоставление 
готового решения. ИТ решают базовые отраслевые задачи, ос-
нованные на обработке, анализе и расшифровке большого объ-
ема данных [15].  

Создание информационно-аналитического центра кластер-
ного образования также обосновывается трендом инсорсинга, 
т.е. создания собственных ИТ-компании, которые реализуют ба-
зовые запросы всех хозяйствующих субъектов. Это обусловлено 
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оптимизацией процесса, а также соображениями безопасности. 
Выход на рынок новых компаний. ИТ-инсорсеры выходят на ры-
нок в качестве нового игрока, обсуживающего не только голов-
ную компанию.  

Цифровизация также является одним из направлений раз-
вития системы профессионального образование. Создание об-
щих для предприятий кластера платформ поставит новую задачу 
– повышение квалификации персонала, а также подготовка но-
вых специалистов. В этих условиях сформированные на базе 
входящих в кластер вузов центры дистанционного образования 
позволят своевременно подготовить специалистов соответству-
ющего уровня без длительного и долгосрочного обучения, кото-
рое, кроме всего прочего, требует отрыва от производства [2]. 
Кроме того, данный подход позволит снизить риски безработицы 
при «перезагрузке» образовательных систем XXI века, приорите-
том должны быть объявлено не репрезентативное знание, а кре-
ативное, включающие в себя умение критически мыслить, спо-
собность к взаимодействию и коммуникации, творческий подходу 
к делу, любознательность [13]. Омарова С.К. отмечает, что необ-
ходимо использовать педагогический потенциал технологий не 
только для создания информационных систем, для сбора дан-
ных, для организации коммуникационных процессов, для пред-
ставления материала, но и для решения действительно сложных 
проблем, связанных с нашими амбициями в отношении эффек-
тивного образования [9]. 

Выбор необходимой стратегии происходит на четвертом 
этапе и основывается на анализе потенциала акторов, а также 
необходимости реализации конкретных трендов в рамках функ-
ционирования кластера.  

На последнем этапе происходит формирование дорожной 
карты реструктуризации взаимодействия акторов в рамках кла-
стерного образования.  
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Таким образом, основной задачей ключевых акторов, на ко-
торых лежит задача менеджмента кластерного образования, со-
стоит в реагировании на изменяющиеся социально-
экономические условия, к числу которых следует относить циф-
ровизацию экономических систем. Своевременное следование 
тенденциям позволит сохранять темпы экономического развития 
и обеспечить достижение долгосрочных стратегических планов 
на региональном и национальном уровнях. 

 

Вывод 
Цифровизация создает благоприятные условия для фор-

мализации социальных связей в рамках экономических процес-
сов, делая их прозрачными и более понятными. В этом контексте 
кластерные образования получают возможность оптимизировать 
бизнес-процессы входящих в него акторов за счет формирования 
ИТ-площадки в рамках собственной инновационной инфраструк-
туры. Большинство инновационных кластеров обладают доста-
точным потенциалом (финансовым, научным, образовательным, 
кадровым) для создания информационно-аналитического центра, 
однако подобные структуры формируются только в рамках заяв-
ленных ИТ-кластеров. В тоже время, не зависимо от направле-
ния деятельности кластера, существует необходимость аккуму-
лирования большого объема информации, ее хранения, переда-
чи и анализа больших объемов данных, принадлежащих разным 
акторам. Отсутствие единой информационной системы в данном 
случае усложняет обработку и может привести к некорректному 
принятию решений.  

Направления дальнейших исследований: разработать си-
стему взаимодействия акторов кластера с учетом создания ИТ-
компоненты и представить в виде модели. 
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§ 3.1 Анализ формирования и развития цифровой  
экономики в России и за рубежом 

 
Аннотация 
В представленной работе рассматриваются особенности развития 
цифровых экономик ряда зарубежных стран мира; особое внимание 
уделено платежным системам и рейтингу криптовалют как неотъемле-
мым компонентам digital economy; дана развернутая характеристика 
государственным программам, нацеленным на развитие информацион-
ного общества, цифровых экономик, а также формирование интеллек-
туального капитала в таких странах, как: Россия, Беларусь, Казахстан, 
Эстония, КНР, Сингапур, Великобритания, Япония, Израиль, США, Нор-
вегия и Южная Корея. 
 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Индустрия 4.0, 
Четвертая промышленная революция, Интернет-торговля, платежные 
системы, криптовалюты, Big Data.  
 
§ 3.1 The analysis of formation and development of digital 

economy in Russia and abroad 
 
Abstract 
In the presented work the features of the development of digital economies 
of some foreign countries of the world are considered; special attention is 
given to payment systems and the rating of crypto-currencies as the integral 
components of the digital economy; the detailed description of the state pro-
grams are aimed at the development of the information society, digital econ-
omies, as well as the formation of intellectual capital in such countries as: 
Russia, Belarus, Kazakhstan, Estonia, China, Singapore, Britain, Japan, Is-
rael, USA, Norway and South Korea was given. 
 
Keywords: digital economy, digitalization, Industry 4.0, The fourth industrial 
revolution, Internet commerce, payment systems, crypto-currencies, Big Da-
ta. 
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В настоящее время происходит бурное развитие информа-
ционной индустрии во всем мире. 

При этом, все-таки, не существует единого понимания явле-
ния «цифровая экономика», в связи с чем существует множество 
определений этого понятия, так, например: 

1. Эксперты ОЭСР под цифровой экономикой понимают ре-
зультат трансформационных эффектов новых технологий обще-
го назначения в области информации и коммуникации; 

2. Всемирный банк дает следующее определение: «Цифро-
вая экономика - это новая парадигма ускоренного экономическо-
го развития, основанная на обмене данными в режиме реального 
времени». 

3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
определяет, что цифровая экономика - применение цифровых 
интернет-технологий в процессе производства товаров и услуг и 
торговли ими [2]. 

4. Авторы статьи [21, стр. 12] определяют цифровую эконо-
мику в двух аспектах: 

как тип экономики, характеризующийся активным внедрени-
ем и практическим использованием цифровых технологий сбора, 
хранения, обработки, преобразования и передачи информации 
во всех сферах человеческой деятельности; 

как систему социально-экономических и организационно-
технических отношений, основанных на использовании цифро-
вых информационно-телекоммуникационных технологий. 

В качестве главных достоинств цифровой экономики можно 
считать [20-22]: 

1. возможность расширения торговли. Интернет позволил 
малым компаниям быстро «раскрутиться» и обрести клиентскую 
базу, составить конкуренцию иным производителям и занять 
свою нишу в международной торговле; 

2. повышение производительности: современные информа-
ционные технологии помогают снижать издержки производства, 
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и, соответственно, повышать эффективность и производитель-
ность труда; 

3. развитие конкуренции: рынок, становится гибким и более 
открытым для молодых перспективных производителей, компа-
нии могут появляться и развиваться быстро, не требуя больших 
инвестиционных вложений; 

4. цифровые торговые площадки позволяют избегать огра-
ничений по размеру площадей, объему ассортимента и количе-
ству одновременно обслуживаемых клиентов; 

5. в рамках развития цифровых экономик происходит фор-
мирование глобальных виртуальных рынков, а также новых 
трансграничных площадок по оказанию транспортных, банков-
ских, страховых услуг в режиме онлайн, а также новых виртуаль-
ных финансовых рынков; 

6. отсутствие географических и временных барьеров; 
7. улучшение качества предоставления государственных 

услуг, а также быстрота и своевременность их оказания через 
систему «электронного правительства» (например, успешно 
функционирующая в Казахстане платформа – Egov.kz) [3]. 

Одним из главных элементов цифровой экономики является 
электронная торговля. 

Лидером по объему рынка электронной коммерции в 2016 – 
начале 2017 года является Китай и составляет 562,66 млрд. 
долларов США. В стране насчитывается более 600 миллионов 
интернет-пользователей. Шоппинг является само быстрорасту-
щей онлайн активностью в Китае. При этом большой успех на 
китайском рынке электронной коммерции имеет e-mail маркетинг. 

Второе место занимает США с объемом рынка 349,06 млрд. 
долларов США. В США насчитывается около 191,1 млн. онлайн-
покупателей. В целом в онлайн-режиме работает больше поло-
вины американских магазинов. Для большинства американских 
покупателей ключевое значение имеет возможность проверить 
наличие товара на складе или в оффлайн магазине, располо-
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женном рядом с домом. 
Великобритания с объемом рынка 93,89 млрд. долларов 

США находится на третьем месте, при этом онлайн-торговля со-
ставляет 13% от общего числа розничных продаж. Большинство 
британцев для оплаты товаров в интернете используют PayPal. 
Интересный факт – треть онлайн-продаж совершаются после 6 
вечера. Возможно, это связано с тем, что местные жители часто 
оставляют онлайн-заказы в пабах. 

На примере аналитического исследования консалтинговой 
компании Deloitte можно проследить, как стремительно развива-
ется мир электронной коммерции в составе Топ-50 крупнейших 
электронных предприятий розничной торговли. Так, по данным 
2016 г., американская компания Amazon продолжала доминиро-
вать в мире электронной розничной торговли с чистым объемом 
продаж, равным почти 61 млрд. долларов США. JD.com, ранее 
известный как Beijing Jingdong Century Trade Co., Ltd. and 360 buy 
Jingdong Inc., занял второе место с объемом электронных про-
даж примерно 10,8 млрд. долларов США, за ним следует все-
мирно известный американский гигант, крупнейшая розничная 
ТНК мира, Wal-Mart и его 10 млрд. долларов США в продажах 
электронной коммерции [4]. 

Подавляющее большинство Топ-50 крупнейших электронных 
предприятий розничной торговли, а именно 39 представителей 
этого рейтинга, являются многоканальными предприятиями роз-
ничной торговли с реальными складами и магазинами, а не толь-
ко существующие в виртуальном пространстве [5]. 

Что касается географической распространенности, то поло-
вина компаний из рейтинга Топ-50 базируются в Соединенных 
Штатах и в Европе (19 компаний). И только 5 предприятий нахо-
дятся на развивающихся рынках - 4 в Китае и 1 в Бразилии (Таб-
лица 3.1.1). 
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Табл. 3.1.1. 10 крупнейших компаний на рынке электронной коммерции 
в 2016 году 

Место 
в 

ТОП-
50 по 
объе-

му 
про-
даж 

Место в 
ТОП-250 
мировых 
ритейле-

ров 

Название ком-
пании и страна 
базирования 

Объем 
продаж в 
электрон-
ной ком-
мерции 

(млн. дол-
ларов 
США) 

Доля объ-
ема элек-
тронных 
продаж к 
общим 

продажам, 
% 

Темпы 
роста 

электрон-
ной ком-

мерции, % 

1 15 Amazon.com 
Inc. (США) 6903,0 100,0 17,7 

2 92 JD.com, Inc. 
(Китай) 10826,8 100,0 66,2 

3 1 Wal-Mart Stores, 
Inc. (США) 10000,0 2,1 29,9 

4 46 Apple Inc. 
(США) 9000,0 30,8 12,5 

5 70 
Otto (GmbH & 

Co KG) (Герма-
ния) 

8188,9 61,3 7,0 

6 5 Tesco PLC (Ве-
ликобритания) 5250,5 5,3 11,0 

7 99 
Liberty Interac-
tive Corporation 

(США) 
4884,0 47,4 10,9 

8 13 
Casino Guichard 

– Perrachon 
S.A. (Франция) 

3952,8 6,2 19,4 

9 59 
Suning Com-

merce Ground 
Co., Ltd. (Китай) 

3536,3 21,3 43,9 

10 34 Macy’s, Inc. 
(США) 3100,0 11,1 37,8 

Примечание – составлена авторами по данным доклада компании Deloitte 
«Global Power of Retailing 2016. Embracing Innovation». 

 
В связи с повсеместным распространением и ростом объе-

мов электронной торговли особую популярность обрели элек-
тронные деньги, чему способствуют такие факторы, как удобство 
оплаты товаров в интернет-магазинах, высокая скорость прове-
дения транзакций, применение современных технологий для 
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обеспечения безопасности сделок. 
В таблице 3.1.2 представлен рейтинг лучших платежных си-

стем, наиболее распространенных в странах СНГ. 
 

Табл. 3.1.2. Рейтинг наиболее популярных платежных систем в 2017  
в странах СНГ году по версии сайта generalmoneyforum.com 

Наименование 
платежной си-

стемы 
Краткая характеристика 

Alipay 

Позволяет частным лицам и коммерческим фир-
мам совершать крупные финансовые сделки прак-
тически на неограниченные суммы. Особенность 
системы – 100% возврат средств, в случае невы-
полнения обязательств второй стороны. В Китае на 
Alipay приходится почти 65% доля всех электрон-
ных платежей. В странах СНГ этот сервис только 
набирает обороты, но уже многие пользователи 
оценили его преимущества, особенно при расчетах 
с китайскими контрагентами. 

PayPal 

Работает в 202 странах по всему миру; регистра-
ция кошелька позволяет осуществлять расчеты в 
форматах b2b, b2c, c2c или р2р с наиболее удоб-
ными и «мягкими» тарифами. 

WebMoney 

С помощью данной платежной системы можно 
осуществлять покупки в более чем 20 тыс. магази-
нов (в 9 валютах), оплачивать услуги мобильной 
связи и коммунальные платежи, совершать момен-
тальные переводы на другие кошельки и популяр-
ные банковские карты. 

Яндекс.Деньги 

По своему функционалу является чем-то средним 
между WebMoney и QIWI, так как именно в ней 
объединены услуги как по выводу заработанных 
денежных средств из Интернета, так и по оплате 
различных сделок с помощью электронных денег. 
Среди преимуществ хорошо выделяется возмож-
ность оформления персональной пластиковой кар-
ты Яндекс Деньги, баланс которой приравнивается 
к балансу кошелька, в результате чего, при совер-
шении оплаты картой комиссия сниматься не бу-
дет. 
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Наименование 
платежной си-

стемы 
Краткая характеристика 

Qiwi кошелек 

Насчитывает более 17 млн. пользователей из 9 
стран мира. Qiwi кошелек – ведущий провайдер 
платежных и финансовых сервисов в России и 
странах СНГ. 

Примечание – составлена авторами по данным сайта 
generalmoneyforum.com. 

 
Постепенно набирает популярность и криптовалюта, рейтинг 

которой представлен в таблице 3.1.3. 
 

Табл. 3.1.3. Рейтинг криптовалюты по данным информационного  
ресурса coinranking.com (ТОП-5)* 

Наименование Цена, долларов 
США 

Рыночная капитализа-
ция, млрд. долларов 

США 
Bitcoin 6367,79 108,78 

Etherium 452,3 45,43 
XRP 0,4577 17,97 

Bitcoin Cash 733,47 12,63 
EOS 8,05 7,21 

Примечание – рейтинг составлен авторами по данным информационно-
го ресурса coinranking.com. 
*Рейтинг составлен на 02.07.2018 года. 

 
Если в 20 веке движущими силами мировой экономики, в ос-

новном, являлись крупнейшие промышленные предприятия, то, 
по данным 2018 года, эта картина несколько изменилась: на пер-
вый план выходят компании – представители сектора цифровой 
экономики (Таблица 3.1.4). 

Активизации цифровой экономики способствует виртуализа-
ция страны. Основными показателями развития информацион-
ной индустрии являются: количество людей, использующих ком-
пьютеры, а также количество домохозяйств, имеющих доступ к 
сети Интернет. 
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Табл. 3.1.4. Рейтинг крупнейших компаний мира в 2018 году (ТОП-10) 

Наименование 
компании Сфера деятельности 

Рыночная капитали-
зация, млрд. долла-

ров США 

Apple Inc. 

Информационные техноло-
гии, производство электро-
ники, разработка программ-

ных продуктов. 

904,61 

Alphabet 
Inc.(ранее - 

Google) 

Интернет, разработка ком-
пьютерных приложений, ви-

деохостинг, контент-
реклама. 

782,68 

Microsoft Разработка программного 
обеспечения, Интернет. 681,58 

Amazon Inc. Продажа и поставка различ-
ных товаров через Интернет. 628,78 

Berkshire 
Hathaway Inc. 

Cтрахование, финансы, же-
лезнодорожный транспорт, 
коммунальные услуги, про-
изводство продовольствен-
ных и непродовольственных 

товаров. 

518,55 

Facebook 

Интернет, социальные сети, 
разработка программных 
модулей для социальных 

сетей. 

518,37 

Johnson & 
Johnson 

Фармацевтическая промыш-
ленность: производство ле-
карств и медицинского обо-

рудования. 

394,54 

JPMorgan 
Chase 

Банковское дело, онлайн 
транзакции. 389,55 

Exxon Mobil Добыча и переработка 
нефти. 368,5 

General Electric 

Производство электротехни-
ческого, энергетического, 

медицинского оборудования, 
бытовой техники; транспорт-

ное машиностроение. 

157,92 

Примечание – рейтинг составлен авторами по данным информацион-
ного ресурса sharkfx.ru. 
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Так, число пользователей компьютером в странах ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития) - от 
90% взрослого населения в Люксембурге, Нидерландах и стра-
нах Северной Европы; до 60% - в Греции, Италии, Мексике и 
Турции. 

Помимо цифровой экономики, на данный момент в во многих 
странах мира активно развиваются технологии цифрового произ-
водства, являющиеся базовыми элементами очередной про-
мышленной революции – Индустрии 4.0 [6, 21, 22]. 

Четвертая индустриальная революция (Индустрия 4.0) - пе-
реход на полностью автоматизированное цифровое производ-
ство, управляемое интеллектуальными системами в режиме ре-
ального времени в постоянном взаимодействии с внешней сре-
дой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой 
объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и услуг. 

Ключевыми компонентами «Индустрии 4.0» являются: искус-
ственный интеллект, машинное обучение и робототехника; Ин-
тернет-вещей; облачные вычисления и облачные хранилища 
данных; BigData; аддитивное производство; кибербезопасность; 
интеграционные системы / цифровые интеллектуальные плат-
формы; моделирование; дополненная реальность [7]. 

Многие страны в условиях перехода к «Индустрии 4.0» 
стремятся создать эффективную цифровую экономику, которая 
будет соответствовать реалиям и требованиям новой промыш-
ленной революции. 

Рассмотрим особенности программ по развитию цифровых 
экономик в разных странах мира. 

1. Россия. 28 июля 2017 года распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации №1632-р была утверждена Про-
грамма «Цифровая экономика» на 2018-2024 годы. 

Согласно Программе, к 2024 году в России должно: 
 появиться 10 высокотехнологичных и конкурентоспособ-

ных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких техноло-
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гий, а также 500 малых и средних предприятий «в сфере созда-
ния цифровых технологий»; 

 появиться 10 «отраслевых/индустриальных цифровых 
платформ для основных отраслей экономики»; 

 быть реализованы около 30 проектов в области digital 
economy; 

 порядка 97% домохозяйств получить доступ к Интернет, 
со скоростью не менее 100 МБит/с; 

 в городах, с населением более 1 миллиона человек, по-
явиться покрытие 5G; 

 50% оборудования и 90% программного обеспечения, 
приобретаемого госорганами, должно стать отечественного про-
изводства [1]. 

В российской программе развития цифровой экономики пла-
нируется использовать новые технологии, в том числе блокчейн 
в пяти базовых направлениях: нормативное регулирование; кад-
ры и образование; формирование исследовательских компетен-
ций и технических заделов; информационная инфраструктура; 
информационная безопасность [8]. 

2. Республика Казахстан. Сегодня перед Казахстаном сто-
ит важнейшая задача – вхождение в 30-ку самых развитых стран 
мира, реализация которой возможна только посредством уско-
ренного технологического развития, активного внедрения инно-
ваций. В своем Послании народу Казахстана Глава государства 
– Н.А. Назарбаев объявил о Третьей модернизации страны, 
стержнем которой должна стать цифровизация. 12 декабря 2017 
года постановлением Правительства Республики Казахстан 
№827 была утверждена Государственная Программа «Цифровой 
Казахстан», рассчитанная на 2018-2022 годы. 

Реализация Программы «Цифровой Казахстан» будет про-
водиться в четырех ключевых направлениях: 

 
 



Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

279 
 

1. Реализация цифрового Шелкового пути - развитие надеж-
ной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой ин-
фраструктуры. 

2. Развитие креативного общества - развитие компетенций и 
навыков для цифровой экономики, проведение работ по повы-
шению цифровой грамотности населения, подготовка ИКТ спе-
циалистов для отраслей. 

3. Цифровые преобразования в отраслях экономики - повсе-
местное внедрение цифровых технологий для повышения конку-
рентоспособности различных отраслей экономики. 

4. Переход на проактивное государство - усовершенствова-
ние системы электронного и мобильного правительства, оптими-
зация сферы предоставления государственных услуг. 

Ожидаемые Цифровые дивиденды для Казахстана опреде-
лены и обозначены в соответствии со стратегическими задачами 
государства. В первую очередь, речь идет о таких важных и акту-
альных для страны вопросах, как повышение эффективности и 
прозрачности государственного управления, обеспечение заня-
тости населения, повышение качества образования и здраво-
охранения, улучшение инвестиционного климата, повышение 
производительности труда и рост доли малого и среднего бизне-
са в структуре ВВП [9]. 

3. Республика Беларусь. 23 марта 2016 года постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь №235 была офи-
циально утверждена Государственная Программа развития циф-
ровой экономики и информационного общества на 2016-2020 го-
ды, ключевой целью которой является совершенствование усло-
вий, содействующих трансформации сфер человеческой дея-
тельности под воздействием ИКТ, включая формирование циф-
ровой экономики, развитие информационного общества и со-
вершенствование электронного правительства. 

Для достижения поставленной цели предусматривается ре-
шение следующих задач: 



Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

280 
 

 дальнейшее развитие национальной ИКИ, а также услуг, 
предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития ИКТ, 
определенных на будущий период Международным союзом 
электросвязи в Концепции «Соединим к 2020 году». Эту задачу 
предусматривается решить путем реализации подпрограммы 1 
«Информационно-коммуникационная инфраструктура»; 

 внедрение технологий электронного правительства и 
развитие инфраструктуры информатизации (будет осуществлено 
путем выполнения подпрограммы 2 «Инфраструктура информа-
тизации»); 

 трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во 
всех сферах жизнедеятельности современного общества (пла-
нируется выполнить посредством реализации подпрограммы 3 
«Цифровая трансформация»). 

Далее, на очередном заседании Президиума Совета Мини-
стров утверждается Стратегия развития информатизации в Рес-
публике Беларусь на 2016-2022 годы (Приказ №26 от 03.11.2016 
г.), которая своими задачами ставит: 

 развитие эффективной и прозрачной системы государ-
ственного управления посредством внедрения передовых ИКТ во 
все сферы человеческой жизнедеятельности; 

 совершенствование системы управления и правового ре-
гулирования процессами информатизации; 

 дальнейшее совершенствование национальной ИКИ; 
 обеспечение прозрачности и удобства коммуникаций 

между гражданами, бизнесом и государством путем повсемест-
ного перевода данных коммуникаций в электронную форму; 

 создание и внедрение государственной системы иден-
тификации субъектов информационных отношений; 

 дальнейшее формирование единого информационного 
пространства 
для оказания электронных услуг на основе интеграции информа-
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ционных систем; 
 создание условий для использования электронных услуг, 

стимулирующих их востребованность; 
 увеличение объема производства и безопасного потреб-

ления высокотехнологичных и наукоемких ИКТ товаров и услуг; 
 модернизация традиционных отраслей промышленности 

на основе внедрения мировых стандартов качества, технологий 
цифрового маркетинга и производства; 

 обеспечение непрерывности, безотказности, безопасно-
сти информационных потоков [10]. 

Представленные страны – участницы СНГ – проводят очень 
активные мероприятия, направленные на развитие цифровых 
экономик, а также на внедрение ее элементов в повседневную 
жизнь обычных граждан, например, посредством реализации 
электронных правительств, создания Smart-городов, упрощения 
платежных операций, улучшения качества сотовой связи и Ин-
тернет-соединения, внедрения мобильных сервисных услуг, а 
также разработки удобных приложений, доступных для скачива-
ния, как из Apple Store, так и из Google Play. 

Говоря о ряде зарубежных стран, то особое внимание хоте-
лось бы сфокусировать на КНР, Сингапуре, Эстонии, Великобри-
тании, Японии, Израиле, США, Норвегии и Южной Корее, так как 
за последние эти государства сделали значительные шаги по 
цифровизации своих экономик, намного опередив своих соседей. 

1. Китай. На весенней сессии Всекитайского Собрания 
Народных Представителей (ВСНП) (в рамках 3-ей программы 
экономического развития) был представлен проект «Интернет +», 
рассчитанный на 2015-2049 годы, который предусматривает по-
строение к 2049 году – 100 летнему юбилею КНР - 11 информа-
ционного общества. 

В тоже время, Национальная программа «Made in China 
2025» («Сделано в Китае 2025») стала первым национальным 
ответом на стратегическую программу модернизации производ-
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ственного сектора Германии в эпоху цифровых технологий - 
INDUSTRIE 4.0. 

В рамках раздела «Стратегические задачи и поддержка» 
предусмотрены такие компоненты, как: полная интеграция ин-
форматизации и индустриализации, «зеленое» производство, 
повсеместное внедрение информационных технологий нового 
уровня, интернационализация производства, многоуровневая 
система поддержки талантов, открытость производства и т.д. 
[11]. 

2. Эстония. По оценке американского журнала о новых тех-
нологиях Wired, Эстония заслужила репутацию одного из самых 
цифровых обществ в мире. Среди стран ЕС она занимает первое 
место по уровню цифровизации сферы госуслуг, о чем свиде-
тельствуют данные Индекса цифровой экономики и общества 
DESI, который ежегодно составляет Еврокомиссия. В Эстонии с 
2000 года очень успешно реализуется масштабный проект «e-
Estonia», являющийся правительственной инициативой, при-
званной превратить государство в цифровое общество. e-Estonia 
– большая цифровая платформа, на базе которой реализуются 
подпрограммы: i-Voting, e-Tax Board, e-Business, e-Banking, e-
Ticket, e-School, University via internet, the e-Governance Academy. 

Также в 2014 году правительство запустило программу циф-
рового резидентства, которая позволяет иностранцам пользо-
ваться, например, услугами банковской системы республики так, 
как если бы они жили в Эстонии. 

Как отмечают эксперты, уже сейчас переход сферы государ-
ственных услуг в цифровую среду (на базе концепции «e-
Estonia») позволяет экономить до 2% ВВП страны. 

Важно заметить, что в 2014 году была утверждена «Цифро-
вая дорожная карта Эстонии до 2020 года» Министерством эко-
номики и коммуникации. Согласно документу, к 2020 году «коли-
чество человек, занятых в ИТ-секторе, должно увеличиться 
вдвое». Такой высокий показатель должен быть достигнут в ре-
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зультате популяризации карьеры в сфере ИТ и повышения каче-
ства высшего ИТ-образования, а также благодаря проведению в 
жизнь выпущенной в 2014 году «Эстонской стратегии непрерыв-
ного образования» (Estonian Lifelong Learning Strategy) [12]. 

В рамках Цифровой дорожной карты также предусмотрено 
дальнейшее развитие ИКТ и их активное внедрение в различные 
отрасли промышленности. 

3. Сингапур. Сингапурская инициатива «Умная нация» 
(«Smart Nation») была официально запущена премьер-
министром Ли Сянь Луном в ноябре 2014 года. Данная програм-
ма ложится в концепцию создания экономики будущего, и, в не-
которой степени, представляет собой инструмент для реализа-
ции ее плана. 

Разработчики инициативы «Smart Nation» планируют пре-
вратить город в площадку для тестирования инновационных тех-
нологических систем для решения городских проблем, например, 
«умные» автомобили, телемедицинские проекты и т.д. Одна из 
основных задач – упростить жизнь горожан при высокой плотно-
сти населения. Первый шаг на пути к обновлению города заклю-
чается в установке сети «умных» датчиков на всей территории 
Сингапура. 

Также в Сингапуре с 2014 года реализуется Государствен-
ная инициатива «Будущее Сингапура», направленная на разра-
ботку и опробование новых идей и решений в области градо-
строительства, государственного управления, здравоохранения, 
медицины, а также потребительских товаров и услуг. 

Важными для развития будущей экономики Сингапура экс-
перты отмечают райдшеринг (совместное использование частно-
го транспорта с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков), 
искусственный интеллект и робототехнику. Они будут стимули-
ровать создание новых отраслей промышленности, но, при этом, 
правительству необходимо будет контролировать процесс их 
трансформации. 
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В связи с новыми преобразованиями, особенно в технологи-
ческом плане, отмечается необходимость переобучения многих 
жителей Сингапура с расчетом на рынок труда будущего. Уже 
сейчас в государстве действует специальная схема 
«SkillsFuture», в рамках которой любой желающий может полу-
чить новую перспективную профессию [13]. 

4. Великобритания. Здесь активно реализуется Государ-
ственная стратегия развития цифровых технологий: «Digital 
Strategy», включающая семь направлений, по которым страна 
намерена развивать «ведущую цифровую экономику» в мире: 

1. Инфрастуктура – построение в Великобритании цифровой 
инфраструктуры мирового класса. 

2. Навыки и вовлеченность – предоставление каждому до-
ступа к необходимым цифровым навыкам. 

3. Цифровой сектор – создание условий в стране как лучше-
го места, чтобы начать и развивать цифровой бизнес. 

4. Расширение экономики – помощь каждому британскому 
бизнесу стать цифровым. 

5. Киберпространство – создание в Великобритании самого 
безопасного в мире места, чтобы жить и работать в онлайне. 

6. Цифровое правительство – поддержание Великобритании 
в качестве мирового лидера в обслуживании своих граждан в Ин-
тернете. 

7. Экономика данных – расширение возможностей использо-
вания данных в экономике Великобритании и повышение обще-
ственного доверия к их использованию. 

Стратегия, в частности, подразумевает создание пяти меж-
дународных технологических центров на развивающихся рынках, 
чтобы позволить британским компаниям поддерживать свое гло-
бальное преимущество [14]. 

5. Япония. Япония, в какой-то мере, давно уже шагнула да-
леко вперед в области развития информационных технологий, 
робототехники. На сегодняшний день цифровизация экономиче-
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ского роста по-японски – это «Общество 5.0». Искусственный ин-
теллект, использование робототехники в промышленности и биз-
несе, современная автоматизация производства, вызванная рас-
пространением концепции «Интернета вещей» привели к четвер-
той промышленной революции и качественному изменению жиз-
ни. Сегодня в Японии говорят о следующем этапе – зарождении 
супер интеллектуального «Общества 5.0». 

«Общество 5.0» решает социальные проблемы с помощью 
интеграции физического и киберпространств, делая жизнь чело-
века удобной и полноценной, а инновации – безопасными и эко-
логичными. Огромные массивы информации (BigData) отправля-
ются в киберпространство, анализируются с помощью искус-
ственного интеллекта (AI) и возвращаются обратно в физическое 
измерение в виде новых решений, в том числе с использованием 
дополненной реальности (AR). 

Япония намерена продемонстрировать работу технологий, 
созданных с целью реализации концепции, в 2020 г. во время 
Олимпийских игр в Токио [15]. 

Также в стране Восходящего Солнца реализуется Нацио-
нальная программа научно-технологического развития Японии на 
период 2016-2021 гг., нацеленная на ускорение экономического 
роста, который предполагается за счет полного технологического 
перевооружения на базе всеобщей связанности сетевых плат-
форм, созданных в каждой отрасли, их сочетания и взаимодей-
ствия (платформы платформ), встроенных киберфизических си-
стем, технологий Интернета вещей, и, как следствие, переход к 
«Обществу 5.0». 

6. Израиль. Чтобы помочь государственным министерствам 
сформулировать цифровую стратегию, в стране была разрабо-
тана и утверждена Национальная Программа цифровизации Из-
раиля на 2017-2020 годы, основанная на нескольких принципах: 
сосредоточение на потребностях пользователей, используя гиб-
кий подход, а также эффективное управление цифровыми ин-
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формационными ресурсами. 
Программа является своеобразным «двигателем» экономи-

ческого роста и получения национальных выгод для государства 
и общества; реализация Программы позволит Израилю сделать 
значительный скачок в развитии ИКТ, а также в цифровизации 
страны, в целом [16]. 

7. США. В Америке сегодня набирает большую популяр-
ность Государственная Программа «Digital Economy Agenda» - 
своеобразный пилотный проект, рассчитанный на длительный 
период времени с созданием в торговых представительствах 
США за рубежом должностей - «цифровых атташе». При этом 
повестка дня цифровой экономики в рамках проекта предусмат-
ривает: 

 продвижение свободного и открытого интернета; 
 продвижение доверия и безопасности в Сети; 
 обеспечение доступа к интернету для работников, семей и 

компаний; 
 продвижение инноваций посредством интеллектуальных 

правил интеллектуальной собственности и продвижение нового 
поколения новых технологий [17]. 

8. Норвегия. Политика в области информационных и ком-
муникационных технологий, реализуемая посредством ICT Policy 
Program, предусматривает дальнейшее развитие человеческого 
капитала, интеграцию цифровых технологий и бизнеса, широкое 
использование широкополосного Интернета и его доступность, а 
также внедрение форматов связи нового поколения [18]. 

9. Южная Корея. В 2018 году исполнилось 50 лет с момента 
создания электронного правительства в Южной Корее. Сегодня 
страна ориентирована на формирование «креативной экономи-
ки», предусматривающей развитие человеческого капитала, 
предпринимательства и дальнейшее распространение достиже-
ний в области ИКТ [19]. 
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Из таблицы видно, что все большее число стран разрабаты-
вает и внедряет программы, ориентированные на активное раз-
витие цифровых технологий, формирование интеллектуального 
капитала, на изменение взаимоотношений в бизнес-моделях 
формата B2B, B2C, G2B, B2G, C2C, C2B, C2G, G2C. 

Но, если о преимуществах говорить отдельно не приходится, 
то, практически, все указанные страны так или иначе сталкива-
ются с такими проблемами, как: низкая цифровая грамотность 
жителей, а также нежелание некоторой прослойки населения 
признавать преимущества цифровых услуг и пользоваться ими. 

Выводы: 
1. цифровая экономика – это новый вид экономических от-

ношений, для которого характерно стремительное развитие с 
формированием особенного вида товарно-денежной политики, 
построенной на использовании различных платежных систем и 
криптовалют; 

2. формирование цифровых экономик – это необходимое 
требование успешной трансформации предприятий к новым 
формам хозяйствования в условиях перехода к четвертой про-
мышленной революции; 

3. цифровизация оказывает воздействие на все отрасли 
экономики каждой из стран, способствует изменению многих 
сфер жизни человека, и, как результат – происходит появление 
новых систем производства, организованных и выстроенных на 
цифровых платформах с использованием Big Data; повышение 
эффективности производства и социальной эффективности за 
счет внедрения электронных правительств. 

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
выполнения проекта № 18-010-01119 «Управление цифровой транс-
формацией инновационно-промышленного кластера как системооб-
разующего элемента отраслевой цифровой платформы: методоло-
гия, инструментарий, практика». 
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§ 3.2 Тенденции развития цифровой экономики  
в России 

 

Аннотация 
В разделе проанализирован и обобщен опыт внедрения и развития 
цифровой экономики России на фоне тенденций и перспектив глобаль-
ного мирового рынка. Исследована эволюция понятия цифровая эконо-
мика и современное ее понимание. Целью исследования является вы-
явление тенденций развития российского варианта цифровой экономи-
ки. Авторы делают вывод, что в России продвижение цифровой эконо-
мики идет высокими темпами, однако имеет национальную специфику. 
Рассматривается роль цифровой экономики в развитии РФ. Определе-
ны направления и перспективы развития цифровой экономики в России 
и мире. 
 
Ключевые слова: цифровая экономика России, интернет-технологии, 
глобальный рынок. 
 

§ 3.2 Trends in the development of the digital economy  
in Russia 

 

Abstract 
The article analyzes and summarizes the experience of implementation and 
development of the digital economy of Russia against the background of 
trends and prospects of the global world market. The evolution of the con-
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cept of digital economy and its modern understanding are investigated. The 
aim of the study is to identify trends in the development of the Russian ver-
sion of the digital economy. The author concludes that in Russia the digital 
economy is advancing at a high pace, but has a national specificity. The role 
of the digital economy in the development of the Russian Federation is con-
sidered. Directions and prospects of development of digital economy in Rus-
sia and the world are defined. 
 
Keywords: digital economy of Russia, Internet technologies, global market. 
 

Введение 
Текущее состояние мировой экономики характеризуется 

переходом к смене технологического уклада. По различным ана-
литическим данным и прогнозам мировое сообщество оконча-
тельно перейдет на шестой технологический уклад в 2020-2030 
гг. [6]. Подобная трансформация оказывает значительное влия-
ние на процессы развития, как мировой экономики, так и эконо-
мики России.  

Появление цифровой экономики было закономерным ито-
гом роста роли в экономике информационно-коммуникационных 
технологий. При этом сам термин «цифровая экономика» ис-
пользуется достаточно давно. В первый раз его употребил аме-
риканский информатик Николас Негропонте в 1995 г. [5, c.12]. 
Необходимо отметить, что идея об организации экономических 
отношений на основе цифровизации появилась в конце ХХ века 
[2]. Причиной этого выступило растущее применение специаль-
ных технологий, позволявших осуществлять все больше и боль-
ше коммерческих операций в онлайн режиме. Кроме того, очень 
быстрыми темпами стал расти рынок продажи программного 
обеспечения, компьютерных игр и электронных книг, распростра-
няемые через онлайн-сервисы. На сегодняшний момент в науч-
ном сообществе не выработано однозначного понимания того, 
что такое цифровая экономика.  

Для трактовки этого термина наиболее часто применяют 
два подхода [3,4,16,17]. Первый подход характеризует цифровую 
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экономику в качестве составляющей экономических отношений, 
использующей для своей реализации глобальную сеть Интернет, 
сотовую связь и другие информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ). Этот подход отражается в следующем определе-
нии. 

Цифровая экономика – это система экономических, соци-
альных и культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуника-ционных технологий [3, 
c.43]. Следовательно, можно сделать вывод, что цифровая эко-
номика в таком понимании очень близка по смыслу в электрон-
ной коммерции. Сущность такого подхода к цифровой экономике 
и ее составляющие представлены на рисунке 3.2.1. 

Второй подход базируется на следующем определении. 
Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых ме-
тодах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а 
также цифровых компьютерных технологиях [4]. 

Отличие отмеченных подходов в том, что первый размеща-
ет традиционные экономические взаимоотношения в инноваци-
онную виртуальную среду, а второй указывает, что эти взаимо-
отношения изменились под воздействием новых информацион-
ных технологий и настолько неотделимы от них, что породили 
совершенно новое явление.  
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Рис. 3.2.1. Компоненты цифровой экономики 
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Однако, несмотря на то, что неопределенность в термино-
логии еще не устранена, на практике цифровая экономика уже 
широко распространена. Кроме того, она обладает на текущий 
момент конкретным набором параметров и показателей, которые 
позволяют исследовать ее развитие и эффективность, а также 
влияние на глобальный рынок. При этом цифровая экономика 
имеет конкретные области применения и направления. Наиболее 
очевидные из этих направлений: продажа электронных и цифро-
вых продуктов в сети Интернет и оказание услуг через глобаль-
ную сеть. 

Постановка задачи 
На сегодняшний день на международном рынке наблюда-

ется достаточно заметное неравенство степени внедрения и 
темпов развития цифровой экономики. Это выражается, в том 
числе, в возможности ведущих национальных и транснациональ-
ных предприятий использовать возможности цифровой экономи-
ки для повышения своей конкурентоспособности. Так, очевидно, 
США являются одним из явных лидеров в развитии цифровой 
экономики. По мнению некоторых ученых смена технологическо-
го уклада приведет к радикальной смене социально-
экономической парадигмы, т.е. переходу от рыночной к прогно-
стической модели трансформации экономики, которая действует 
по результатам анализа big data, на базе когнитивной технологии 
прогнозирования спроса и стратегического планирования пред-
ложения. И именно в этих направлениях действует правитель-
ство США, активно модернизируя свою экономику на основе гос-
ударственной стратегии инновационного развития (Digital 
Economy) [15]. 

Проблема цифровой экономики не является оторванной от 
общего цикла развития общества в целом. США, как и весь мир, 
в данный момент проходит период существенных экономических 
и социальных трансформаций, и значимую роль в них играют 
информационные технологии. Поэтому сейчас рост экономики и 
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конкурентоспособность предприятий напрямую связаны с циф-
ровой экономикой. И это взаимное влияние только наращивает 
рост. 

Сегодня цифровая экономика оказывает очень сильное 
влияние на процесс развития США в целом и на их экономиче-
ские возможности в частности. По оценкам аналитиков в уже 
2016 году США экспортировали около 400 млрд. дол. в виде 
услуг, которые предоставляются в электронном виде. Эта сумма 
составляет более половины всего экспорта услуг США и пример-
но1/6 ВВП США [8]. Результаты исследований показывают, что 
интернет-экономика составляет около 5% ВВП США. Для срав-
нения в 2016 году в России экономика Рунета составляла 2,4% 
ВВП России, т.е. более чем 50% меньше. По прогнозам аналити-
ческих агентств ожидается, что в скором времени интернет-
экономика стран Большой двадцатки вырастет на 8% в течение 
следующих пяти лет (примерно в 2022 году), что превышает темп 
роста любого традиционного экономического сектора. 

Еще одной областью применения цифровой экономики яв-
ляется поиск работы или возможностей для бизнеса. В 2016 году 
60% от всех безработных пользователей Интернета в США от 15 
лет и старше применяли Интернет для поиска работы. 

Многие ведущие экономисты и политики США высказывают 
мнение, что рост экономики и конкурентоспособности США во 
многом зависит от возможности внедрять и развивать цифровую 
экономику. Поэтому в США очень много внимания уделяют реа-
лизации общеведомственной программы, получившей название 
Digital Economy Agenda. Это программа призвана поддержать 
положительную трансформацию экономической системы под 
влиянием интернет-технологий и раскрыть роль глобальной сети 
Интернет в качестве платформы для общения, торговли, само-
выражения людей и для внедрения и распространения иннова-
ций. Указанной инициативе помогают реализоваться 12 бюро и 
47 тысяч сотрудников, которые работают по четырем основным 
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направлениям: доступный Интернет, безопасность и приватность 
персональных данных и коммерческой информации в сети Ин-
тернет, создание общей инфраструктуры цифровой экономики и 
квалифицированных кадров для нее и поддержка электронного 
бизнеса США. Остановимся на этих направлениях более по-
дробно. 

Специалисты-аналитики США считают, что бесплатный и 
открытый доступ в Интернет, предполагающий минимальные ба-
рьеры для потока данных и минимум услуг из-за рубежа, это ос-
новной фактор успеха национальной цифровой экономики. Пре-
имуществом такого подхода является то, что американские 
предприятия и их сотрудники смогут продавать свои товары по 
всему земному шару, взаимодействовать с потребителями и со-
вершенствовать свои навыки без ограничений. Однако, подобная 
модель «открытой сети» Интернет, сейчас не может быть полно-
стью реализована из-за некоторых проблем: 

1. необходимость передачи данных через другие страны, 
правительства которых могут устанавливать определённые пра-
вила локализации данных;  

2. сложная платформа регулирования потока данных дру-
гих стан; 

3. не приемлемая политика безопасности в отношении пе-
редаваемых данных. 

Что касается второго направления, то политика цифровой 
экономики не может быть результативной, если коммерческие 
организации и физические лица не уверены, что она будет обес-
печивать им безопасность и приватность в сети Интернет. Для 
этого нужна поддержка бизнеса со стороны правительства, кото-
рая будет выражаться в гарантировании уровня доверия к пред-
приятиям, а также в регулировании международных правил пе-
редачи информации путем организации эффективного диалога с 
другими странами. 
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Третье направление отражает необходимость общей ин-
фраструктуры и квалифицированных сотрудников в информаци-
онно-цифровой сфере для американских предприятий. Это явля-
ется основным фактором успешной конкуренции с зарубежными 
компаниями. На сегодняшний момент интернет-покрытие в США 
остается неравномерным, и около 25% домов в США не обеспе-
чены доступом к сети Интернет [10, c. 78]. При этом значимой 
проблемой является приобретение и развитие новых навыков и 
инструментов для использования блага, доступных благодаря 
развитию современной цифровой экономики. 

Однако, обеспечение безопасности данных в глобальных 
сетях имеет цели и задачи противоположные по своей сути кон-
цепции «открытого» интернет-пространства. Поэтому правитель-
ства некоторых стран по всему миру проводят политику, ограни-
чивающую свободный поток информации в сети Интернет. Такая 
политика, в частности требование локализации данных, повыша-
ет и без того высокие риски для конкурентоспособности как ком-
паний США, так и других стран.  

Решением проблем такого рода является, например, ини-
циатива, получившая название «Щит конфиденциальности ЕС-
США» (EU-U.S. Privacy Shield Framework) [14, c.19]. Именно по-
явление таких инициатив является показателем проявления 
цифровой экономики и ее влияния на мировую экономическую 
систему. Результатом внедрения «Щита конфиденциальности 
ЕС-США» стало эффективное устранение нормативных и торго-
вых барьеров, позволяющее компаниям всех секторов экономики 
– не только цифровой экономики и интернет-компаний беспре-
пятственно расширять свою деятельность на глобальных рынках. 

В рамках деятельности Министерства торговли США была 
запущена программа «Цифровой атташе» («Digital Attache») [10, 
c. 79], которая предназначена для оказания помощи и поддержки 
предприятиям США. Это обеспечивает эффективное решение 
вопросов цифровой политики и проблем, возникающих на ино-
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странных цифровых рынках. Запуск этой программы способству-
ет увеличению экспорта продукции предприятий США за счет оп-
тимизации процессов использования глобальных каналов элек-
тронной коммерции. 

По последним данным аналитического агентства Statista, 
приведенным в обзоре цифрового рынка, общий объем рынка 
онлайн-коммерции в секторе потребительских товаров за про-
шлый год вырос на 16%. Годовой объем расходов в 2017 году 
достиг 1,5 триллионов долларов США, при этом наиболее круп-
ной отдельной категорией являются модные товары [14, c. 20]. И 
такие данные можно проанализировать по любой группе товаров. 
Это говорит о том, что цифровая экономика все больше интегри-
руется с традиционной экономической моделью и, в конечном 
итоге, будет совпадать с ней, если не полностью, то в высокой 
степени.  

Этапы развития цифровой экономики в Канаде во многом 
совпадают с историей развития этого явления в США, однако, 
здесь наблюдается ярко выраженная специфика, связанная с 
острой необходимостью в квалифицированных специалистов в 
сфере ИКТ. По данным ICTC (Information and Communications 
Technology Council) [15] Канада на сегодняшний день испытывает 
серьезную проблему отсутствия достаточного количества работ-
ников в сфере ИКТ. При этом, не смотря на все усилия со сторо-
ны правительства Канады, данная нехватка IT-кадров имеет тен-
денцию к росту до сих пор. Государственные структуры Канады, 
отвечающие за внедрение и контроль развития цифровой эконо-
мики, осознают необходимость принятия значительных мер в 
этой области. По стратегическому плану, разработанному прави-
тельством Канады, к 2019 году необходимо заполнить около 
182000 рабочих позиций в ИКТ сфере. Это задача является в 
данный момент приоритетной для правительства Канады. При 
этом основным методом решения этой проблемы и улучшения 
ситуации, представители правительства считают привлечение 
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выпускников высших учебных заведений путем повышения уров-
ня заработной платы ИКТ-специалистам. Кроме того, разработа-
на программа предоставления работодателем обучения перед 
началом работы. По статистике каждый год из примерно 527000 
канадских выпускников только около 6% относятся к ИКТ-сфере, 
поэтому большую роль играет привлечение не столько канадских 
специалистов, сколько IT-специалистов из-за рубежа. 

При этом специалисты-аналитики позиционируют США, Ве-
ликобританию и Канаду как страны с максимально благоприят-
ным климатом для электронной коммерции и цифровой экономи-
ки. Это объясняется тем, что эти страны характеризует сочета-
ние современной коммуникационной структуры и стабильного 
политического лидерства. 

По данным Международного союза электросвязи, глобаль-
ный индекс кибербезопасности, показывающий уровень защи-
щенности электронных данных, в Канаде составляет 9, для срав-
нения в России – 10, а в США только 2 [9].   

По данным на конец 2017 года наиболее активно Интернет 
используют в Канаде, здесь 91,1% взрослого населения страны 
выходит в сеть не реже раза в месяц. В США это показатель до-
стигает 87,9%, а в России – 76,4 [10, c.79]. 

На сегодняшний день больше половины канадских частных 
домов соединены с Интернетом. Канада превышает по этому по-
казателю не только Россию, но и США и ведущих европейские 
страны. Как показывает статистика, дети школьного возраста ак-
тивно пользуются электронной почтой и социальными сетями, а 
совершеннолетние жители Канады все чаще проверяют состоя-
ние портфелей акций или узнают самые последние новости с 
помощью сети Интернет. При этом наибольшую степень комму-
никативной активности проявляют жители Квебека (48%), в 
остальной части Канады - 37%. Опросы показывают, что 36% 
всей требуемой информации канадцы получают из сети Интер-
нет, 44% пользователей регулярно посещают вэб-страницы ка-
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надских правительственных учреждений и министерств, получая 
необходимые сведения, посылая запросы и решая иные пробле-
мы. 

На практике принято оценивать состояние электронной 
коммерции по четырем основным параметрам: 

1. среда,  
2. готовность,  
3. потребление/использование,  
4. влияние.  
При этом необходимо учитывать интересы трех сторон: 

граждан, деловых и промышленных кругов и правительства. Ис-
следования показывают, что США и Канада создали максималь-
но благоприятную среду для электронной коммерции через ком-
бинацию политических решений и инфраструктурных факторов. 
Граждане Канады, Швеции и США наиболее сильно вовлечены в 
«электронную экономику», сочетая высокий уровень готовности с 
высоким потреблением и зрелостью электронного бизнеса. Пра-
вительства Швеции, США, Канады и Австралии раньше всех 
начали использовать в своей деятельности достижения элек-
тронных технологий, проводя до сих пор наиболее последова-
тельную политику в этой области. 

По результатам исследования International Telecommu-
nication Union, в 2017 году по индексу развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в мире лидирует Исландия, 
а США занимают 16 позицию, Канада -29, Россия- 45 (рис. 3.2.2) 
[11]. 

Таким образом, для выравнивания разрыва в развитии ин-
формационно-коммуникационных технологий необходимо в рам-
ках принципа включенности обеспечивать безопасность критиче-
ской инфраструктуры, которая функционирует в основном за счет 
информационно-коммуникационных технологий. Это порождает, 
в свою очередь, благоприятные условия для ускорения экономи-
ческого развития. 
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Рис. 3.2.2. Индекс развития информационно-коммуникационных  
технологий некоторых стран в 2017 г. 

 
Методика исследования 
В процессе исследования были применены различные об-

щенаучные и специфические методы, а именно: анализ источни-
ков по теме исследования, синтез и обобщения мнения ведущих 
ученых, специалистов в управлении, а также эмпирические ме-
тоды исследований –сравнение и измерение различных показа-
телей. При этом необходимо отметить, что на сегодняшний день 
ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что основным инстру-
ментом, который развивает и поддерживает цифровую экономи-
ку, является сеть Интернет [18]. Данная глобальная сеть высту-
пает и в качестве причины появления этого явления, и базовым 
фактором развития и основой его реализации. Следовательно, 
практически все основные показатели интеграции цифровой эко-
номики в мировое экономическое пространство, в определенной 
степени, связаны с сетью Интернет. 
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Разработка и апробация различных показателей, позволя-
ющих оценивать, как саму цифровую экономику, так и ее влияние 
на конкурентоспособность предприятий, отраслей и националь-
ных экономик является очень актуальным и значимым направле-
нием. Например, значимым показателем роста цифровой эконо-
мики, в том числе, выступает доступ к сети Интернет в домашних 
хозяйствах в процентах к общему числу домохозяйств. На 2016 
год эта цифра достигла в России достаточно высокого значения, 
однако, все равно занимает по нему последнее место, если 
сравнивать с США и Канадой. Причиной этого является более 
поздним вступление России в эру цифровых технологий на госу-
дарственном уровне.  

Полученные результаты 
Уже в начале 2018 года число интернет-пользователей до-

стигло 4,021 млрд. человек [7]. А в начале 2017 года данный по-
казатель был равен 3,58 млрд. человек. Таким образом, прирост 
составил 1,12%. В целом темп развития цифровой экономики 
очень велик. Как свидетельствует мировая статистика, около де-
сяти лет назад лишь у 18 % населения мира был доступ к сети 
Интернет. При этом в 2015 году уже примерно 3,3 млрд. чел., т.е. 
около 43% мирового населения получили доступ к сети Интернет 
[3, c.42]. Это впечатляюще высокий темп роста, продолжающий 
увеличиваться и все больше влиять на мировую экономику. 

В российской практике цифровая экономика определена в 
Указе президента РФ «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». Доку-
мент дает следующее определение цифровой экономики: хозяй-
ственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства являются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позво-
ляют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 



Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

302 
 

доставки товаров и услуг [1]. Следовательно, российский тер-
мин поддерживает концепцию второго подхода, рассмотренного 
выше. Из-за определенных особенностей исторического разви-
тия Россия начала заниматься проблемами цифровой экономи-
ки на государственном уровне довольно поздно по сравнению с 
такими мировыми лидерами как США, Китай, Канада и ряд дру-
гих стан. 

Сначала концепция цифровой экономики стала расширять-
ся за рамки коммерческого аспекта покупки и продажи электрон-
ных продуктов в Интернете и охватила применение виртуальных 
процессов в рамках текущей деятельности крупных компаний и 
корпораций. И, если многие коммерческие структуры на ранней 
стадии осознавали важность внедрения и развития ИКТ в свою 
деятельность, то до уровня правительства цифровая экономика 
поднялась только несколько лет назад. Теперь данная концепция 
вводится в работу правительства для повышения эффективно-
сти выполнения транзакций между предприятиями и ведомства-
ми. Но на этом применение цифровой экономики не заканчива-
ется, по мере того, как ИКТ продолжают развиваться, цифровая 
экономика расширяется, и спектр товаров и услуг, которые пред-
лагаются в электронном виде, постоянно растет.  

При этом важным показателем цифровой экономики явля-
ется цифровая грамотность населения. На конец 2017 г. уровень 
цифровой грамотности населения РФ остается достаточно низ-
ким, по данным РОЦИТ в среднем он составляет 5,99 % (табл. 
3.2.1, рис. 3.2.3) [7]. 

Как видно из таблицы 3.2.1 и рисунка 3.2.3, динамика ин-
декса цифровой грамотности в Федеральных округах РФ по неко-
торым округам отрицательная, что усугубляет проблему.  

 
 

 



Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

303 
 

Табл. 3.2.1. Динамика индекса цифровой грамотности в Федеральных 
округах РФ в 2015-2017 г. 

Федеральный округ 2015 2016 2017 Абсолютное 
отклонение 
2017 от 2015 

Центральный ФО 5,83 6,78 6,41 0,58 
Северо-западный ФО 6,46 6,39 5,95 -0,51 
Уральский ФО 5,02 5,07 5,07 0,05 
Сибирский ФО 3,97 3,71 5,03 1,06 
Приволжский ФО 3,3 4,42 4,42 1,12 
Северо-кавказский ФО 4,19 4,47 4,4 0,21 
Южный ФО 4,72 3,47 4,28 -0,44 
Дальневосточный ФО 5,17 4,17 4,17 -1 
 

Как показывают исследования аналитических агентств, 
российский цифровой рынок не имеет значительных отличий от 
глобальных тенденций. По данным We Are Social и Hootsuite, в 
январе 2017 года количество российских интернет-
пользователей увеличилось на 5 млн. чел. Прирост к 2016 году 
составил 4%, что можно оценить, как очень высокий темп, а ко-
личество пользователей социальных сетей увеличилось на 9 
млн. чел., т.е. прирост составил 15% к 2016 г [15]. На начало 
2018 г. около 47% населения России зарегистрирована в соци-
альных сетях и активно ими пользуется. При этом 55,9 млн. че-
ловек используют мобильные устройства для общения в соци-
альных сетях. Проведенные аналитическими агентствами опро-
сы показали, что 63% россиян пользуются YouTube, и 61% упо-
мянули ВКонтакте. Про Facebook вспомнили 35% респондентов, 
а про Одноклассники – 42% [13]. Среднее время нахождения в 
социальных сетях ежедневно – 2 часа 19 минут. При этом всего в 
сети Интернет среднестатистический россиянин находится около 
6,5 часов в сутки. Стоит отметить, что 85% людей в России вы-
ходят в онлайн каждый день. 
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Рис. 3.2.3. Динамика индекса цифровой грамотности в Федеральных 
округах РФ в 2015-2017 г. 

 
По данным некоторых аналитических агентств, на начало 

2018 года в России мобильным интернетом активно пользуются 
91,4 млн. человек. Доля трафика со смартфонов составляет 
21%, что почти на 1/3 больше прошлогоднего показателя, а поль-
зователи планшетов стали немного реже выходить в сеть, их до-
ля снизилась на 9%. Трафик с ноутбуков и ПК сократился на 5% 
[8]. 

Все эти тенденции совпадают с изменениями, происходя-
щими в сфере ИКТ в мире. Это доказывает, что, несмотря на не-
которое количественное отставание от США и Канады не являет-
ся критичным, поскольку темп развития цифровой экономики до-
статочно высокий, а тенденции развития не отстают от мировых. 
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Начиная с 2011 года, Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК) каждый год осуществляет исследование 
«Экономики Рунета». Этот термин активно использовался в рос-
сийской экономике до официального утверждения термина – 
Цифровая экономика. При сохранении основных методик прове-
дения исследования, конечный информационный продукт пер-
манентно модифицируется, и в последние несколько лет демон-
стрирует увеличивающуюся степень интеграции с традиционны-
ми отраслями экономики. По результатам исследования в 2016 
году, было принято решение о смене названия этого отраслевого 
продукта, с 2016 года исследование решено назвать «Экосисте-
ма Цифровой Экономики России» [8]. Это обусловлено тем, что 
РАЭК хотела подчеркнуть и закрепить на уровне названия и по-
зиционирования главного отраслевого аналитического продукта 
акцент на связи и взаимной зависимости онлайн- и офлайн-
экономики. 

В первой половине 2017 года Аналитическим отделом РА-
ЭК был разработан уникальный подход к описанию и измерению 
объемов «Экосистемы Цифровой Экономики», что явилось серь-
езным прорывом в развитии цифровой экономики на территории 
России. 

Таким образом, Экосистема Цифровой Экономики России – 
это все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создает-
ся с помощью цифровых (информационных) технологий. Впер-
вые новый подход к описанию и измерению экосистем Цифровой 
Экономики России был презентован в апреле 2017 года в ходе 
ежегодной всероссийский интернет-конференции РИФ+КИБ 
2017. 

По данным исследования РАЭК, Цифровая экономика Рос-
сии сегодня представлена технологическими компаниями и по-
ставщиками для технологических компаний на 2017 год пред-
ставлены в таблице 3.2.2 [13]. 
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Табл. 3.2.2. Основные показатели Цифровой экономики России  
на 2017г. 

Наименование показателей Значения 
Доля цифровой экономики в ВВП, % 2,8 
Доля интернет-зависимых рынков в ВВП, % 19 
Кадровая индустрия Рунета, млн. чел. 2,5 
Инфраструктура и ПО Рунета, млрд. руб. 2000 
Маркетинг и реклама в Рунете, млрд. руб. 171 
Цифровой контент, млрд. руб. 63 
Электронная коммерция, млрд. руб. 1238 
Доля мобильной экономики в ВВП, % 3,7 

 
Для сравнения представим прогнозные доли цифровой 

экономики в ВВП стран лидеров мирового сообщества в ИКТ-
сфере (рисунок 3.2.4).  

 
 
Рис. 3.2.4. Прогнозные доли цифровой экономики в ВВП  

(на конец 2018 г.), % 
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где в каждой сфере будут использоваться активно информаци-
онно - телекоммуникационные технологии [2]. 

Как следует из указанного проекта, развитие цифровой эко-
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мер, которые будут стимулировать рост информационно-
телекоммуникационных технологий и применение их в макси-
мальном количестве экономических секторов. 

При этом это подготовительный этап к реализации дости-
жения стратегической цели проекта, которая заключается в со-
здании в условиях РФ цифровой экономики. 

Выводы 
Таким образом, Цифровая экономика – в первую очередь 

экономика глобализации. Она дает возможность синхронизиро-
вать мировые экономические процессы, дает основание для ре-
шения транснациональных социально-экономических проблем и 
способствует выравниванию темпов роста национальных эконо-
мик. Она выступает в качестве платформы, объединяющей ми-
ровое сообщество для достижения стратегических целей устой-
чивого роста и экономической и политической безопасности. 

Как показал проведенный в работе анализ мировых тен-
денций развития цифровой экономики, уровень охвата нацио-
нальных экономик не одинаков. В данный момент наблюдаются 
определенные диспропорции по практически всем параметрам, 
характерным для оценки цифровой экономики. Это касается, как 
использования Интернет-ресурсов в бизнесе и домохозяйствах, 
так и взаимоотношений бизнеса и правительства. 

Таким образом, нами был сформирован обобщенный пере-
чень тенденций, характеризующих уровень развития цифровой 
экономики в глобальном мире: 

1. высокий темп роста использования Интернет-ресурсов в 
бизнесе и расширение их функционального назначения для эко-
номики в целом; 

2. появление и расширения спектра действия виртуальных 
предприятий; 

3. переход существенной части взаимодействия бизнеса и 
государственных учреждений в электронную среду путем разви-
тия; 
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4. адаптация систем управления предприятий под требо-
вания цифровой экономики. 

Все указанные выше тенденции показывают необходимость 
менять сложившиеся технологии менеджмента для эффективно-
го управления на всех уровнях. В том числе менеджмент совре-
менных организаций должен учитывать новые цифровые техно-
логии. Как уже упоминалось, в рамках программы по развитию и 
сотрудничеству в сфере цифровой экономики был определен 
перечень новые цифровые технологии, которые характерны для 
цифровой экономики.  

Эти цифровые технологии применяются для сбора, хране-
ния, анализа и обмена информацией в цифровом формате и 
преобразования социальных взаимодействий. Основной положи-
тельной тенденцией, создаваемой при внедрении и эксплуатации 
указанных технологий, является то, что ни позволяют современ-
ным видам экономической деятельности быть гибче, подвижнее 
и эффективнее.  

Быстрый рост цифровой экономики приводит, в свою оче-
редь, к ускоренному внедрению инноваций и их широкому при-
менению в других отраслях экономики, как отдельных стран, так 
и на глобальном уровне. На сегодняшний день цифровая эконо-
мика является важнейшим фактором глобального экономическо-
го роста и играет значительную роль в ускорении экономического 
развития, повышении эффективности и производительности в 
существующих отраслях промышленности, появлении и станов-
лении новых рынков и отраслей, а также в обеспечении всесто-
роннего, устойчивого развития ведущих стран мира.  

Обобщение мнений специалистов-аналитиков свидетель-
ствует о том, что достаточное количество программ «электронно-
го правительства» РФ не смогли реализоваться до конца. При 
этом в целом в обществе идет увеличение возможностей ин-
формационных технологий, и это приводит к повышению ожида-
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ний общества от «электронного правительства». Наиболее важ-
ными нереализованными сторонами являются следующие. 

1. Отсутствие перехода достаточно большого числа граж-
дан и организаций на цифровые каналы из-за низкой привлека-
тельности систем «электронного правительства». По результа-
там исследования Регионального общественного центра интер-
нет-технологий (РОЦИТ) только 24 % граждан России в 2017 г. 
пользовались электронными госуслугами, по данным Росстата 
эта цифра равна 51% [13]. Такие существенные расхождения 
связны с разными методиками оценки. Однако, не смотря на раз-
ницу цифр, вывод можно сделать один – не произошло умень-
шения издержек на оказание госуслуг, так как продолжает сохра-
няться необходимость поддержания традиционных каналов (те-
лефонный канал, очный прием), которые обходятся значительно 
дороже в сравнении с цифровыми технологиями. 

2. На данный момент интерфейс доступа к электронным 
услугам не достаточно удобный и не понятный интуитивно. По 
мнению многих исследователей это связано с позицией разра-
ботчиков, которые ориентируются на менеджеров, а не пользо-
вателей. 

3. Нормативно-правовая база функционирования «элек-
тронного правительства» остается не проработанной, это, преж-
де всего, касается правовых вопросов юридической значимости 
документов, при обращении почти всегда требуется предостав-
ление бумажного документа с личной подписью. 

4. Остается не обеспеченной интеграция сайтов госуслуг с 
информационными системами госучреждений. Многие системы 
«электронного правительства» ориентируются на заполнение, а 
иногда и распечатку форм, которые затем обрабатываются тра-
диционным образом. 

5. Бизнес-процессы государственных учреждений и ве-
домств не формализованы для полного перехода на цифровую 
концепцию. Быстро подав определенную заявку на сайте госус-
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луг, граждане довольно долго ожидают результата, поскольку 
административные процессы самих госучреждений не усовер-
шенствовались, поэтому каких-либо значимых преимуществ по 
сравнению с традиционными каналами обращений не ощущает-
ся. 

6. Не работает в достаточном объеме система межведом-
ственного электронного взаимодействия, и нет единых баз дан-
ных, присутствуют только некоторые удачные проекты, которые 
не охватывают всю систему в целом. 

7. Не инициировано преобразование административных 
процессов для их синхронизации с мобильными приложениями и 
социальными сетями. По исследованиям РОЦИТ, 91 % населе-
ния РФ обладают мобильным телефоном или смартфоном, из 
них 33,5 % обращаются к сети Интернет в качестве к источнику 
новостей около одного раза в день. Время, проводимое россий-
скими пользователями в Сети, ежегодно увеличивается на 10 % 
(в 2017 г. этот показатель достигал пяти часов в день) [12]. 

8. До сих пор существует проблема существенного нера-
венства в доступе к электронным услугам, как по географическо-
му, так и по социальному признаку, это означает, что наиболее 
зависимые от государственных услуг граждане имеют гораздо 
меньше возможностей доступа к ним. 

Все эти проблемы не решены, в том числе, и по причине 
ограниченного финансирования связанных с разработкой кон-
цепции «цифрового правительства» проектов. Поэтому создание 
проектов по реализации концепции «цифрового правительства» 
на основе механизма государственно-частного партнерства 
очень актуально для России.  

Значимым моментом в реализации концепции «цифрового 
правительства» является привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов не только для разработки программно-
технических комплексов поддержки данной концепции, но повы-
шения цифровой грамотности населения.  
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Направления дальнейших исследований 
В результате осуществления всех рассмотренных направ-

лений развития цифровой экономики формируется политика 
поддержки открытой и защищенной от несанкционированного 
доступа цифровой среды. Это, в том числе, одна из главных це-
лей международного сотрудничества в сфере цифровой эконо-
мики. В этом направлении необходимо поощрять обмен мнения-
ми, содействовать взаимопониманию и укреплению сотрудниче-
ства в процессе разработки векторов политики и процессов регу-
лирования цифровой экономики. Для реализации этой цели нами 
предлагается осуществлять следующие шаги.  

Во-первых, признать, что ключевую роль в развитии циф-
ровой экономики играет адекватная и эффективная охрана и за-
щита прав интеллектуальной собственности. Во-вторых, содей-
ствовать сотрудничеству в отношении самостоятельного выбора 
пути развития стран, в которых идет внедрения цифровой эконо-
мики. В-третьих, поощрять участие в международном сотрудни-
честве других стран, для уменьшения, устранения или предот-
вращения ненужных различий и разногласий в нормативных тре-
бованиях развития цифровой экономики. При этом, необходимо 
отметить, что необходимо сформировать пути развития, согла-
сующиеся с международно-правовыми обязательствами и c 
уровнем развития, историческими и культурными традициями, 
национальными правовыми системами, а также национальными 
стратегиями развития.  

В-четвертых, подготовить прозрачные стратегические меры 
в области цифровой экономики и разработать и поддерживать 
открытые, прозрачные, всесторонние, основанные на фактиче-
ских данных, стратегические меры в области цифровой экономи-
ки, которые включают привлечение всех государственных и 
частных заинтересованных сторон.  

В-пятых, публично декларировать на базе разработанных и 
внедренных законов, нормативных актов, стратегических мер и 
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других инструментов полученные результаты. А также поощрять 
публикацию соответствующих, общедоступных правительствен-
ных данных и информации, создавая, тем самым, потенциал для 
разработки и продвижения новых технологий, продуктов и услуг. 
Кроме того, необходимо поощрять рациональные схемы госу-
дарственных закупок для поддержки производства инновацион-
ных цифровых услуг и продуктов частным сектором, при этом 
необходимо развивать рыночные ориентиры.  

В рамках международного сотрудничества необходимо 
разрабатывать и поддерживать применение международных 
стандартов. Для развития цифровой экономики очень важно 
поддерживать разработку и применение международных стан-
дартов для технологических продуктов и услуг, которые соответ-
ствуют международным правилам, включая правила и принципы 
ВТО.  

Важным моментом развития цифровой экономики является 
укрепление доверия к ней со стороны потребителей. Этому спо-
собствует увеличение доступности, целостности, конфиденци-
альности и подлинности онлайн-транзакций. Поощрение разви-
тия безопасной информационной инфраструктуры для продви-
жения надежных, стабильных и бесперебойных интернет-
приложений является одной из приоритетных задач междуна-
родного сотрудничества в сфере цифровой экономики.  

В рамках усилий международных организаций по преодо-
лению угроз безопасности, и уязвимостей в сфере использова-
ния ИКТ, в том числе с применением ИКТ-инфраструктур, необ-
ходимо стремиться к укреплению международного сотрудниче-
ства, наращиванию потенциала государственно-частного парт-
нерства, в том числе путем конструктивного обсуждения в рамках 
соответствующих международных форумов. Важным моментом 
также является поддержка и поощрение применение технических 
стандартов, руководств и передовых методов для выявления, 
оценки и управления рисками как на государственном, так микро-
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уровне. Кроме того, необходимо бороться с киберпреступностью 
и защищать окружающую среду в ИКТ-сфере, укрепляя между-
народное сотрудничество по данным вопросам.  

В целом, для полной и эффективной реализации междуна-
родного сотрудничества в сфере цифровой экономике необхо-
димо постоянно контролировать изменение ситуации в данной 
сфере. Как известно, цифровые трансформации происходят с 
высокой скоростью и с высокими темпами меняют экономику в 
целом. Эти тенденции продолжатся и в будущем. Поэтому меж-
дународное сотрудничество должно развиваться и адаптиро-
ваться под эти изменения.  

Финансовая поддержка 
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках выполнения проекта № 18-010-01119 «Управление циф-
ровой трансформацией инновационно-промышленного класте-
ра как системообразующего элемента отраслевой цифровой 
платформы: методология, инструментарий, практика». 
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§ 3.3 Формирование новой институциональной  
структуры цифровой экономики 

 
Аннотация 
В статье обосновано положение о необходимости формулирования но-
вой научной парадигмы, которая получила название информационная 
парадигма развития. Раскрыты технологические и организационные 
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условия формирования институтов цифровой нейро-сетевой экономики. 
Представлена систематизация структурных элементов цифровой ней-
ро-сетевой экономики. Дана характеристика основных нормативных 
актов, регламентирующих создание и функционирование структур циф-
ровой экономики. Проанализирован российский и международный опыт 
создания институтов цифровой экономики и реализации нейро-сетевых 
проектов. 
 
Ключевые слова: цифровая нейро-сетевая экономика, инновации, се-
тевые институты, цифровое правительство, гиперконкуренция. 
 

§ 3.3 The formation of a new institutional framework  
for the digital economy 

 

Abstract 
The article substantiates the provision on the need to formulate a new scien-
tific paradigm, which is called the information paradigm of development. The 
technological and organizational conditions of formation of institutions of 
digital neural network economy are revealed. The systematization of the 
structural elements of the digital neural network economy is presented. The 
characteristic of the basic normative acts regulating creation and functioning 
of structures of digital economy is given. Analyzed Russian and international 
experience in establishing institutions for the digital economy and the imple-
mentation of a neural-network projects. 
 
Keywords: digital neural network economy, innova¬tions, network institu-
tions, digital government, hypercompetition.   
 

Сегодня перед мировой наукой поставлена задача поиска и 
формулирования новой научной парадигмы, адекватной требо-
ваниям цифровой нейро-сетевой эпохи. Такая новая научная па-
радигма может быть названа субстанционально-информа-
ционной парадигмой социально-экономического развития. Ин-
формационно-сетевая парадигма может стать основой для си-
стемного исследования целого ряда новых понятий «цифровая 
нейро-сетевая экономика», «сетевая занятость», «цифровая ва-
люта», «цифровые экосистемы». В рамках информационной па-
радигмы обосновывается положение о том, что единой, универ-
сальной основой, содержательной характеристикой разнообраз-
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ных социально-экономических явлений [7], а также системы ба-
зовых понятий цифровой экономики является информация.  

Современная эпоха характеризуется качественной транс-
формацией всех сфер жизни человеческого общества, обуслов-
ленной его переходом к информационно-сетевой стадии разви-
тия, к цифровому нейро-сетевому технологическому укладу. Пе-
редовые нейро-сетевые технологии призваны обеспечить победу 
в усиливающейся гиперконкурентной борьбе. Возник новый вид 
конкуренции, получивший название глобальная инновационная 
гиперконкуренция. С наступлением информационно-сетевой эпо-
хи на смену старой индустриально-рыночной парадигме должна 
прийти новая цифровая нейро-сетевая парадигма программиру-
емого развития человеческого общества. На смену старой эко-
номической теории «экономикс», которая описывала закономер-
ности индустриально-рыночной эпохи, должна прийти новая ме-
тадисциплина - теория цифровой нейроэкономикс, которая адек-
ватно описывает и объясняет новые реалии и феномены цифро-
вой нейро-сетевой эпохи. 

 На Санкт-Петербургском международном экономическом 
форуме 2017 года было отмечено, что «Цифровая экономика – 
это основа, которая задаёт новую парадигму развития государ-
ства, экономики и всего общества» [15]. 

В настоящее время развертывается новейшая нейро-
сетевая нано-био-технологическая революция, под влиянием ко-
торой происходят глубинные трансформационные процессы во 
всех отраслях экономики и во всех сферах жизни общества, что 
обусловлено переходом к цифровой стадии развития. В совре-
менных условиях началась новая информационно-
технологическая нейро-сетевая революция, которой ведет к 
формированию интегративной мегасети «Нейронет», технологи-
ческим ядром которой являются глобальные, сетевые, гибрид-
ные, компьютерные социо-нейро-морфные интерфейсы. Цифро-
вые и сетевые технологии рассматриваются как главный фактор 
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повышения конкурентоспособности и производительности, уско-
ритель инновационного экономического роста. Нейронет пред-
ставляет глобальную нейро-сеть нового поколения на основе ин-
тегративных нейро-компьютерных сетей и социо-нейро-морфных 
интерфейсов.  

Организационно-технологической бизнес моделью и осно-
вой функционирования структур и институтов цифровой эконо-
мики являются цифровые платформы (нейро-сетевые платфор-
мы). Важную роль играют единые цифровые стандарты, ИТ-
безопасность и защита данных. Цифровые платформы обеспе-
чивают новые уровни сотрудничества между компаниями из раз-
ных отраслей промышленности и сфер экономики, что ведет к 
созданию совершенно новых продуктов и услуг, а также новых 
глобальных цепочек создания стоимости. В современных усло-
виях интенсивно создаются интегративно-распределенные сете-
вые кластеры (цифровые платформы), характерные для нового 
нейро-сетевого технологического уклада. 

Базовым элементом цифровой экономики является техно-
логия Blockchain, которая является инновационной, универсаль-
ной технологией для населения, компаний и правительств для 
поддержки обмена информацией, товарами и услугами, осу-
ществляемых на основе распределенных транзакций, распреде-
ленного реестра и аутентификации. Технология Blockchain также 
используется под названием «технология распределенного ре-
естра» (Distributed Ledger Technology). Она основана на идее, что 
каждый участник имеет доступ к общему распределенному ре-
естру. Технология Blockchain может использоваться для учета 
данных о владельце и хранении важной информации и докумен-
тов, таких как сертификаты, лицензии, правительственные реше-
ния и законодательство. Технология Blockchain имеет большие 
перспективы для создания платформы цифрового правитель-
ства.  
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Бурно развивающаяся глобальная нейро-компьютерная 
сеть «Нейронет», имеющая сетевые социо-нейро-морфные ха-
рактеристики, цифровые нейро-сетевые платформы, технология 
блокчейн и экосистемы на базе самообучающегося искусствен-
ного интеллекта качественно трансформирует характер и содер-
жание отношений между людьми в современном информацион-
но-сетевом обществе. Появление качественно новых прорывных 
энейро-сетевых технологий и сетевых эффектов в решающей 
мере обеспечат реализацию преимуществ стран-лидеров в усло-
виях усиления глобальной инновационной гиперконкуренции.  

В условиях динамичного развития цифровых нейро-сетевых 
технологий возникает новое качество экономики, которая может 
быть названа «Цифровая нейро-сетевая гиперконкурентная эко-
номика», для которой характерно появление целого ряда новых 
закономерностей, механизмов функционирования и регулирова-
ния и возникновения качественно новых нейро-сетевых процес-
сов, продуктов, услуг и эффектов. Глобальная цифровая нейро-
сетевая экономика включает следующие сферы и отрасли: ней-
ро-интернет вещей; цифровые нейро-сетевые услуги; нано-
материалы; нейро-сетевые коммуникации; виртуальная допол-
ненная реальность; искусственные интеллектуальные системы; 
нейро-сетевая медицина; цифровые нейро-сетевые научные и 
образовательные услуги; нейро-сетевой маркетинг; цифровые 
финансы; цифровые деньги; электронное правительство,  элек-
тронный учет, цифровые биометрические технологии аутентифи-
кации и обеспечения информационной безопасности. Важней-
шим элементом цифровой экономики является нейро-маркетинг, 
который занимается анализом психо-эмоциональных реакций, 
предпочтений и мотиваций, осознанного и неосознанного потре-
бительского поведения и потребительского спроса, а также по-
ведения людей и принятия ими решений в глобальных интегра-
тивных, многоуровневых нейро-сетях, включающих индивиду-
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альные, социальные сети и бизнес сети, а также сети цифрового 
правительства, корпоративные и социальные сети [8].   

Развитие цифровой нейро-сетевой экономики, создание 
энейро-сетевых компьютерных интерфейсов, основанных на кон-
струировании психо-биологических связей, построение интегра-
тивно-распределенных энейро-сетей на основе нано-
компьютеров, качественно изменяет принципы взаимодействия в 
сетевом обществе, формируют интегративную, гибридную, ин-
теллектуальную нейро-компьютерную систему (интегративную 
систему самообучающегося искусственного нейро-
компьютерного интеллекта).  Нейро-компьютерные сети, функци-
онирующие на основе социо-нейро-морфных интерфейсов и со-
вершенствующиеся на основе самообучающегося искусственно-
го интеллекта станут глобальными, интегративно-
распределенными многоуровневыми и всеохватывающими, 
включая в сферу своего действия все сферы экономики и жизни 
общества, товары, услуги, процессы, международные, государ-
ственные и частные структуры и институты, сетевые сообщества 
и индивидуальных пользователей.  

В цифровой экономике идёт формирование различных се-
тевых институциональных управленческих структур, включая ин-
ституты государственной власти на глобальном, федеральном, 
региональном и местном уровнях.  Ведущее место в структуре 
институтов управления и регулирования глобализирующейся 
цифровой экономики занимают электронно-сетевые институты 
управления, регулирования и контроля, важнейшим из которых 
является электронное-правительство. Сегодня большинство 
стран мира вошло в новую фазу использования цифровых ин-
формационно-сетевых технологий в деятельности органов госу-
дарственной власти. Аналитики Gartner Group дали этому назва-
ние «цифровое правительство». Цифровое правительство осно-
вано на широком использованию цифровизации и сетизации, об-
лачных технологиях в государственных структурах, на принципах 
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ориентации на граждан и бизнес, интегрированных цифровых 
услугах и прикладных экосистемах, обеспечивающих работу с 
большими массивами данных (big data). Фундаментальное отли-
чие состоит в фокусе на информации и на данных, трансформи-
руемых в знания, а не на процессах и услугах, как это было в 
концепции электронного правительства [9].   

В современных условиях разработаны и реализуются меж-
дународные и национальные нейро-сетевые программы и проек-
ты, направленные на достижение гиперконкурентного инноваци-
онного развития.  В рамках программы Евросоюза «Horizon 2020 
– The Framework Programme for Research and Innovation» [20] ре-
ализуется десятилетний проект «Human Brain Project», на фи-
нансирование которого выделена сумма в размере 1,2 млрд. Ев-
ро [21]. В реализации данного проекта участвуют сто двадцать 
научно-исследовательских коллективов различных стран, пред-
ставляющих ведущие университеты, индустриальные структуры, 
а также восемь ведущих европейских исследовательских цен-
тров. Конечным результатом реализации данного проекта явля-
ется создание к 2023 году интерфейсов «мозг-компьютер», 
нейроморфных нано-технологических систем и прототипа искус-
ственного мозга человека. Важной задачей является разработка 
этических норм, оценка социальных последствий и возможных 
рисков от реализации проекта «Human Brain Project».  

В США с 2013 года реализуется программа «BRAIN-initiativ» 
(Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), 
которая является дальнейшим развитием программ по развитию 
нейротехнологий и по исследованию генома человека [18]. Важ-
нейшими задачами этой программы являются исследование моз-
га путём картирования активности нейронов головного мозга че-
ловека, изучение принципов функционирование мозга, получение 
динамической модели его нейронной активности. Конечным ре-
зультатом реализации данного проекта является создание мас-
штабируемой нейронной карты человеческого мозга. Установле-
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ние связи между мозговой активностью, мышлением, психиче-
скими процессами и поведением человека имеет широкое прак-
тическое значение во многих сферах (медицине, образовании, 
телекоммуникациях, обороне).  

В КНР развитию нейро-сетевых технологий уделяется 
большое внимание. Государственная поддержка обеспечена ре-
ализации приоритетного нейро-инновационного проекта «China 
Brain Project» (Китайский мозг) [19].  Главная цель проекта - со-
здание в Китае искусственного мозга (искусственного интеллек-
та) на базе суперкомпьютера Nvidia Tesla путем создания и со-
единения в единую систему десятков тысяч нейросетевых моду-
лей на основе программируемых электронных плат, образующую 
искусственный мозг. Суперкомпьютер выполняет нейронную син-
хронизацию и управление всей совокупностью исполнительных 
нейроустройств мозга в режиме реального времени. 

В России реализация нейро-проектов и функционирование 
регулирующих их институтов основывается на ряде нормативных 
актов, прежде всего Постановление Правительства РФ от 18 ап-
реля 2016 N 317 «О реализации Национальной технологической 
инициативы» [3]. Координацию исследований, разработку и про-
движение указанных форсайт-проектов осуществляют Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, а основные 
функции - автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив», которая координирует работы по ре-
ализации Национальной технологической инициативы [12].  

В июле 2017 года была принята разработанная правитель-
ством РФ (Минкомсвязи) федеральная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», рассчитанная до 2025 года. 
На реализацию этой программы предполагается выделить 100 
миллиардов рублей на ближайшие три года. Программа состоит 
из пяти направлений, посвященных нормативному регулирова-
нию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию 
исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре. В про-
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грамме указаны показатели, которые необходимо достичь за пе-
риод ее реализации [4]. В августе 2018 года было принято По-
становление правительства РФ [2], которое обеспечило норма-
тивную основу для создания российской системы управления и 
реализации программы «Цифровая экономика», включая созда-
ние ряда федеральных правительственных институтов и струк-
тур. Для реализации программы создана автономная некоммер-
ческая организация «Цифровая экономика», которая зарегистри-
рована в Минюсте России 26 сентября 2017 года.  

 Сейчас цифровая экономика составляет 3,9% ВВП России. 
Исследование консалтинговой компании McKinsey прогнозирует 
долю цифровой экономики в ВВП на уровне 8–10% к 2025 году. 

В РФ создается Единая система идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), которая разрабатывается Минкомсвязью и 
которая начнет использовать биометрические данные пользова-
телей с января 2018 г. Также идет активная разработка системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), кото-
рые являются частью инфраструктуры электронного правитель-
ства. 

В декабре 2017 года был принят и вступил в силу ФЗ 
№157752-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (О биометрической идентифи-
кации граждан). Распоряжением правительства РФ от 22.02.2018 
№293-р оператором Единой биометрической системы России 
стало ПАО «Ростелеком» [1].  

В 2018 году Госдуме предстоит принять более 50 феде-
ральных законов по разным аспектам цифровой экономики. На 
институционально-правовое строительство нового "виртуального 
каркаса" российской цифровой экономики отводится 6-7 лет. 
Предлагается создать федеральное агентство в сфере развития 
промышленной робототехники и киберсистем. Такие правитель-
ственные структуры уже действуют в Европейском Союзе, США, 
Южной Корее, Японии и Китае. Также предполагается создание 
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отдельного министерства, занимающегося регулированием и ре-
ализацией цифровой экономики и цифрового правительства [17]. 

Президент РФ В.Путин поставил перед правительством за-
дачу разработать базу для регулирования рынка цифровых ва-
лют и блокчейна. В конце 2017 года в Госдуму РФ был внесен 
законопроект «О цифровых финансовых активах», который при-
зван регулировать понятия токенов, криптовалют, майнинга и 
блокчейна. Весной 2018 года в Госдуму внесен законопроект, ре-
гулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалю-
ты в рамках Гражданского кодекса РФ. Авторы законопроекта 
предлагают ввести в Гражданский кодекс такие термины, как 
«цифровое право» и «цифровые деньги», которые, по сути, за-
менят собой понятия токенов и криптовалют. Вводится понятие 
«Цифровое право» — права на объекты гражданских прав, за 
исключением нематериальных благ, удостоверенные «совокуп-
ностью электронных данных (цифровым кодом или обозначени-
ем), существующей в информационной системе, отвечающей 
установленным законом признакам децентрализованной инфор-
мационной системы». Токены подпадают под понятие цифрового 
права, в то время как не подкрепленные активами криптовалюты 
— под понятие цифровых денег. 

В отношении криптовалют (цифровых денег) законопроект 
закрепляет правило, которое прописано и в законопроекте «О 
цифровых финансовых активах», — «законным средством пла-
тежа они не являются». Законопроект относит цифровые объек-
ты к понятию имущества, что, в свою очередь, позволяет гово-
рить о наследовании таких объектов, об их купле-продаже и да-
рении. «Цифровое право может отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому на тех же условиях (ст. 129 ГК РФ), что и 
объекты гражданских прав, права на которые они удостоверяют» 
[16]. 

Председатель цифрового инвестиционного банка 
Coinshares и директор по инвестициям в Globe Advisors Даниэл 
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Мастерс в интервью Bloomberg отметил, что цифровые деньги 
подпитывают финансовую революцию, что регуляторы, банки и 
правительства не могут их игнорировать. Он считает, что в бу-
дущем монеты станут частью общей финансовой экосистемы 
[13]. 
 Важное значения для развития институтов цифровой эко-
номики играет инновационный центр Сколково. Общий объем 
инвестиций в «Сколково» должен составить $7 млрд. В рамках 
инновационного центра «Сколково» действуют пять тематиче-
ских кластеров: информационные технологии, биомедицинские 
технологии, космические технологии и телекоммуникации, энер-
гоэффективные технологии, ядерные технологии. Резиденты 
пользуются налоговыми льготами и получают поддержку со сто-
роны «Сколково» в налаживании бизнес-процессов, охране ин-
теллектуальной собственности и др. У фонда есть ряд образова-
тельных проектов, например, Сколковский институт науки и тех-
нологий («Сколтех»). Создана таможенно-финансовая компания, 
которая выполняет для резидентов «Сколково» функции тамо-
женного представителя, а также центр интеллектуальной соб-
ственности, специализирующийся на оказании юридических 
услуг для стартапов. 

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение правительства 
№ 2237-р «О создании под Санкт-Петербургом инновационного 
кластера» с научными центрами, лабораториями, учебными зда-
ниями, жильем и производствами. Инвестиции в проект составят 
41 млрд руб. В новом кампусе планируется обучение 3600 чело-
век, создание 50 международных лабораторий, не менее пяти 
инновационных производств, которые позволят создать 6 тыс. 
новых высококвалифицированных рабочих мест. Предполагается 
развитие пяти ключевых «меганаправлений» подготовки: интер-
нет-технологии и программирование, компьютерные технологии 
и управление, фотоника, биотехнологии и низкотемпературные 
системы, экономика, менеджмент, инноватика [10]. 
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В Санкт-Петербурге при поддержке правительства города 
по инициативе «Руссофта» создан Инжиниринговый центр IT 
«Сэйфнет», задачей которого является ускорить выход России 
на мировой рынок безопасности со своей технологией, альтерна-
тивной «известной системе, которая контролирует весь мир че-
рез Google и Facebook». В этом центре в рамках направления 
«квантовая картография» разрабатывается прорывное решение, 
которую назвали «Евразийским квантовым путем». Это глобаль-
ная система передачи защищенной информации на новых физи-
ческих принципах, которая должна обеспечить трафик стопро-
центно защищенной информации из Азии в Европу через Россию 
и обслуживание этого трафика принесет миллиарды долларов 
стране [6].  

Во время работы Российского инвестиционного форума 
в Сочи Внешэкономбанк, ПАО «Ростелеком» и ОАО «Федераль-
ный центр проектного финансирования» (Группа ВЭБ) подписали 
соглашение о сотрудничестве и долгосрочном взаимодействии 
при реализации инвестиционных проектов информационной ин-
фраструктуры и применения ИКТ. Определены следующие прио-
ритетные направления сотрудничества: создание объектов ин-
формационной инфраструктуры в рамках программы «Цифровая 
экономика» (в том числе сети связи, центры обработки данных, 
цифровые платформы), реализация проектов «ум-
ный/безопасный» город, «умное» здравоохранение, а также про-
ектов повышения энергоэффективности [5]. 

Центр стратегических разработок подготовил доклад «Гос-
ударство как платформа. (Кибер)государство для цифровой эко-
номики», который был опубликован в мае 2018 года. В документе 
отмечается, что в фокусе развертывания государства как плат-
формы находится гражданин, который будет взаимодействовать 
с цифровой экосистемой и получать от нее цифровые сервисы в 
соответствии со своими потребностями. В документе отмечается 
необходимость создания единой архитектуры государственной 
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цифровой платформы, преодолевающей разрозненность ведом-
ственных систем и базирующейся на едином массиве данных; 
перевод всех государственных услуг в электронную форму с си-
стемой удаленной биометрической идентификации, перевод в 
цифровой формат контрольно-надзорной и разрешительной дея-
тельности; создание министерства по цифровой трансформации, 
ответственного за реализацию перечисленных изменений [14]. 

Особое значение реализации федеральной программы 
«Цифровая экономика» подтверждается тем, что в структуре но-
вого российского правительства Минкомсвязь преобразуется в 
Министерство цифрового развития. Задачей нового министер-
ства будет реализация «цифровой повестки дня».   На пост вице-
премьера по цифровой экономике, транспорту и связи назначен 
замглавы аппарата правительства Максим Акимов. Преобразо-
вание Минкомсвязи в новую структуру должно помочь программе 
цифровизации госвласти и экономики [11]. 

Формирование интегрированной, разветвленной много-
уровневой системы институтов цифровой нейро-сетевой эконо-
мики – это одно из магистральных направлений исследований и 
разработок в среднесрочной перспективе. Особое значение име-
ет создание цифровой интегративной системы (платформы) ней-
ро-сетевого управления, включающей создание разветвленной 
сети цифрового правительства. Формирование всеохватываю-
щей распределенной системы электронного (цифрового) прави-
тельства и предоставления цифровых государственных услуг 
является сегодня задачей практической реализации для боль-
шинства развитых стран мира. 
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§ 3.4 Цифровизация и реиндустриализация  
экономики России: проблемы и направления развития 

 
Аннотация 
В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» преду-
смотрено  широкое внедрение  цифровых технологий в экономику, со-
циальную сферу и увеличение организаций, реализующих технологи-
ческие инновации. Необходимость перехода на цифровую экономику 
раскрыта в постановлении СФ ФС РФ «Об актуальных вопросах разви-
тия сферы связи и информационных технологий в условиях формиро-
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вания цифровой экономики в Российской Федерации», согласно кото-
рому  в 2018 - 2019 гг. по десяти тематическим разделам требуется 
разработать «более 50 проектов федеральных законов, касающихся и 
законодательного закрепления информации как объекта гражданских 
прав» с учетом формирования «масштабной системной программы 
становления экономики нового технологического поколения». В «Пуб-
личной декларации целей и задач Минэкономразвития России на 2018 
г.» отражены направления экономической политики страны, и в задачах 
раздела «Развитие отраслей экономики и повышение производитель-
ности труда» (п.3) предусмотрено увеличение кластеров - лидеров раз-
вития экономики и инвестиционной привлекательности мирового уров-
ня, и намечено также внедрение ключевых компетенций по цифровой 
экономике «Стратегии пространственного развития» и «Стратегии со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 2035 г.». В 
«Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Пра-
вительством РФ на 2018 - 2020 гг.» указаны меры по модернизации 
экономики с переходом к реиндустриализации с ростом отраслей по 
повышению конкурентоспособности и снижению импортозависимости 
страны, а также по цифровизации инновационных технологий для раз-
вития инфраструктуры народнохозяйственного комплекса страны. При-
казом от 20.03. 2018 г. № 152/пр Минстрой России утвердил план раз-
работки, актуализации и пересмотра сметных нормативов на 2018 г. 
Для оценки эффективности производимой продукции в условиях воз-
растания роли цифровой экономики рекомендуется применение алго-
ритма матричной формулы профессора М.Д. Каргополова, позволяю-
щего одномоментно и точно определять, а также прогнозировать пока-
затели стоимости (себестоимости) производимой продукции, что вос-
требовано для целей  управленческого учета, внутреннего  аудита,  
контроллинга, а также для  оценки эффективности производства про-
дукций в кластере, включая оценку продукций сквозных технологий. 
 
Ключевые слова: кластер, реиндустриализация, сквозные технологии, 
стратегические задачи, цифровизация экономики, форсайт. 
 

§ 3.4 Digitalization and reindustrialization economies  
of Russia: problems and directions of development 

Abstract 
The Decree of the President of the Russian Federation "On national goals 
and strategic tasks for the development of the Russian Federation for the 
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period until 2024" provides for the widespread introduction of digital technol-
ogies into the economy, the social service and the increase in organizations 
implementing technological innovations. The need to switch to the digital 
economy is disclosed in the Resolution of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation "On Issues of Current Importance in the Development of the 
Communication and Information Technologies in the Conditions of the For-
mation of the Digital Economy in the Russian Federation", according to 
which for the period of 2018-2019 it is required to develop "more than 50 
projects of federal laws including those concerning legislative fixing of infor-
mation as an object of civil rights" on ten topics as well as taking into ac-
count the formation of a "large-scale system program for the formation of the 
economy of a new technological generation". The "Public Declaration of the 
Goals and Objectives of the Ministry of Economic Development of Russia for 
2018" reflects the directions of the country's economic policy, and in the 
tasks of the section "Development of the branches of the economy and the 
increase in labor productivity" (clause 3) it is envisaged to increase clusters-
leaders of the economic development as well as world-class investment at-
tractiveness, and, in addition, the implementation of key competencies in the 
digital economy of the "Strategy for Spatial Development" and "Strategies for 
the Socio-Economic Development of the Russian Federation until 2035" is 
also planned. The "General Agreement between All-Russian Unions of 
Trade Guilds, All-Russian Associations of Employers and the Government of 
the Russian Federation for 2018-2020" indicates the measures to modernize 
the economy with the transition to re-industrialization with the growth of in-
dustries to increase competitiveness and reduce the country's import de-
pendence, as well as to digitize innovative technologies for development of  
the national economy infrastructure. According to the Order from 20.03. 
2018 No. 152/pr, Minstroy (Ministry of Construction Industry, Housing and 
Utilities Sector) of Russia approved a plan for the development, updating 
and revision of cost estimates for 2018. To evaluate the effectiveness of 
products in the growing role of the digital economy, the use of the matrix 
formula algorithm by Professor M.D. Kargopolov is recommended as it al-
lows swift and accurate determination, as well as to predict the cost indica-
tors (including prime cost) of products, which is required for the purposes of 
management accounting, internal audit, controlling, as well as to assess the 
efficiency of production in the cluster, including the evaluation of end-to-end 
technologies. 
 
Keywords: cluster, reindustrialization, end-to-end technologies, strategic 
tasks, digitalization of the economy, foresight. 
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Введение. На первоочередные задачи современного этапа 
«прорывного научно-технологического и социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации» с реализацией про-
грамм по ускорению технологического развития и увеличения 
«количества организаций, осуществляющих технологические ин-
новации до 50 процентов от их общего числа» с широким внед-
рением  цифровых технологий в экономику направлен Указ Пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», со-
гласно которому до 01.10.2018 г. будут утверждены «Основные 
направления деятельности Правительства Российской Федера-
ции на период до 2024 г. и прогноз  социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.», содер-
жащие механизмы цифровизации общества с формированием 
новых профессиональных навыков с компетенциями в области 
цифровой экономики и др. [1]. 

Постановлением СФ ФС РФ «Об актуальных вопросах раз-
вития сферы связи и информационных технологий в условиях 
формирования цифровой экономики в Российской Федерации» 
[2] в 2018 - 2019 гг. предусмотрена разработка «более 50 проек-
тов федеральных законов, касающихся и законодательного за-
крепления информации как объекта гражданских прав, опреде-
ления статуса цифровых технологий в финансовой сфере, вклю-
чая технологию распределенных реестров, развития гражданско-
го оборота, введения дополнительных налоговых льгот и префе-
ренций» с учетом формирования «масштабной системной про-
граммы становления экономики нового технологического поколе-
ния» по десяти тематическим разделам. И с учетом расширения 
направлений цифровой трансформации, в этом документе по-
ставлены задачи по формированию в России «системы государ-
ственного управления, отвечающей технологическим вызовам 
современности» и развитие цифровой экономики [2]. 

Следует отметить, что в «Основных направлениях реали-
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зации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 
2025 г.» (2017 г.), отражающих решение «О формировании циф-
ровой повестки Евразийского экономического союза» от 
26.12.2016 г.№ 21», предусматривается цифровая трансформа-
ция «повседневной жизни, деловой среды и государственного 
управления»,  где  государства - члены Евразийского экономиче-
ского союза (ЕвразЭС) «самостоятельно разрабатывают, фор-
мируют и реализуют национальную политику в сферах цифрови-
зации экономики, связи и информатизации…» [3]. 

В «Публичной декларации целей и задач Минэкономразви-
тия России на 2018 г.» [4] раскрыты направления, задачи и ожи-
даемые результаты в экономике страны, так в задачах «3.3. 
«Стимулирование развития инновационного сектора экономики»    
[4] указано на необходимость: дальнейшего формирования, и 
увеличения инновационных кластеров - лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня с вновь созданными высо-
копроизводительными рабочими местами до 60 тысяч (или полу-
ченных в результате модернизации); увеличения до 300 ед. тех-
нологических стартапов,  получивших инвестиции; достижения 
объемов внебюджетных инвестиций  до 420 млрд. руб. и т.д. 

По приказу Минтруда России «Об организации работы по 
реализации программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [5] для исполнения постановления  «О системе управле-
ния реализацией программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»  разрабатываются материалы по направлениям: 
«Нормативное регулирование», «Кадры и образование», «Фор-
мирование исследовательских компетенций и технологических 
заделов», «Информационная инфраструктура», «Информацион-
ная безопасность» [6]. В действующем «Генеральном соглаше-
нии между общероссийскими объединениями профсоюзов, об-
щероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством РФ на 2018 - 2020 гг.» (раздел I  «Экономическая полити-
ка») [7] отмечено, что современная экономическая политика 
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направлена на «модернизацию экономики, диверсификацию ее 
структуры, переход к инновационной модели развития, реинду-
стриализацию и ускорение роста отраслей экономики, имеющих 
ключевое значение для обеспечения обороноспособности, со-
хранения конкурентоспособности и независимого развития стра-
ны». И для обеспечения модернизации секторов экономики с пе-
реходом от модели сырьевой экономики к инновационной моде-
ли развития в п.1.1. [7] отмечены направления обязательств, 
требующих решений по [7]: содействию цифровизации экономики 
и созданию условий для развития новых секторов экономики с 
обеспечением максимально благоприятных условий для внедре-
ния инноваций; стимулированию инновационной и инвестицион-
ной активности, включая инвестиции в развитие человеческого 
капитала; обеспечению развития инфраструктуры и повышения 
ее качества путем использования цифровизации и инновацион-
ных технологий; повышению конкурентоспособности российских 
товаров и услуг, снижения импортозависимости и др. 

В настоящее время востребованы вопросы по реиндустри-
ализации и импортозамещению экономики [8, 9, 51, 52], и по 
мнению профессора С.Д. Бодрунова, «главной целью реинду-
стриализации («новой индустриализации», «неоиндустриализа-
ции») как экономической политики, представляющей собой набор 
конкретных мероприятий, должно стать восстановление роли и 
места промышленности в экономике страны в рамках ее струк-
турной перестройки в качестве базовой компоненты, и приорите-
тов развития материального производства и реального сектора 
экономики на основе нового, передового технологического укла-
да в рамках модернизации России» [8, С.103]. Как и полвека 
назад актуальными и востребованными стали задачи социально 
- ориентированной экономики, раскрытые Дж. Гелбрейтом в «Но-
вом индустриальном обществе» (1967) [10]. 

Проект реиндустриализации, согласно постановлению «Об 
отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на по-
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лучение государственной поддержки в форме субсидий на воз-
мещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промыш-
ленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий» 
[11] представляет «проект по созданию индустриального парка 
или технопарка на территориях городов федерального значения 
и городских поселений, в том числе городских округов, с населе-
нием свыше 200 тыс. человек, путем модернизации и (или) ре-
конструкции, а также создания объектов капитального строи-
тельства» для размещения, на основании договоров и (или) 
предварительных договоров «заключенных между управляющей 
компанией индустриального (промышленного) парка и резиден-
тами (или) потенциальными резидентами индустриального (про-
мышленного) парка» (пп. «з» п.3) [12. 

Актуальными научными и практическими разработками яв-
ляются и материалы по технологическому форсайту 
(technology foresight) с построением технологических дорожных 
карт (technology roadmapping), бизнес-планированию (business-
planning) и т.п. отражающие условия экономической деятель-
ности организаций, в т. ч. в кластере  [13,14]. 

Применение методологии форсайта (п. 27. «О порядке раз-
работки и реализации планов мероприятий («дорожных карт»)» 
[15] предусматривает совершенствование законодательства и 
устранение административных барьеров при реализации совре-
менных механизмов мониторинга и проведения экспертно-
аналитических мероприятий «Национальной технологической 
инициативы»    

Постановка вопроса и цели исследования.  Разработка 
и реализация мероприятий по цифровой экономике осуществля-
ется проектным офисом и подкомиссией при «Правительствен-
ной комиссии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности»,  для реализации целей «Стратегии раз-
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вития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы» [16], программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (Программа) [17], действующих с 2017 г. и 
др. Так, в Программе [17] отмечено, что в России инфраструкту-
ра науки и инноваций представлена различными институтами 
развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, которые «можно 
и нужно использовать в целях развития цифровой экономики», 
так как современная «конфигурация глобальных рынков претер-
певает значительные изменения под действием цифровизации. 
Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в 
структуре мировой экономики на фоне быстрого роста новых сек-
торов, генерирующих кардинально новые потребности».  В эко-
системе цифровой экономики страны данные в цифровой форме 
становятся ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, обеспечивающим эф-
фективное взаимодействие: государства бизнеса, научно-
образовательного сообщества и граждан. Поэтому развитие 
цифровой среды и ключевых институтов предусматривается с 
учетом как «существующих условий для возникновения прорыв-
ных и перспективных сквозных цифровых платформ и техноло-
гий», так и «создание условий для возникновения новых плат-
форм и технологий». В числе основных сквозных цифровых тех-
нологий в Программе [17] названы: большие данные; новые про-
изводственные технологии; промышленный интернет; компонен-
ты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи и 
др. И Программой [17] предусматривается взаимодействие сле-
дующих трех уровней, влияющих на жизнь граждан и общества:  

- рынков и отраслей экономики, как сфер деятельности, 
где происходит взаимодействие поставщиков и потребителей 
товаров, работ и услуг; 

- платформ и технологий, формирующих компетенции по 
сферам деятельности - рынкам и отраслям экономики;    
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- среды, создающей условия развития платформ и техноло-
гий с эффективным взаимодействием субъектов рынков и отрас-
лей экономики, включающей: нормативное регулирование, ин-
формационную инфраструктуру, кадры и информационную без-
опасность. 

Следует отметить, что на современном этапе в ЕвразЭС 
создается интегрированная информационная система с транс-
граничным пространством доверия, способствующая «развитию 
цифровой экономики на территории стран - участниц Евразийско-
го экономического союза и в кооперации с партнерами на евро-
пейском и азиатско-тихоокеанском направлениях в форматах 
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС» [17]. 

Планы цифровизации хозяйственного комплекса России от-
ражены в материалах стратегического планирования, как «Стра-
тегия научно-технологического развития РФ» (от 01.12. 2016 г.) и 
«Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 - 
2030 гг.», программа Национальной технологической инициативы 
и др.  Так, согласно пп. 4.4.2. «Взаимодействие с внешними ин-
формационными системами» «Концепции развития государ-
ственной информационной системы промышленности» [20] в 
числе ключевых направлений развития государственной инфор-
мационной системы промышленности (ГИС промышленности) 
указана «организация процессов сбора информации из досто-
верных источников и ее обработки научно обоснованными и под-
твержденными практикой методами», с принципами совместимо-
сти с внешними информационными системами всех уровней [20]: 

- федерального - системой межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ), единой системой идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), государственной информационной си-
стемой «Управление» (ГАСУ), единой межведомственной ин-
формационно-статистической системой (ЕМИСС), государствен-
ными реестрами, базами данных и каталогов, введенных в про-
мышленную эксплуатацию компоненты «Электронного Прави-
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тельства»; 
- регионального - системой и информационными ресурсами 

органов исполнительной власти субъектов РФ; 
- корпоративного уровня: коммерческими системами и сер-

висами, предоставляющими информацию в ГИС промышленно-
сти. 

Так, развитие индустриального (промышленного) парка 
осуществляется с учетом стратегии пространственного развития 
страны и схем территориального планирования России и субъек-
та РФ, а также действующих норм деятельности резидентов ин-
дустриального (промышленного) парка, по которым в реестр 
вводится информация (пп «в» п. 4 [12).]):  

-  с наименованием парка; 
- с наименованием резидента или потенциального резиден-

та (полное или сокращенное - фирменное); 
- по виду промышленного производства (с совокупностью 

видов экономической деятельности); 
- по заключенному или предварительному договору (номер, 

предмет, срок действия, дата) между управляющей компанией и 
резидентом или потенциальным резидентом индустриального 
(промышленного) парка; 

- и др.  
Современные отношения в сфере промышленности по пра-

вовым, экономическим, организационным и др. мерам регулиру-
ются ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
[21],  который направлен  «на развитие промышленного потенци-
ала России и «обеспечение производства конкурентоспособной 
промышленной продукции», а освоение продукции предусматри-
вает подготовку субъектов к «выпуску ранее не производимой 
ими промышленной продукции или существенному увеличению 
количества ранее производимой промышленной продукции и 
включающие в себя подготовку к вводу в эксплуатацию основных 
средств и их ввод в эксплуатацию, разработку и отработку тех-
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нологических процессов, овладение практическими навыками 
производства промышленной продукции» [21]. 

В настоящее время широко обсуждаются и вопросы реин-
дустриализации экономики регионов России, так, на выездном 
заседании «Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре» в г. Новосибирск (2015) были рассмотрены вопросы  
«Роль и место научно-образовательного комплекса в решении 
задач реиндустриализации экономики регионов России» [18], а в 
2017 г. принято «Соглашение о сотрудничестве между Феде-
ральным агентством научных организаций (ФАНО), ФГБУ  «СО 
РАН» и Правительством Новосибирской области», содержащее 
материалы по вопросам реиндустриализации экономики между 
региональными структурами власти и бюджетными учреждения-
ми [19], например, по таким направлениям, как: «Создание и раз-
витие информационных и коммуникационных инструментов, со-
действующих формированию в научной среде условий для раз-
вития технологического предпринимательства» (п. 2.1.12) или 
«Использование потенциала научных организаций, подведом-
ственных Агентству, и организаций, расположенных на террито-
рии Новосибирской области, для развития научно-
образовательных структур, обеспечивающих подготовку и пере-
подготовку кадров для научной, инновационной и производ-
ственной деятельности» (п. 2.1.15) и др. В этом документе было 
отмечено, что задачи «исследований в области инновационной 
экономики, регионального стратегического планирования и 
управления, разработки инструментов и механизмов управления 
инновациями, а также анализа отечественного и международного 
опыта реиндустриализации экономики» будут инициироваться 
СО РАН в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Новосибирской области [19]. 

И в условиях цифровой экономики на современном этапе 
оценка эффективности производства инновационной промыш-
ленной продукции требует новые методы расчетов, которые поз-



Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

340 
 

воляют одновременно выполнить расчеты и установить все сто-
имостные показатели (стоимости или себестоимости) изготавли-
ваемых как промежуточных, так и конечной продукции производ-
ства с учетом сквозных технологий. При этом важно визуально 
контролировать параметры исходной информации по вариантам 
конструктивных проектных решений производимой продукции, 
особенно с учетом производства в условиях сквозных техноло-
гий. 

Методика и результаты исследования. В ЕвразЭС 
цифровая экономика рассматривается как часть экономики, «в 
которой процессы производства, распределения, обмена и по-
требления прошли цифровые преобразования с использованием 
информационно-коммуникационных технологий», а цифровой 
актив представляет «совокупность информации в цифровой 
форме и средств по ее обработке, собранная на основе конку-
рентной бизнес-модели, использование которой приводит к по-
лучению экономических выгод» [3]. И цифровая трансформация 
отраслей экономики содержит как вертикальную интеграцию 
«процессов внутри отрасли и внутри предприятий отрасли», так и 
горизонтальную интеграцию с кросс-отраслевыми, межгосудар-
ственными и транснациональными процессами, отражающими 
цифровизацию «продуктов, услуг, бизнес-моделей и доступа 
клиентов в экосистему» [3]. 

В 2018 г., Минэкономразвития России по плану  мероприя-
тий «Нормативное регулирование» программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [22] разрабатывает концепцию 
«комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с 
развитием цифровой экономики» и «организации процесса 
управления изменениями в области регулирования цифровой 
экономики», которые направлены на формирование правовых 
условий «эффективного использования результатов интеллекту-
альной деятельности в условиях цифровой экономики» с приня-
тием  правовых актов по стимулированию развития цифровой 
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экономики и  внедрения «новых правил сбора отчетности, в том 
числе статистической информации». Так, реализация нацио-
нальных стандартов как «Большие данные», регламентирует 
«формирование и обработку больших массивов измерительных 
данных с учетом обеспечения требований безопасности, совме-
стимости и технологической нейтральности, в том числе модели-
рование и семантическое описание отраслей (предметных обла-
стей) деятельности, поддержка жизненного цикла данных (от по-
явления первичной информации до ее практического примене-
ния и преобразования в цифровые активы)» с обеспечением «ка-
чества, достоверности и непротиворечивости данных, алгорит-
мизация и автоматизация процессов перевода данных в маши-
ночитаемый вид». Поэтому современное регламентирование 
«Интернета вещей» направлено на  использование «средств из-
мерений и измерительных систем, обеспечивающих функциони-
рование автоматизированных устройств и систем, реализующих 
эти технологии с учетом обеспечения требований безопасности, 
совместимости и технологической нейтральности» как в техноло-
гиях «Умного производства» по автоматизированным устрой-
ствам и системам «с учетом обеспечения требований безопасно-
сти, совместимости и технологической нейтральности» в области 
законодательства по применению робототехники и киберфизиче-
ских систем и др. [22]. 

Согласно «Публичной декларации целей и задач Минэко-
номразвития России на 2018 г.» [4] в настоящее время востребо-
вано решение задач направления пп.3.3. «Стимулирование раз-
вития инновационного сектора экономики» («п.3. «Развитие от-
раслей экономики и повышение производительности труд» [4]) 
по:  

 - формированию инновационных кластеров - лидеров ин-
вестиционной привлекательности мирового уровня с увеличени-
ем в организациях - участниках кластеров-лидеров (накопитель-
ным итогом): количества высокопроизводительных рабочих мест 
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до 60 тысяч рабочих мест (созданных вновь или в результате 
модернизации); числа (до 300 единиц) технологических старта-
пов, получивших инвестиции; объема (не менее 420 млрд. руб-
лей) привлеченных внебюджетных инвестиций; 

- формированию среды развития частных российских 
транснациональных компаний в высокотехнологической сфере 
(Национальных чемпионов - до 80 компаний), путем содействия 
ускоренному росту компаний-лидеров и масштабов экспорта их 
продукции с обеспечением взаимодействия «Национальных чем-
пионов и инновационных кластеров с ведущими компаниями с 
государственным участием, институтами развития», а также  
поддержка их участия в реализации Национальной технологиче-
ской инициативы (в программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и др. профильных государственных программ 
России); 

- созданию условий для привлечения инвестиций в иннова-
ционный сектор экономики и повышения инвестиционной при-
влекательности субъектов с разработкой нормативных правовых 
актов по  совершенствованию форм организации коллективных 
венчурных и прямых инвестиций, организационно-правовых 
форм ведения инновационного бизнеса, регулирования 
краудфандинговой деятельности и поддержке ее развития и др.;  

- проведению мероприятий по привлечению инвесторов в 
венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, ориентирован-
ных на инвестирование в российские инновационные компании с: 
разработкой стратегии развития венчурного рынка РФ; обеспе-
чением отбора и поддержки высокотехнологичных компаний по 
выходу на биржу в целях эмиссии акций и облигаций;   разработ-
ка (для  целей организации статистического учета) понятийного 
аппарата и классификационных группировок по ОКВЭД2 и 
ОЕПД2, определяющих понятие «инновационный сектор эконо-
мики»; 
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- обеспечению условий, в рамках реализации программ ин-
новационного развития компаний с государственным участием, 
для повышения эффективности осуществления высокотехноло-
гических и инновационных проектов:  с  увеличением до 550 
млрд. руб. финансирования исследований и разработок в госу-
дарственных компаниях;  проведение  сопоставления «уровня 
технологического развития и значений ключевых показателей 
эффективности ведущих компаний с государственным участием 
с уровнем развития и показателями ведущих компаний-
аналогов»; оказание содействия в «реализации 5 - 7 ключевых 
проектов компаний с государственным участием, обладающих 
наибольшим потенциалом для межотраслевой кооперации, в т. ч. 
с использованием «сквозных» и прорывных технологий».  

При этом по направлению п. 5. «Развитие цифровой эконо-
мики»  требуется решение следующих задач [4]: 

-  по пп. 5.1 «Обеспечение постоянного обновления кадро-
вого потенциала цифровой экономики»: 

  в систему образования для каждого уровня образования 
внедрить требования по разработке ключевых компетенций по 
цифровой экономике; 

  разработать и внедрить профили компетенций для участ-
ников рынка труда с персональными траекториями их развития;  

  обеспечить формирование цифровых компетенций граж-
дан (с разработкой онлайн-курсов по «цифровой грамотности» у 
трудоспособного населения) по основным сквозным цифровым 
технологиям; разработать программы подготовки и переподго-
товки преподавателей для эффективного внедрения модели 
компетенций; 

  сформировать план по реализации модели компетенций 
в системе образования и на рынке труда; 

  протестировать порядок независимой оценки компетен-
ций, в том числе в рамках реализации проекта ранней професси-
ональной ориентации «Билет в будущее»; 
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- для пп. 5.2 «Формирование комфортной нормативно-
правовой среды для развития цифровой экономики» предусмат-
ривается [4]:  

  решить первоочередные задачи по формированию ком-
фортной нормативно-правовой среды для развития цифровой 
экономики со снятием ключевых правовых ограничений и фор-
мированием отдельных правовых институтов в основных сферах 
общественных отношений (в соответствии с планом мероприятий 
«Нормативное регулирование» программы  «Цифровая экономи-
ка»); 

  сформировать подходы к системному регулированию от-
ношений в области цифровой экономики (с  механизмом  управ-
ления изменениями) с разработкой концепций:  комплексного ре-
гулирования отношений, возникающих в связи с развитием циф-
ровой экономики  и  организации процесса управления измене-
ниями в области регулирования цифровой экономики; 

- для решения задач пп. 5.3 «Обеспечение условий для 
цифровой трансформации отраслей экономики и социальной 
сферы»  необходимо определить [4]: 

  потенциал и потребность отраслей экономики и социаль-
ной сферы в цифровых платформах по  ключевым отраслям эко-
номики и соответствующим бизнес-процессами, где «целесооб-
разно первоочередное внедрение цифровых платформ», с пла-
ном  внедрения цифровых платформ в ключевые отрасли эконо-
мики и социальной сферы;  перечень действий по формирова-
нию благоприятных условий для создания и внедрения цифро-
вых платформ в отраслях экономики и социальной сферы; 

- для пп. 5.4 «Реализация механизмов технологического 
развития в секторах экономики» следует провести [4]: 

  анализ и мониторинг потребностей секторов экономики с 
составлением матрицы спроса и предложений по применению 
решений на основе «сквозных» технологий и связанных с ними 
исследованиям и разработкам. 
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По направлению п. 7. «Повышение эффективности регио-
нальной политики» [4] указано следующее: 

 - для решения задач пп. 7.1 «Совершенствование про-
странственной организации экономики и системы документов 
территориального планирования» необходимо: 

  разработать и утвердить Стратегию  и План реализации 
«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» 
с  «центрами» экономического роста; типами территорий, обес-
печивающих решение задач социально-экономического разви-
тия; с определением эффективных (приоритетных) экономиче-
ских специализаций субъектов РФ и  приоритетных направлений 
развития инфраструктуры и механизмами реализации этой Стра-
тегии; 

 - для решения задач пп. 7.3 «Разработка единого механиз-
ма развития территорий» [4] будет разработан федеральный за-
кон с порядком «применения единого механизма развития терри-
торий, который установит критерии и порядок принятия решений 
о создании территорий с преференциальными условиями веде-
ния предпринимательской деятельности, подходы к управлению, 
финансированию, оценке эффективности их деятельности, ад-
министративные и регуляторные послабления, а также диффе-
ренцированный подход по предоставлению налоговых льгот», и с 
комплексом  мер «по формированию опорных зон развития и 
обеспечению информационного сопровождения продвижения 
экономических интересов Российской Федерации в ее Арктиче-
ской зоне» [4] . 

Важно отметить, что в задачи пп. 9.3 «Разработка и внед-
рение механизмов эффективного стратегического планирования 
с использованием Федеральной информационной системы стра-
тегического планирования (ФИС СП)» по направлению п. 9. 
«Развитие стратегического целеполагания» [4] включена разра-
ботка «Стратегии социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2035 г.», с уровнем информатизации и авто-
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матизации стратегического планирования до 50 % и др. 
Следует отметить, что и в планах работ  ФАС России на 

2017 - 2018 гг. предусматривается  разработка новых подходов в 
антимонопольном регулировании экономики с учетом вызовов 
распространения глобальных стоимостных цепочек (Global Value 
Chains) и «четвертой промышленной революции (The Fourth 
Industrial Revolution), в том числе в части широкой цифровизации 
экономики» [23], как затрагивающие «глобальные сети, цифро-
вые платформы и сетевые эффекты, цифровые картели, кон-
троль больших данных и ключевых технологий, использование 
алгоритмов и машинного обучения и т.д.». Поэтому, в рамках 
взаимодействия с экспертным сообществом, как НК «Содействие 
развитию конкуренции», Объединение корпоративных юристов, 
так и на площадках «Центра стратегических разработок», «Наци-
ональной технологической инициативы», «ОПОРА России», 
«Аналитического центра при Правительстве Российской Федера-
ции» и др., в настоящее время разрабатываются и обсуждаются 
концептуальные изменения в антимонопольное законодатель-
ство [23]. 

Ранее в программе «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [17] было дано определение, что «цифровая экономика 
представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровой 
форме, и способствует формированию информационного про-
странства с учетом потребностей граждан и общества в получе-
нии качественных и достоверных сведений». И согласно  разделу 
IV  «Направления развития цифровой экономики в соответствии 
с настоящей Программой» [17], формирование исследователь-
ских компетенций и технологических заделов предусматривало 
«создание системы поддержки поисковых, прикладных исследо-
ваний в области цифровой экономики (исследовательской ин-
фраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей техноло-
гическую независимость по каждому из направлений сквозных 
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цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном 
уровне», так как на современном этапе управление «развитием 
цифровой экономики невозможно без согласования интересов 
всех заинтересованных в развитии цифровой экономики сторон и 
объединения организационных, трудовых, финансовых ресурсов 
государства и бизнеса (V. Управление развитием цифровой эко-
номики) [17]. К числу основных задач системы управления отно-
сится поддержка «стартапов» и субъектов МСП «в области раз-
работки и внедрения цифровых технологий путем их информа-
ционной акселерации (популяризации, обучения новым бизнес-
моделям, навигации в системе управления, координации с дру-
гими участниками и ряд других мер) и инвестиционной акселера-
ции (финансовой поддержки, создания специальных правовых и 
налоговых условий, переориентации институтов развития, созда-
ния новых способов поддержки и др.)». Поэтому система управ-
ления цифровой экономикой, обеспечивая прозрачность и под-
отчетность деятельности, реализовывает проектный подход на 
трех уровнях организации управления [17]: 

-  на стратегическом уровне - утверждаются: направления 
развития, цели и планы (с согласованием форсайтов и прогнозов 
развития цифровой экономики и цифровых технологий) по ос-
новным направлениям развития цифровой экономики, а также 
результаты мониторинга и контроля; 

-  на оперативном уровне – обеспечение управления реа-
лизацией Программы на консолидированном уровне с выполне-
нием функций: 

  формирования с профессиональными сообществами 
форсайта и моделей будущего; 

  рассмотрения и утверждения предложений по изменени-
ям мероприятий, возникающих в ходе   реализации Программы, с 
их внесением в документы стратегического планирования; 

  формирования методологии планирования, координации, 
мониторинга и отчетности, с методической поддержкой на консо-
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лидированном уровне для выполнения Программы; 
  координации деятельности по вопросам развития цифро-

вой экономики и реализации Программы между  федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а 
также взаимодействия с представителями бизнеса, гражданского 
общества и научно-образовательного сообщества; 

  обеспечения ресурсами выполнения Программы, коорди-
нации финансирования мероприятий по развитию цифровой эко-
номики за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников; 

  управления «портфелями» проектов и отдельными про-
ектами по направлениям Программы; 

  формирования основных направлений исследований и 
разработок по направлениям цифровой экономики; 

  организации мониторинга развития цифровой экономики 
и реализации Программы с рассмотрением результатов и кон-
троля за ходом выполнения Программы; 

  и др. 
- на тактическом уровне - обеспечение управления вы-

полнения планов и реализации проектов цифровой экономики в 
России по: 

  разработке и реализации планов цифровой трансформа-
ции органов власти, государственных учреждений, корпораций и 
фондов; 

  исполнению Программы с целью достижения результата, 
реализация и масштабирование пилотных проектов и лучших 
практик; 

  организации исследований и экспертизы в области циф-
ровой экономики; 

  формированию нормативной базы компонентов образо-
вательных программ, существенных для цифровой экономики, 
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включая стандарты и государственные требования, а также при-
мерные программы; 

  разработке предложений по мерам законодательного ре-
гулирования развития цифровой экономики; 

  обеспечению ресурсами проектов и инициатив в области 
цифровой экономики и их финансирования; 

  участию представителей всех заинтересованных сторон 
(власти, бизнеса, гражданского общества и научно-
образовательного сообщества) в управлении центрами развития 
и передачи цифровых технологий, деятельности рабочих групп, 
экспертизе проектов и планов развития цифровой экономики.  

Следует отметить, что по п.2.1 «Концепции развития госу-
дарственной информационной системы промышленности» [20] 
основные цели информационной системы промышленности реа-
лизуются с учетом: 

- автоматизации процессов сбора, обработки информации, 
требующейся для обеспечения реализации промышленной поли-
тики и осуществления полномочий федеральных органов испол-
нительной власти по стимулированию деятельности в сфере 
промышленности; 

- информирования о предоставляемой поддержке субъек-
там деятельности в сфере промышленности; 

- эффективности обмена информацией о состоянии про-
мышленности и прогнозе ее развития. 

При этом безопасность критически важных объектов ин-
фраструктуры России обеспечивается государственной полити-
кой по обеспечению безопасности автоматизированных систем 
управления производственными и технологическими процессами 
[24]. 

В числе задач приоритета «Обеспечение конкурентоспо-
собности предприятий в сфере промышленности» (п.2.2 [20]) 
ГИС промышленности позволяет: 

- производить анализ и прогнозирование тенденций с це-
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лью выявления ожидаемых изменений спроса и предложения по 
целевым позициям на локальных, региональных, национальных, 
макрорегиональных и глобальных рынках; 

- создавать сервисы для осуществления ситуационного, 
сценарного анализа и анализа рисков, а также подготовки фор-
сайтов; 

- разрабатывать альтернативные и дополнительные ин-
струменты «сбора данных в отношении методик статистического 
наблюдения, в том числе сплошных измерений маркетинговых 
индикаторов»; 

- развивать сервисы поддержки инжиниринга и промыш-
ленного дизайна; 

- создавать электронные сервисы кооперации промышлен-
ности; 

- разрабатывать методики формирования отраслевых 
национальных рейтингов в сфере промышленности; 

- осуществлять, на основе разработанных методик, инфор-
мационную поддержку ведения отраслевых национальных рей-
тингов в сфере промышленности. 

Поэтому развитие ГИС промышленности в настоящее вре-
мя предусматривает создание инструментов комплексной под-
держки деятельности в области развития производственного по-
тенциала промышленности, и основные задачи, согласно пп. 
3.1.4. «Развитие производственного потенциала и производ-
ственных технологий» [20]) направлены на повышение: 

- эффективности использования и защищенности инвести-
ций в развитие основных производственных фондов промыш-
ленных предприятий и создание инновационной продукции; 

- качества и объема выпуска промышленной продукции по 
государственным и производственным программам; 

- объемов внедрения перспективных промышленных техно-
логий; 

- и др.  
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И в п. 4.3. «Информационная база и аналитические инстру-
менты ГИС промышленности» [20] отмечено, что эффективная 
работа информационных сервисов ГИС промышленности на со-
временном этапе требует «расширение информационной базы и 
развитие аналитических инструментов» для обеспечения: 

- декомпозиции предметной области для «выявления при-
чинно-следственных связей и обоснованных численных значений 
показателей»; 

- оценки достижения субъектами промышленности целевых 
значений показателей в установленные сроки; 

- проведения анализа тенденций изменения внутренней и 
внешней среды деятельности предприятия, включая прогнозиро-
вание развития ситуации и выбора оптимального решения; 

- долгосрочного прогнозирования и ситуационного модели-
рования (форсайт) развития промышленности; 

- оценки, управления и минимизации рисков; 
- повышения качества представления информации в про-

цессах выработки оперативных и стратегических управленческих 
решений. 

В статье А.С. Чулкова [25] показано, что «форсайт пред-
ставляет собой систему методов экспертной оценки стратегиче-
ских направлений социально-экономического и инновационного 
развития, выявления технологических прорывов, способных ока-
зать воздействие на экономику и общество в средне- и долго-
срочной перспективе. Обычно в каждом из форсайт-проектов 
применяется комбинация различных методов, в числе которых: 
метод Дельфи; SWOT-анализ; мозговой штурм; построение сце-
нариев; деревья релевантности; анализ взаимного влияния и 
другие инструменты» [25]. 

К наиболее распространенным инновационным инструмен-
там управления авторами [26] отнесены: «аутсорсинг - передача 
организацией определенных функций другой компании, специа-
лизирующейся в соответствующей сфере; бенчмаркинг - изуче-
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ние лучшего опыта управления и внедрение его в собственной 
деятельности; реинжиниринг - фундаментальное переосмысле-
ние деятельности и соответствующие действия для достижения 
быстрых, кардинальных изменений» [26].  

Следует отметить, что в рамках функциональных направ-
лений задач ГИС промышленности действует комплекс сервисов 
[20] по обеспечению: 

- регламентного мониторинга финансово-экономического 
состояния предприятий, как инструмент выявления рисков сни-
жения показателей системообразующих предприятий; 

- электронного взаимодействия предприятий с Минпромтор-
гом России по вопросам осуществления мер господдержки (в ре-
жиме единого окна); 

- получения представителями органов государственной 
власти из открытых федеральных реестров и информационных 
систем информации о субъектах деятельности в сфере промыш-
ленности. 

В пп. 4.4.1. «Общие принципы единого информационного 
пространства ГИС промышленности» [20] показана совокупность 
информации ГИС промышленности, приводимая «к единой мо-
дели данных, единой системе справочников и классификаторов и 
к единому (унифицированному) формату, к которой обеспечива-
ется унифицированный доступ, а также процессы и средства, 
обеспечивающие единое (унифицированное) представление ин-
формации» участникам ГИС промышленности, что позволяет по-
строение паспортов для: «Справочника продукции Российской 
Федерации», «Справочника основных производственных фон-
дов», «Справочника промышленных технологий». Так как цели 
создания Единого информационного пространства государствен-
ной информационной системы промышленности (ЕИП ГИСП) 
связаны [20]: 

- с формированием эффективного инструмента информа-
ционного взаимодействия и обеспечения информацией при под-
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готовке и решении управленческих и производственных задач; 
- с обеспечением возможности и удобства использования 

информации, получаемой ГИС промышленности из множества 
разнородных информационных ресурсов; 

- со снижением затрат на организацию и сопровождение 
процессов взаимодействия (обмена данными). 

Можно отметить, что в современной практике основная 
цель профессиональной деятельности «специалиста по страте-
гическому и тактическому планированию, и организации произ-
водства» состоит в  управлении «процессами стратегического и 
тактического планирования и организации промышленных про-
изводств различного типа (единичного, серийного, массового) с 
использованием современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий» [27],  И в трудовые функции специалиста 
по стратегическому управлению включены как процессы «орга-
низационной и технологической модернизации производства», 
так и руководство «проектами реинжиниринга бизнес-процессов 
промышленной организации с использованием современных ин-
формационных технологий» и др. Поэтому трудовыми действия-
ми предусматриваются: «выполнение типовых расчетов, необхо-
димых для составления проектов перспективных планов произ-
водственной деятельности организации, разработки технико-
экономических нормативов материальных и трудовых затрат для 
определения себестоимости продукции, планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, материалов, топлива, энергии, потреб-
ляемые в производстве». Кроме того в трудовые функции вклю-
чен «анализ показателей деятельности структурных подразделе-
ний (отделов, цехов) производственной организации, действую-
щих методов управления при решении производственных задач 
и выявление возможностей повышения эффективности управле-
ния, разработка рекомендаций по использованию научно обос-
нованных методов комплексного решения задач тактического 
планирования производства с применением современных ин-
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формационных технологий» и др. [27], 
В работе А.К. Третьякова [28] отмечено, что способ «авто-

матизированного управления производственным процессом ме-
ханосборочных участков и цехов машиностроительных предпри-
ятий с помощью Microsoft Excel - это информационная концепция 
и алгоритмы, которые глубоко детализируют каждое звено про-
изводственной цепочки и учитывают возможные ее ограничения 
внутри участков предприятия». а в [29] показано, что «системная 
модель автоматизированной системы представляет собой дере-
во целей, построенное на основании системного анализа и син-
теза посредством применения следующих процедур: I - опреде-
ление границ исследуемой системы; II - определение надсистем, 
т.е. систем, в которые входит исследуемая система как часть; III - 
определение основных черт и направлений развития надсистем, 
которым принадлежит исследуемая система, определение их 
целей и противоречий между ними; IV - определение роли ис-
следуемой системы в каждой надсистеме как средство достиже-
ния целей надсистемы; V - выявление состава системы, частей, 
из которых она состоит; VI - определение структуры системы как 
совокупности связей между ее компонентами; VII - определение 
функций компонентов системы, их вклада в систему в целом; VIII 
- выявление причин, объединяющих отдельные части в систему, 
в целостность (интегрирующие факторы); IX - определение всех 
возможных связей, коммуникаций системы с внешней средой; X - 
рассмотрение системы в динамике, в развитии», так как целью 
системы управления планированием является «нахождение ком-
промиссных решений сквозного планирования для всех произ-
водственных подразделений предприятия», с учетом, что планы 
производства составляются «во взаимосвязи с планами других 
подразделений, которые могут являться поставщиками комплек-
тующих изделий или полуфабрикатов исследуемого производ-
ственного подразделения», и так могут быть раскрыты подходы к 
сквозным технологиями. А.К. Третьяковым также показано, что 
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«через системообразующие границы проходят информационные 
и материальные потоки, характеризующие степень и взаимо-
связь систем. Они предусматривают наличие функций планиро-
вания, диспетчеризации, учета, формирования на их основе пла-
новой, учетной и отчетной документации», а «границами системы 
управления подразделением являются переходы, соединяющие 
исследуемую систему с другими внешними системами, обеспе-
чивающими ее существование и целостность» [27].  

Поэтому для исследований производственных связей в си-
стеме управления необходимо выделять показатели, определя-
ющие границы  подразделений организации: «номенклатурные 
планы производства подразделения, обеспечивающие выполне-
ние договоров поставок и полную загрузку рабочих мест; постав-
ки материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов; по-
ставки конструкторской документации; поставки технологической 
документации; поставки инструмента, приспособлений и оснаст-
ки; поставки оборудования;  управления персоналом; отгрузки 
продукции потребителям;  формирование заработной платы ра-
бочих;  управления качеством продукции; инженерное обеспече-
ние подразделения» [27].  

Автоматизированную систему управления производством 
участка (цеха), например, машиностроительного предприятия 
можно рассматривать в виде электронных таблиц, включающих 
[26]: 

- график операционного учета и планирования виде элек-
тронной таблицы с разузлованной операционной структурой сбо-
рочных товарных позиций,  содержащей «коды, наименования 
деталей и узлов, признаки деталей собственного изготовления и 
покупных или комплектующих изделий, состав сборочных единиц 
или входимость (количество) деталей в сборочную позицию, те-
кущие и исходные операционные остатки (межоперационные за-
делы), планы выпуска деталей, отгрузки, планы выполнения опе-
раций, текущие операционные планы, штучно-операционные 
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нормы времени и расценки, обеспеченность операций, загрузка 
рабочей смены или время выполнения деталь-операций, табли-
ца учета выполнения сменных заданий, количество выполненных 
деталь-операций с начала планового периода до текущей сме-
ны»;  

-  таблицу учета выполнения сменных заданий;  
- операционный план;  
- номенклатурный план;  
- таблицу учета отгрузки товарной продукции;  
- сменные задания;  
- таблицу расчета заработной платы;  
- ведомость начисления заработной платы;  
- табель учета рабочего времени. 
В настоящее время в «Реестре профессиональных стан-

дартов (перечне видов профессиональной деятельности)» пока-
зана профессиональная деятельность «Сквозные виды профес-
сиональной деятельности в промышленности», имеющая «код 
40», который актуализируется на сайте Минтруда России «Про-
фессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) [28].  

Например, в приказе Минобрнауки России от 31.05.2017 
№482 [29] к коду 40 в «Сквозные виды профессиональной дея-
тельности в промышленности» отнесены следующие направле-
ния [29]: 

- 40.008 «Профессиональный стандарт «Специалист по ор-
ганизации и управлению научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами»; 

- 40.011 «Профессиональный стандарт «Специалист по 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработ-
кам»; 

- 40.054 «Профессиональный стандарт «Специалист по 
противопожарной профилактике»; 

- 40.108 «Профессиональный стандарт «Специалист по не-
разрушающему контролю»; 
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- 40.116 «Профессиональный стандарт «Специалист по 
обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или 
подъемных сооружений»; 

- 40.172 «Профессиональный стандарт «Специалист в об-
ласти проектирования сооружений водоподготовки и водозабор-
ных сооружений». 

В статье Н.Н.Павленко и Н.А. Адамова [30] показаны фак-
торы и проблемы строительной отрасли, а также отраслевые 
особенности организации бухгалтерского учета в строительных 
организациях, связанные с организацией и формированием се-
бестоимости строительной продукции, на которую влияют [30]: 
«сложность ценообразования», «единичный и мелкосерийный 
характер выполняемых видов работ», «нестационарность строи-
тельного производства», «неоднотипность выпускаемой продук-
ции», «участие различных организаций в производстве строи-
тельной продукции», «влияние климатических и сезонных усло-
вий на процесс осуществления строительных работ» и др. 

На современном этапе строительная деятельность осу-
ществляется в условиях рыночных отношений, когда    действуют 
договорные цены на региональную продукцию строительства, 
отражающие спрос и предложение, а также рыночную конъюнк-
туру стоимости материалов, машин и оборудования, условия 
труда и др. факторы, влияющие на получение прибыли, необхо-
димой для обеспечения расширения строительного производ-
ства и повышения производственного потенциала подрядных ор-
ганизаций или социального развития и др. При этом технико-
экономические расчеты осуществляются с учетом конкретных 
физических объемов: по видам работ, конструктивным элемен-
там, объектам на основе проектно-сметной документации и дого-
ворным ценам, учитывающим конкретные условия работы строи-
тельной организации, а также технологические и организацион-
ные условия по проектам организации строительства (на стадии 
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проектирования) и проектов производства работ (в процессе 
осуществления работ).  

Отдельно рассматривается промышленная деятельность 
по производству и реализации строительных конструкций, изде-
лий, материалов, которая с 2016 г. относится к ведению Мин-
промторга России [31]. 

Определение результатов в строительной практике осу-
ществляется по действующему ПБУ 2/2008  «Учет договоров 
строительного подряда» [32], устанавливающему взаимодей-
ствия: заказчика, генподрядной организации, как организатора и 
координатора, по лицензии строительных работ на объекте, и 
субподрядных организаций - исполнителей работ по договорам, 
выполняющих строительные работы на условиях субподряда с 
оплатой  в объеме выполненных работ и расходов по способу 
«по мере готовности», определенных к возмещению.  

В строительстве, согласно «Методики определения стои-
мости строительной продукции на территории Российской Феде-
рации» [33], используются: сметная (договорная), плановая и 
фактическая себестоимости строительной продукции.  Сметная 
себестоимость представляет выраженные в денежной форме 
нормативные затраты строительной организации или затраты на 
единицу строительной продукции, которая всегда меньше смет-
ной стоимости на величину норматива сметной прибыли Плано-
вая себестоимость строительных работ определяется по техни-
ко-экономическим расчетам, исчисляющим затраты на выполне-
ние работ в установленные сроки строительства как по отдель-
ным объектам, так и по строительной организации в целом.  

И все затраты на производстве работ в строительной орга-
низации разделяются на текущие и единовременные:  

- текущие затраты включают расходы, связанные непо-
средственно с процессом выполнения строительных работ, и 
включают стоимость использованных материалов, расходы по 
оплате труда работников по установленным в организации окла-

consultantplus://offline/ref=49A11E1ACFA98EECD7A2D15B97FFAFE6F0E17B3919C2D90B59AFEA16D5E7CCA0592575280C039C93P8L7B
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дам, ставкам и тарифам и др. расходы; 
- единовременные расходы, произведенные в отчетном пе-

риоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, пред-
варительно учитываются на счете 97 «Расходы будущих перио-
дов». 

Поэтому учет затрат и калькулирование себестоимости 
строительной продукции, работ и услуг в общей системе бухгал-
терского учета занимают основное место, где себестоимость ко-
нечной строительной продукции, как «нижний порог», является 
обобщающим показателем в экономии всех использованных ре-
сурсов в строительном производстве. При этом следует учиты-
вать, что связанные с производством затраты составляют себе-
стоимость строительной продукции (работ) того календарного 
периода, когда они осуществлялись, т.е. без учета времени их 
возникновения.  

В настоящее время приказом от 20.03. 2018 г. № 152/пр 
Минстрой России утвердил план разработки, актуализации и пе-
ресмотра сметных нормативов на 2018 г., предусматривающий 
разработку 1184 новых сметных нормативов, из них 148 – за счет 
бюджетных средств, а 1036 – за счет привлеченных внебюджет-
ных средств с актуализацией 690 существующих сметных норма-
тивов (с внесением изменений в приказ Минстрой России от 
13.04.2017 г.№ 710/пр «Об утверждения порядка утверждения 
сметных нормативов») [34]. 

Поэтому актуальным стал проект «Об утверждении Мето-
дики определения стоимости строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации», размещенный на портале 
«regulation.gov.ru» [35], взамен Методики от 5 марта 2004 г. № 
15/1 (в ред. от 16.06.2014 г.) [33]. Новый документ касается всех 
строительных объектов, сметная стоимость которых более чем 
на 50% финансируется за счет государственных и муниципаль-
ных бюджетов, а также объектов капитального ремонта много-
квартирных домов, осуществляемых «полностью или частично за 
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счет средств регионального оператора, товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива 
либо средств собственников помещений в многоквартирном до-
ме», а для других объектов будет носить рекомендательный ха-
рактер [35]. 

Заместитель министра Минстроя России Х. Мавлияров 
27.12.2017 г. на встрече с журналистами рассказал о работе по 
совершенствованию системы сметного нормирования с пере-
ходом к ресурсному методу, которая находится на завершаю-
щей стадии и сейчас приняты «все необходимые законода-
тельные решения и нормативные акты, введена в эксплуата-
цию ФГИС ЦС» и ведутся работы «по формированию цены 
стройматериалов в разрезе регионов на основе мониторинга 
цен строительных ресурсов». Так в I–м полугодии 2018 г. за-
планировано принятие Правительством РФ «нормативного акта 
о переходе на ресурсную модель» с 30.09. 2018 г. [36], который 
затронет изменение методики расчетов стоимости строительства 
объектов с базисно-индексного метода, в котором сметы состав-
лялись с помощью ряда коэффициентов со сметно-нормативной 
базой 2001 г. И, как отмечено в [36], после 30.09. 2018 г. разра-
ботка проектно-сметной документации (ПСД) на объекты с при-
влечением бюджетных средств будет осуществляться по це-
нам, ежеквартально обновляемым и размещаемым производи-
телями и импортерами стройматериалов по строительным ре-
сурсам (строительные материалы, изделия, конструкции, обо-
рудование, машины и механизмы) в информационной системе 
Федеральной системы ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). При этом производители и импортеры стройматери-
алов в системе ФГИС ЦС должны самостоятельно регистриро-
вать и размещать необходимые данные по ценам реализуемых 
продукций.  В настоящее время во ФГИС ЦС размещены: 29 ме-
тодических документов для определения стоимости строитель-
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ства, 21 сборник УСН (укрупненных сметных нормативов), 118 
сборников сметных норм, 77 нормативных правовых актов, а 
также почти 100000 позиций классификатора строительных ре-
сурсов [36]. 

Следует отметить, что в 2014 г. в работе «Методология 
оценки эффективности конструктивных решений в строительном 
комплексе» [37] была дана характеристика ресурсному методу, и 
показано, что «Методические рекомендации по определению 
стоимости строительства» [38] позволяют определять сметную 
стоимость «на основе выделяемых в проектных материалах и 
сметной документации ресурсных показателей: затрат труда 
(трудоемкости), потребности и времени использования строи-
тельных машин, расхода материалов, изделий и конструкций». 
Так, если в условиях становления рыночных отношений, когда 
стоимостные факторы крайне нестабильны, применение других 
(в том числе традиционных) методов усложняет определение и 
уточнение стоимости строительства, то ресурсный метод позво-
ляет наиболее точно, исходя из текущих цен на ресурсы, опре-
делить стоимостные показатели в любой момент времени (в 
практике капитального строительства реализацию ресурсного 
метода планировали осуществить с 1993 г.) [37, С.186-195].  

И в работе [37, С.195] для расчетов полной себестоимости 
строительной продукции ресурсным методом с учетом рыночной 
стоимости строительной продукции была рекомендована мат-
ричная формула профессора М.Д. Каргополова [39 и др.]: имею-
щая вид: 

P = (E - AT)-1 * DT 
* C 

где   P = ||pj||;  j = n,1 — искомый вектор-столбец производ-
ственной (полной) себестоимости производства единицы продук-
ции (работ, услуг);  

-  А = ||aij||,  i = n,1 ,  j = n,1 — матрица n х n норм расхода ре-
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сурсов собственного производства;  
- E — единичная матрица nхn, по размерности аналогичная 

матрице А;  

-  D = ||dij||, i ∈ L U R,  j = n,1 — матрица норм расхода первичных 
ресурсов (L — переменные, R – постоянные),  

-  Т    –   знак транспонирования для матриц A и D;  
-  C = ||ci||,  i ∈ L U R, — вектор-столбец оптово-заготовительных 

цен первичных ресурсов.  
Расчетные значения себестоимости производства единицы 

продукции в Microsoft Office Excel по матричной формуле про-
фессора М.Д. Каргополова (элементы матрицы Р) определяются 
выражением [39-41 и др.]:  
 =МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С)   

Действующие здесь обозначения в Excel: МУМНОЖ - вы-
числяет произведение матриц, хранящихся в массивах, МОБР - 
определяет обратную матрицу (из массива), а ТРАНСП - выдает 
транспонированный массив [42]. 

Матричная формула [39 - 41 и др.], представляет экономи-
ко-математическую межоперационную модель, разработанную с 
учетом балансовой межотраслевой модели «затраты-выпуск» 
лауреата Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьева,  ра-
бот профессора В.В. Коссова  и др. по межотраслевым балансам 
[43, 44  и др.].   

В работах [37, 45 -48 и др.] показаны примеры расчетов се-
бестоимости конечной строительной продукции - железобетон-
ных плит (ж/б), изготавливаемых в разных условиях: в пропароч-
ных камерах и в условиях гелиотермообработки. В примерах ва-
риативно учитывались и возможности изготовления ж/б плит в 
условиях кластера с участием разных юридических лиц в изго-
товлении как компонентов (наполнителя, добавок «Биотех-НМ» и 
др.), так и промежуточных элементов для изготовления ж/б пли-
ты (воды, пара, бетонных смесей, заполнителей и др.). И при та-
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ком подходе производство строительных материалов и конструк-
ций, в т.ч. в кластере, может рассматриваться как деятельность 
по коду 40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности». 

В настоящее время матричная формула профессора М.Д. 
Каргополова рекомендована в качестве инструментария в усло-
виях цифровизации экономики [45-49, 52-55 и др.], а также внут-
реннего аудита, контроллинга, управленческого учета и др. [13, 
37,50,51 и др.]. 

Выводы: 1. На современном этапе расширяются объемы 
реиндустриализации экономических объектов, связанные с ши-
рокомасштабной цифровизацией экономики России. Разрабаты-
вается как нормативно-правовая база по внедрению технологий 
цифровой экономики, так и повышаются требования к формиро-
ванию специалистов с профессиональными новыми знаниями и 
компетенциями в области цифровой экономики. 

2. Поэтому отмечается востребованность современных ин-
струментов оценки эффективности в цифровой экономике про-
ектных решений, к которым рекомендуется отнести матричную 
формулу профессора М.Д. Каргополова, как экономико-
математическую модель межоперационного баланса затрат и 
результатов производства продукции,  позволяющую одномо-
ментно и точно определять, а также прогнозировать показатели 
стоимости (себестоимости) производства промышленной про-
дукции с учетом различных рыночных условий производства в 
любых   организациях,   включая микро-, малые и средние пред-
приятия, в том числе входящих в кластер, рассматриваемого и 
как организацию со сквозными видами профессиональной дея-
тельности в промышленности. 

3. Матричную формулу профессора М.Д. Каргополова  реко-
мендуется использовать для анализа и контроля вопросов про-
изводства продукции при планировании и прогнозировании стои-
мостных показателей выпускаемой продукции с учетом измене-
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ний рыночных условий, а также при решении вопросов управлен-
ческого учета, контроллинга, логистики, и использовать как для 
целей внутреннего аудита, так и публичного технологического и 
ценового аудитов инвестиционного проекта или  экспертных оце-
нок эффективности конструктивных решений объектов строи-
тельной отрасли. 
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§ 3.5 Особенности виртуального командообразования  

в условиях цифровизации 
 
Аннотация 
Формирование инновационных кластеров предполагает обеспечение 
эффективного взаимодействия и координации действий входящих в 
него структур. Это означает необходимость обеспечения согласованно-
сти  и объединения усилий удаленных субъектов, именно данные про-
блемы могут быть эффективно решены с помощью принципов и мето-
дов виртуального командообразования. Актуальность работы обуслов-
лена происходящей в условиях цифровизации существенной транс-
формацией процессов формирования команд (проектных групп, науч-
ных и творческих коллективов, подразделений коммерческих предприя-
тий и фирм в целом) и управления ими, а также новыми принципами 
формирования единства сотрудников в общем информационном про-
странстве. Автором выявлены и систематизированы существенные от-
личия виртуального командообразования от классического, рассмотре-
ны существующие проблемы в сфере виртуального командообразова-
ния. Проведен анализ преимуществ виртуального командообразования. 
Представлены ключевые требования, предъявляемые к сотрудникам, 
включаемым в виртуальные команды.  Разработан состав задач управ-
ления виртуальными коллективами  в условиях цифровизации. Направ-
лениями дальнейших исследований автор видят в осуществлении мас-
штабных эмпирических исследований с применением созданного теста, 
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а также в формировании единой концепции виртуального командообра-
зования в новейших условиях. 
 
Ключевые слова: формирование виртуальных команд, digital 
teambuilding, виртуальная команда, преимущества и выгоды виртуаль-
ного командообразования, вызовы и риски виртуальных команд, ко-
мандный дух в виртуальной среде. 
 

§ 3.5 Features of virtual teambuilding in conditions  
of digitalization 

 
Abstract 
The formation of innovative clusters implies the provision of effective interac-
tion and coordination of the actions of its constituent structures. This means 
the need to ensure the coherence and pooling of the efforts of remote enti-
ties, it is these problems that can be effectively addressed by the principles 
and methods of virtual team building. Relevance of this work is conditioned 
by the significant transformation in the process of the formation of teams 
(design teams, scientific and creative teams, divisions of commercial enter-
prises and firms as a whole) under the conditions of digitalization and their 
management, as well as new principles for the formation of the unity of em-
ployees in the general information space. The author has identified and sys-
tematized the essential differences between the virtual team formation from 
the classical one, the existing problems in the sphere of virtual team for-
mation are considered. The advantages of virtual team formation are ana-
lyzed. The key requirements for employees included in virtual teams are 
presented. The concept of the composition of tasks for managing virtual 
teams in digitalization is developed. The author sees the directions of further 
research in the implementation of large-scale empirical studies using the 
created test, as well as in the formation of a unified concept of virtual team 
formation in the newest conditions. 
 
Keywords: formation of a virtual team, digital teambuilding, virtual team , 
advantages and benefits of virtual team formation, challenges and risks of 
virtual teams, team spirit in a virtual. 
 

Введение 
Формирование инновационных кластеров предполагает в 

частности обеспечение единства целей и координацию действий 
входящих в него единиц (хозяйствующих субъектов). Причем 
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данные единицы (субъекты) могут иметь совершенно различные 
формы, структуры, условия существования и корпоративные 
культуры. В условиях же цифровизации сам процесс взаимодей-
ствия различных субъектов осуществляется в основном в вирту-
альной среде, формируется единое информационное простран-
ство, обладающее своей спецификой. Это, с одной стороны, 
предоставляет дополнительные возможности (например, воз-
можность осуществлять общий бизнес-процесс или формировать 
общую стратегию дистанционно), а с другой стороны, создает 
дополнительные риски. Поэтому для эффективного управления 
инновационным кластером могут быть приняты на вооружение 
принципы и методы виртуального командообразования По своей 
сути, виртуальное командообразование имеет цель с помощью 
цифровых технологий превратить разрозненных, удаленных и 
изначально мало заинтересованных друг в друге субъектов в 
единое целое, обеспечивающее эффективное решение общих 
задач. В то же время сам процесс виртуального командообразо-
вания в условиях цифровизации в настоящее время еще недо-
статочно изучен и концептуально не осмыслен. Исследования в 
данной сфере часто осуществляются бессистемно или на уровне 
эмпирики и описания реальных кейсов. Актуальность предла-
гаемого исследования обусловлена происходящей в условиях 
цифровизации существенной трансформацией процессов фор-
мирования команд (проектных групп, научных и творческих кол-
лективов, подразделений коммерческих предприятий и фирм в 
целом) и управления ими, а также новыми принципами форми-
рования единства сотрудников в общем информационном про-
странстве 

Постановка задач и цель исследования 
 Процесс цифровизации и виртуализации в настоящее вре-

мя охватывает фактически все стороны жизни людей и систему 
воспроизводства благ.  
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Произошедшие изменения, на наш взгляд, требуют серьез-
ного научного осмысления, в т.ч. в теории управления и в част-
ности теории командообразования  

Цель исследования состоит в том, чтобы исследовать 
воздействие цифровизации на процесс формирования виртуаль-
ных команд и управления ими, осуществить системный анализ 
преимуществ и рисков виртуальных команд и сформировать кон-
цептуальные основы для создания единой теории командообра-
зования в условиях цифровизации.  

Для достижения цели исследования необходимо решить 
ряд задач, составляющих вклад автора в теорию командообра-
зования: 

1. Сформулировать существенные отличия виртуальной 
команды. Провести системный анализ преимуществ и недостат-
ков виртуального командообразования, осуществив обобщение, 
группировку и сравнение имеющихся материалов, описывающих 
его особенности  

2. На основе п.1, выявить и сформулировать существенные 
отличия виртуального командообразования от классического. 

3. Определить влияние человеческого фактора (психологи-
ческих особенностей личностей) на процесс формирования вир-
туальной команды и его результативность. 

4. Выявить возможность формирования командного духа 
при создании виртуальных команд и необходимые условия его 
формирования 

5. Определить и обосновать необходимость и возможность 
формирования отдельного направления в теории командообра-
зования, посвященного формированию виртуальных команд. 

Исследование основывается на систематизации имеющих-
ся в открытых источниках материалов, посвященных теоретиче-
ским и практическим аспектам виртуального командообразова-
ния, а также результатами личных наблюдений и исследований 
автора.  
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Теоретическая, методологическая и методическая основа 
исследования 

Объектом изучения в данной работе является виртуаль-
ное командообразование как процесс и виртуальная команда как 
явление. Предметом изучения является специфика виртуально-
го командообразования и трансформации, происходящие в усло-
виях цифровизации 

 Как правило, под виртуальной командой понимается не-
большая группа людей, объединенных общей целью или зада-
чей, но разделенных в пространстве и (или) времени и взаимо-
действующих друг с другом посредством компьютерных техноло-
гий [1]. При этом виртуальная команда, на взгляд автора, имеет 
существенные отличия от классической команды, как ее 
принято рассматривать в теории командообраззования 

1. Виртуальная команда отличается от классической тем, 
что ее состав и численность могут легко и быстро меняться. 
Временные и пространственные характеристики работы вирту-
альной команды вообще очень условны. В составе нее могут 
быть жители различных городов и даже стран, которые могут 
осуществлять свою деятельность в разное время и в силу ме-
стонахождения и в силу индивидуальных предпочтений.  

2. Члены виртуальной команды могут не вступать в личное 
общение и даже не знать друг друга. Для классического коман-
дообразования это является нонсенсом: в теории управления 
всегда особое место уделялось коммуникационной составляю-
щей внутри управляемых коллективов (групп). Но в условиях 
цифровизации коммуникации существенно трансформируются и 
меняют свою суть и значение. Современное программное обес-
печение и утилиты (мессенджеры, облачные хранилища, гул-
формы и другие) позволяют осуществлять совместную работу, 
практически не вступая в непосредственное общение ни в какой 
форме. Это разрушает базу социометрических характеристик 
групп, меняет принципы распределения ролей, существенно 
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трансформируется роль лидерства и его формы. Отдельно 
необходимо выделить проблему формирования командного ду-
ха. Командный дух основан на эмпатии и чувстве общности. 
Возможно ли появление данных характеристик в виртуальной 
команде? Это один из вопросов, на который мы постараемся 
дать ответ в данном исследовании.  

3. Виртуальная команда использует цифровые технологии 
и информационные системы постоянно и по определению. Этот 
явный аспект ее деятельности, по сути следующий из названия, 
можно было бы и не выделять отдельно, если бы не тот факт, 
что в классическом командообразовании использование цифро-
вых технологий оказалось «за скобками». О них может упоми-
наться только как о средстве обеспечения общепринятых функ-
ций и характеристик деятельности группы (например, коммуни-
кации или планирование). Для виртуальной команды же цифро-
вые информациинные технологии являются основой ее суще-
ствования. Особенность этих технологий как определят ряд пре-
имуществ виртуальной команды, так и создает дополнительные 
риски, что требует дополнительного исследования и будет рас-
смотрено нами далее.  

Методологической основой проведенного исследования 
послужили системный и синергетический подходы к вирту-
альной команде и виртуальному командообразованию. 

Методической основой стал системный анализ. 
Теоретической основой явились труды российских и за-

рубежных исследователей, посвященных вопросам виртуального 
командообразования.  

Однако, необходимо отметить, что управленческая наука в 
данном вопросе существенно отстает от практики. Подробный 
анализ литературы, посвященной данному вопросу, представлен 
в нашей статье [2]. Здесь же ограничимся несколькими обобща-
ющими характеристиками. Все публикации, посвященные вопро-
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сам виртуального командообразования можно принципиально 
разделить на 3 типа: 

1. Работы, основанные на классическом взгляде на коман-
дообразование, в которых виртуальная команда рассматривает-
ся как один типов команды и не более, то есть авторы предпола-
гают, что к ней могут быть примененные классические методы 
командообразования с незначительными корректировками. К та-
ким работам можно отнести в частности [3, 4, 5 и др.].  

2. Работы, посвященные отдельным аспектам или направ-
лениям работы виртуальных команд, например, таким как рас-
пределение ролей или повышение эффективности деятельности 
[6, 7, 8, 9, 10 и др.]. Таких работ достаточно много и их характе-
ризует высокое качество проведенного исследования, обяза-
тельный учет особенностей виртуальной команды. Но, как пра-
вило, авторы не стремятся к общим теоретическим обобщениям, 
ограничиваясь конкретным рассматриваемым вопросом. Необ-
ходимо также отметить, что данные работы относятся к различ-
ным научным направлениям (психология, информатика, ме-
неджмент и т.д.).   

3. Исследования, представляющие собой результаты эмпи-
рических исследований или определенный кейс. Такие исследо-
вания особенно часто можно встретить в интернет-пространстве. 
Данный сегмент представлен исследованиями, которые либо не 
ставят вопроса о сфере применимости рецептов успеха, выяв-
ленных авторами, либо, напротив, достаточно голословно заяв-
ляют об абсолютной универсальности этих рекомендаций. Надо 
также отметить, что если речь идет об эмпирических исследова-
ниях, то выборочная совокупность (если выборка вообще осу-
ществлялась), как правило, очень небольшая (не превышает 10). 
[11, 12, 13, 14  и др].  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 
что в научной литературе, в данный момент не существует от-
дельного направления, соответствующего командообразованию 
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в сети – цифровом, виртуальном пространстве. Такую обобщен-
ную концепцию предлагается назвать digital teambuilding в от-
личие от устоявшего термина virtual teambuilding, что позволит 
подчеркнуть влияние процесса цифровизации, переводящего 
виртуальное командообразование на новый уровень. 

В настоящее время высоко актуальным является исследо-
вание, базирующееся на системном подходе, призванное решить 
следующую проблему: как трансформируется практика командо-
ообразования при переходе ее в интернет (виртуальное) про-
странство и как это должно быть отражено в теории командооб-
разования (digital teambuilding). 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Анализ преимуществ и рисков виртуальных команд 
В литературе, посвященной отдельным опытам и кейсам, 

часто рассматриваются преимущества и риски формирования 
команды в онлайн-пространстве [15, 16, 17 и др]. Однако они 
представлены достаточно бессистемно. С одной стороны, источ-
ники часто дублируют друг друга. С другой стороны, практически 
нигде не отражен вопрос о соотношении преимуществ и рисков 
команд с их спецификой. Для проведения анализа автором были 
поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выявлены и обобщены типичные преимущества и про-
блемы (риски) виртуальных команд, описанные в открытых рос-
сийских и зарубежных источниках. 

2. Отобраны и описаны преимущества и проблемы, кото-
рые, специфичны для виртуальных команд, то есть отличают их 
от преимуществ и недостатков (рисков) команды в классическом 
понимании. 

3. На основе экспертных оценок, определена взаимосвязь 
между характеристиками, отражающими специфику виртуальной 
команды, и ее преимуществами и проблемами (рисками). 
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Опустим результаты осуществления первого пункта, так как 
они являются промежуточными и их изложение не имеет прин-
ципиального значения, но заняло бы слишком много места. До-
статочно сказать, что автором было изучено более 100 источни-
ков. 

Перейдем к изложению результатов пункта 2. На основе 
изученных источников автором, были отобраны те преимущества 
виртуальных команд, которые одновременно являются типичны-
ми для них и специфичными, т.е. отличающими их от классиче-
ских команд. Эти преимущества представлены в Таблице 3.5.1. 

 
Табл. 3.5.1. Специфические преимущества виртуальных команд 

№
п/п 

Преиму-
щество 

Суть и специфика 

1 Повышение 
компетент-

ности 

Означает возможность использовать лучших (наибо-
лее компетентных, опытных или талантливых) людей 
в данной области, не зависимо от того, где они про-
живают или трудоустроены, за счет отсутствия границ 
подбора участников команд.  

2 Взаимообо-
гащение и 
дополне-

ние 

Происходит за счет сознательного подбора недоста-
ющих ролей и звеньев команды, что невозможно в 
классическом командообразовании из-за ограничен-
ности человеческих ресурсов, которыми располагает 
компания.  

3 Повышение 
креативно-

сти 

Количество новых идей в виртуальных командах уве-
личивается, т.к. характерные для них самостоятель-
ность, открытость, отсутствие стереотипов и готов-
ность к сотрудничеству повышают креативность. 

4 Гибкость. Виртуальная команда отличается максимальной гиб-
костью. Все процессы могут быть легко перестроены, 
включая и сам состав команды, и функции участников, 
и их роли в работе над проектом, относительно ста-
бильные и неизменные в классической команде.  

5 Использо-
вание пре-
имуществ 
фрилан-
серства 

Все члены виртуальной команды могут работать в 
удобное для них время, в комфортных для них усло-
виях и в удобном графике, появляется возможность 
привлечь в команду людей в принципе не готовых ра-
ботать на постоянной основе или в офисе, а также 
проживающих за пределами городов.  
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№
п/п 

Преиму-
щество 

Суть и специфика 

6 Снижение 
издержек 

Издержки на формирование и содержание команды 
могут существенно снижаться по сравнению с финан-
сированием классической команды.  Использование 
цифровых технологий сокращает издержки на содер-
жание офиса, на оплату труда персонала, координи-
рующего процессы и обслуживающего их, на подбор 
участников команды и их адаптацию в компании, на 
поездки и организацию встреч, телефонные перего-
воры и другие. 

7 Ускорение 
рабочих 

процессов 
и бизнес-
процессов 

Работа в виртуальной команде подразумевает сокра-
щение персонала, улучшенную координацию процес-
сов и использование ИКТ, при этом рабочие процессы 
зачастую ускоряются. Многие действия могут быть 
«запараллелены» за счет привлечения дополнитель-
ных лиц на одну конкретную задачу или приглашения 
нескольких участников для работы над одной сложной 
операцией, тогда как в классической команде это ма-
ловероятно 

 
Аналогичная работа была проделана автором с проблема-

ми виртуальной команды (Таблица 3.5.2).  
 

Табл. 3.5.2. Специфические проблемы и риски виртуальной команды 
№
п/п 

Проблема Суть и специфика 

1 Проблема 
контроля 

Виртуальная команда предполагает преимуществен-
но самоконтроль. Но не все люди могут эффективно 
работать в условиях отсутствия внешнего контроля и 
возрастают риски, связанные с тем, что кто-то из чле-
нов команды не сделал свою часть работы достаточ-
но качественно или не уложился в отведенное время. 

2 Проблема 
организа-
ции сов-
местной 

деятельно-
сти 

Достаточно сложно организовать любые совместные 
мероприятия, когда члены команды находятся в раз-
личных городах и странах, или в различных часовых 
поясах. Также появляется дополнительный риск не-
правильного или неполного понимания целей и ко-
нечных результатов. В свою очередь, это может при-
водить к, потере клиентов и контрактов, т.е. к упущен-
ным возможностям.  
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№
п/п 

Проблема Суть и специфика 

3 Проблема 
распреде-
ления ро-
лей и обя-
занностей  

Обязанности членов виртуальной команды должны 
быть четко разграничены и должна существовать 
возможность их корректировки. Но грамотное распре-
деление ролей с учетом психологических особенно-
стей затруднено в виртуальной команде, в которой 
участники могут совершенно не знать друг друга. Так-
же встает вопрос о том, кто и как будет распределять 
эти роли, часто в виртуальной команде это осуществ-
ляется спонтанно или исключительно по желанию 
самих участников. Поэтому возрастает риск некаче-
ственного распределения ролей, путаницы и дубли-
рования их осуществления 

4 Проблема 
межкуль-
турных и 
социаль-

ных проти-
воречий, а 
также по-

литических 
разногла-

сий 

Люди в разных странах, различных культур или раз-
личных вероисповеданий могут иметь различные 
взгляды на происходящие процессы и события. Как 
показывает практика последних лет, эти противоречия 
имеют тенденцию существенно обостряться и затруд-
нять процесс межличностного общения и командной 
интеграции, что может негативно сказывается на 
формировании виртуальной команды и ее производи-
тельности 

5 Трансфор-
мация си-

стемы 
управления 

и лидер-
ства 

В условиях виртуальной команды видоизменяется 
роль лидера. Практически нивелируется влияние ха-
ризмы и существенно снижается возможность исполь-
зования власти убеждения. Многие методы и приемы 
единоличного лидерства и авторитарного стиля 
управления просто не работают. Усложняется про-
цесс оценки результата применения управляющих 
воздействий, т.к. отсутствует обычный механизм об-
ратной связи (визуальная оценка, например). Сниже-
ние возможностей лидера в виртуальной команде мо-
жет снижать ее эффективность и порождать дополни-
тельные конфликты 

6 Проблема 
«общего 
языка» и 

коммуника-
ции 

Во-первых, необходим общий язык для общения в 
команде в прямом смысле слова. Владение, напри-
мер, только разговорным языком может порождать 
иллюзию понимания, но приводить к существенному 
искажению получаемой или передаваемой информа-
ции, что, в свою очередь, может очень негативно ска-
зываться на эффективности работы команды. Во-
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№
п/п 

Проблема Суть и специфика 

вторых, речь идет об общем языке в переносном 
смысле слова, то есть об общем понимании сути ко-
манды, ее целей, задач, а также цели действий каж-
дого участника. Достижение такого понимания требу-
ет общения друг с другом, что в условиях онлайн вза-
имодействия может порождать дополнительные рис-
ки, связанные с дисбалансом осуществляющихся 
действий, когда каждый член команды по-своему по-
нимает «как лучше». Также повышается риск возник-
новения взаимного недоверия, что может привести к 
полному коллапсу работы виртуальной команды, по-
скольку классические методы воздействия, например, 
юридические, по отношению к команде, состоящей из 
людей различных юрисдикций, не действуют.  

7 Проблемы 
формиро-
вания ко-
мандного 

духа 

Формирование командного духа виртуальной команды 
существенно затруднено из-за ограниченности меж-
личностного общения и сложности функционирования 
системы лидерства. Что порождает дополнительные 
риски, связанные с уходом членов команды при пер-
вых неудачах или отказом выполнять сложную или 
неинтересную, но важную для команды работу.  

 
Рассмотрим теперь результаты выполнение третьей по-

ставленной задачи 
Логично предположить, что специфические преимущества и 

недостатки (проблемы) виртуальной команды согласуются с ее 
особенностями, отличающими виртуальную команду от класси-
ческой. Однако в настоящее время в научной литературе не бы-
ло исследования, в котором был бы проведен подобный анализ. 
Поэтому автором данное исследование проведено фактически 
впервые и составляет научную новизну.   

Как уже было сказано выше, автор выделил три ключевых 
характеристики, отличающих виртуальную команду от классиче-
ской.  А именно:  

1. Отсутствие границ, в том числе временных и географи-
ческих, и отсутствие классической структуры 
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2. Отсутствие непосредственного общения или изменение 
его формы 

3. Тотальное и использование информационных и цифро-
вых технологий.  

Как согласуются эти особенности с выявленными специфиче-
скими преимуществами и проблемами виртуальных команд? На ос-
нове проведенного автором экспертного опроса, были получены 
следующие результаты (Таблица 3.5.3).  

 
Табл. 3.5.3. Взаимосвязи преимуществ и проблем виртуальной  

команды с ее специфическими характеристиками 
№
 
п/
п 

Характери-
стика 

Преимущества Проблемы 
1 2 3 4 5 6 7 1 2

 
3 4 5 6 7 

1 Отсутствие 
границ 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х 

Х Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х 

2 Отсутствие 
личного об-
щения 

_ _ Х Х
Х
Х 

Х
Х 

Х
Х 

Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х 

Х
Х
Х 

3 Использо-
вание ИКТ 

Х
Х 

Х Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

Х
Х
Х 

_ Х _ Х Х Х
Х 

Х
Х 

 
В опросе приняло участие 12 экспертов, коэффициент кон-

кордации составил 0,908. Номера преимуществ и проблем соот-
ветствуют их номерам в Таблице 3.5.1 и Таблице 3.5.2.  Степень 
влияния специфических характеристик виртуальной команды на 
ее преимущества и риски отражена обозначениями Х, от реша-
ющей (ХХХ) до незначительной (Х). В том случае, если, по мне-
нию большинства экспертов, влияние отсутствует или его невоз-
можно оценить, проставлен прочерк. 

Результаты, представленные в Таблице 3.5.3, дают воз-
можность по-новому взглянуть на характеристики, определяю-
щие специфику виртуальной команды. 
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Так наиболее позитивным фактором явилось использова-
ние информационных и цифровых технологий, его влияние ощу-
тимо во всех преимуществах виртуальной команды, в то время 
как на большинство проблем и рисков этот аспект не оказывает 
существенного воздействия.  

Наиболее негативным фактором стало отсутствие непо-
средственного общения или изменение его формы. Эта характе-
ристика оказывает, по мнению экспертов, существенное воздей-
ствие на все проблемы и риски виртуальной команды, в то же 
время положительное влияние этого фактора на формирование 
ее преимуществ относительно невелико. 

Самой противоречивой характеристикой виртуальной ко-
манды явилось размывание (отсутствие) ее границ в организа-
ционном, временном и пространственном аспектах. Эта характе-
ристика оказывает существенное влияние, как на формирование 
дополнительных преимуществ виртуальной команды, так и на 
появление дополнительных рисков.  

Полученные результаты еще требуют дополнительного 
изучения и анализа, а также могут послужить основой для новых 
исследований. Однако в целом можно сказать, что поставленная 
автором в рамках излагаемой работы задача по осуществлению 
системного анализа преимуществ и недостатков виртуальной 
команды выполнена в достаточной степени. 

 

2.Отличие виртуального командообразования  
от классического 

На взгляд автора, изменения, происходящие в условиях 
цифровизации в командообразовании, охватывают практически 
все  его аспекты (Таблица 3.5.4). 

Роль субъективных факторов в процессе виртуального ко-
мандообразования так велика, что требует, дополнительного 
рассмотрения, также как и процесс формирования командного 
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духа – признанного фактора успеха команды в классическом ме-
неджменте.  

Табл. 3.5.4. Принципиальные отличия виртуального  
командообразования от классического 

Признак Классическое 
командообразование 

Виртуальное 
командообразование 

Онлайн 
коммуникац
ии 

Дополняют личное 
общение 

Заменяют личное 
общение 

Ядро 
команды 

Лидер или носитель 
идеи 

Коммуникатор или 
организатор 

Контроль  Возможен в любой 
форме 

Преимущественно 
самоконтроль 

Роль 
психотипа и 
компетенци
й участника 

Важна, но подвергается 
коррекции за счет 
командных 
(совместных) действий 

Имеет первостепенное 
значение 

Коллективн
ое принятие 
решений 

Возможно в любой 
форме 

Существенно затруднено 

Лидерство Возможна любая форма 
лидерства и власти 

Практически невозможна 
харизматическая власть, 
ограничена власть 
убеждения, затруднено 
единоличное лидерство  

Командный 
дух 

Формируется в 
процессе 
непосредственного 
общения и совместных 
действий 

Требует специальных 
процедур и особых 
усилий 

Состав 
команды 

Условно постоянный 
фактор 

Условно переменный 
фактор 

Границы 
команды 

Границы организации  Отсутствуют 

Организаци
я работы 

Соответствует 
организационным 
принципам компании 

Абсолютная 
самоорганизация 

Структура Соответствует 
структуре организации 
или ее подразделения 

В классическом 
понимании отсутствует 
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3. Влияние человеческого фактора на процесс форми-
рования виртуальной команды и его результативность 

Цифровизация оказывает влияние на некоторые свойства и 
качества человеческой личности. Так психологи и социологи от-
мечают ряд существенных изменений, происходящих в психоло-
гии человека, при преимущественном использовании цифровых 
технологий и виртуального общения. Эти изменения носят как 
позитивный или общественно поощряемый характер, так и 
нейтральный, а, в некоторых случаях, негативный, затрудняю-
щий социализацию или даже антисоциальный характер. Подроб-
но они рассмотрены нами в статье [2].  

Наиболее ярко эти свойства проявляются у молодых лю-
дей, формировавшихся как личности уже в условиях цифровиза-
ции и виртуализации, но именно они чаще всего и объединяются 
в виртуальные команды. Поэтому при формировании команды 
необходимо учитывать эти свойства. Скажем, следует учитывать, 
что человек, желающий вступить в проектную команду или стар-
тап-команду в качестве финансиста проекта, может заявить о 
наличии у него компетенций, которых на самом деле у него нет 
(деформация личности) или взять на себя функцию, которою он 
не готов или не способен выполнить качественно (завышенное 
мнение о себе). При этом он, скорее всего, не будет готов свое-
временно признать это (боязнь осуждения со стороны интернет-
друзей) и может фальсифицировать полученный результат 
(фейк). В результате, например, бюджет проекта или стартапа 
может состоять из случайных чисел или результатов самых при-
близительных подсчетов, а это, в свою очередь, может привести 
к неудаче работы всей команды. Так как функция контроля и 
роль лидера в виртуальной команде существенно ограничены, то 
очевидно наибольшее значение имеет подбор участников ко-
манды. 

Конечно, при включении в команду необходимо проверять и 
требовать подтверждений компетенций и профессиональных 
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(функциональных) способностей ее потенциальных членов. Но 
необходимо учитывать и то, что человек должен обладать опре-
деленными психологическими характеристиками, чтобы его уча-
стие в команде было эффективно. 

Главные психологические качества участника команды, по-
вышающие результативность и эффективность его деятельности 
и, как следствие, работы всей команды представлены в Таблице 
3.5.5. 

Табл. 3.5.5. Свойства, повышающие эффективность участника  
виртуальной команды 

Свойство Влияние на результативность и 
эффективность работы команды 

Гибкость 
мышления 

Способствует эффективному решению текущих 
задач виртуальной команды, так как в ней 
относительно высока самостоятельность ее 
участников: каждый человек должен 
самостоятельно решать какими методами и в 
какой последовательности реализовывать 
возложенные на него функции и (или) 
поставленные задачи. Гибкое мышление 
является неиссякаемым источником новых идей, 
поэтому повышает инновационный потенциал 
команды. Также своевременная корректировка 
действий и планов снижает временные (и 
потенциально иные) издержки на достижение 
поставленных целей команды.  

Восприимчивость Ведет к аккумулированию идей, их постоянному 
(регулярному) переосмыслению, более 
эффективному использованию потенциала, и 
помогает подстраиваться под постоянно 
меняющиеся условия. Зачастую восприимчивость 
выражается во внимательном отношении и 
взаимной поддержке, и как результат, у ее членов 
формируется сплоченность. Для виртуальной 
команды, при отсутствии многих механизмов, 
обеспечивающих единство целей и 
согласованность действий, восприимчивость 
является обязательным условием формирования 
командного духа.  
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Свойство Влияние на результативность и 
эффективность работы команды 

Креативность или 
творческие 
способности. 

Креативность является основой инновационного 
потенциала, который зачастую является главным 
активом виртуальной команды. Наибольших 
успехов в бизнесе, как показывает практический 
опыт, добиваются те команды, где созданы 
наилучшие условия для реализации творческих 
способностей участников команды. Таким 
образом креативность является фактором, 
повышающим потенциальный финансовый 
эффект и вероятно общую эффективность 
работы виртуальной команды 

Отсутствие (или 
минимальное 
влияние) 
стереотипов 

По определению виртуальная команда 
формируется из людей разного психотипа, часто 
разных национальностей, религиозных и 
политических взглядов, позиций и т.д. При 
высоком влиянии стереотипов осуществление 
согласованных действий и возможность 
внутренних коммуникаций существенно 
затрудняются. Поэтому эффективной может быть 
только виртуальная команда, члены которой не 
ограничены стереотипами. Также цифровизация  
требует постоянной адаптации действий, полного 
использования своих возможностей, чему могут 
вполне соответствовать лишь те, кто наделен 
этим качеством.   

Организован-
ность и 
самодисциплина 

В виртуальной команде отсутствуют классические 
механизмов контроля деятельности и ограничено 
влияние руководителя (лидера). Поэтому 
действия членов команды могут быть 
осуществлены качественно и в срок только при 
условии наличия этих качеств.  Также они 
позволяют правильно распределять функции и 
роли внутри команды, избежать перекладывания 
вины за неудачные действия (ошибки) членов 
команды друг на друга, обеспечить достижение 
целей и избежать развала команды при 
появлении проблем или непредвиденных 
обстоятельств. 
 



Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

388 
 

Свойство Влияние на результативность и 
эффективность работы команды 

Умение  
формулировать  
и доказывать  
свою точку  
зрения. 

В виртуальной команде существенно снижается 
роль харизмы и невербальных коммуникаций 
(жест, взгляд, модуляции голоса и т.д.), поэтому 
роль текстовой и графической или числовой 
информации, а также умения формулировать и 
аргументировать свою позицию существенно 
повышается.  Это умение позволяет 
руководителю (лидеру) команды брать на себя 
ответственность за происходящие процессы, и 
управлять ими, а членам команды достигать 
консенсуса и принимать коллективные решения. 
Это свойство также обеспечивает достижения 
одного из факторов успеха – общего понимания и 
убежденности в верности осуществляемого курса 
действий. Количество сбоев и ошибок в команде, 
большинство членов которой не обладает данной 
характеристикой, существенно выше.  

Развитая эмпатия Эмпатия, если она хорошо развита, позволяет 
понять состояние человека и сочувствовать ему, 
даже если человек мало знаком и общение с ним 
ограниченно. Это особенно важно для 
виртуальной команды, классическое 
межличностное общение в которой отсутствует 
или ограничено. Своевременное реагирование на 
психологическое состояния членов команды, 
поможет, во-первых, правильно распределять и 
при необходимости перераспределять функции, 
роли и задачи, а, во-вторых, избежать негативных 
последствий, таких как резкое снижение качества 
работы или уход члена команды.  Потеря 
ключевых участников виртуальной команды 
может обернуться катастрофой для всей 
команды.  

  
Можно предположить, что не каждый член виртуальной ко-

манды должен обладать всеми характеристиками, приведенны-
ми в Таблице 3.5.5.  
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В команде, как правило, осуществляется распределение 
функций и ролей. Предполагается, что для виртуальной команды 
эффективным будет распределение ролей с учетом 
психологических особенностей ее участников, для чего может 
послужить результаты тестирования. Однако проверка данной 
гипотезы требует дополнительного масштабного исследования. 
Хотелось бы предложить коллегам, читающим данную работу, 
провести широкое эмпирическое исследование по данной 
проблеме. Более подробно влияние некоторых субъективных 
качеств сотрудников на деятельность команд и организации в 
целом рассмотрено нами в некоторых вышедших ранее работах 
[2, 18 и др]. 

 
4. Возможность формирования командного духа  

и необходимые условия его формирования 
В классическом тимбилдинге формирование командного 

духа осуществляется в процессе непосредственного общения и 
осуществления совместных действий, а также в результате ис-
пользования специальных тренингов и мероприятий, требующих 
прямого участия членов команды. В российской практике само 
слово тимбилдинг часто трактуется именно как тренинг по фор-
мированию командного духа, и, хотя это не совсем корректно, но 
отражает роль согласованных совместных действий для эффек-
тивного формирования команды. Поэтому некоторые зарубеж-
ные [19] и российские [20] ученые прямо утверждают, что в усло-
виях исключительно дистанционного общения или в виртуальном 
пространстве формирование командного духа невозможно.  

По мнению автора, формирование командного духа в вир-
туальной команде принципиально возможно. Это доказывает 
опыт успешных виртуальных команд. Однако для формирования 
командного духа виртуальной команды должны быть обеспечены 
определенные условия, а именно: 
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 Участники команды должны обладать определенными 
качествами и свойствами (Таблица 3.5.5); 

 Должно быть достигнуто единство понимания цели, 
стратегии и задач команды; 

 Должно быть обеспечено постоянное взаимодействие 
участников команды, хотя бы в онлайн режиме; 

 Должны отмечаться и открыто обсуждаться всеми 
членами команды все достижения и проблемы (ошибки) работы 
команды; 

 Должны быть определены и строго соблюдены 
критерии оценки вклада каждого члена команды в результат ее 
деятельности (в том числе, финансовый) 

 Один из членов команды должен взять на себя 
функции командного лидера.  

Для повышения эффективности работы команды и фор-
мирования командного духа виртуальной команды, некоторые 
исследователи предлагают провести хотя бы несколько личных 
встреч, в том числе обязательную встречу в начале работы ко-
манды. Однако это требование выглядит спорным, так как огра-
ничивает одну из характеристик виртуальной команды – отсут-
ствие границ. Очевидно, что приезд для разовой встречи с ко-
мандой студента из Сиднея в Москву, например, фактически не 
возможен. Но разве это означает, что невозможно его включение 
в виртуальную команду? Или команда с его участием будет 
априори неэффективна? На взгляд автора, на эти вопросы нель-
зя дать положительный ответ. Однако процесс формирования 
командного духа виртуальной команды еще недостаточно изучен 
и требует масштабного исследования. 
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5. Необходимость и возможность формирования  
отдельного направления в теории командообразования, 

посвященного формированию виртуальных команд 
Существенной стороной процесса цифровизации является 

стремительное развитие информационных технологий, вирту-
альных и компьютерных систем. Развитие новых методов и ин-
струментов ведения бизнеса усиливает роль онлайн командооб-
разования, а также расширяет область применения виртуальных 
команд. При этом в научной литературе данные вопросы до сих 
пор не получили должного осмысления. На наш взгляд, все это 
предопределяет необходимость выделения данного направле-
ния в отдельную область исследований, названную нами «Digital 
teambuilding» (командообразование в виртуальном про-
странстве). 

На взгляд автора, можно сформулировать следующие за-
дачи, которые должны быть решены в рамках данного направле-
ния: 

1. Определение принципов и механизма подбора участни-
ков виртуальной команды, обладающих определенным набором 
свойств и психологических особенностей. 

2. Создание методологии и методики распределения ролей 
без осуществления личных встреч участников. 

3. Определение и описание принципов формирования ко-
мандного духа виртуальной команды. 

4. Формирование механизмов и моделей принятия коллек-
тивных решений с использованием цифровых технологий. 

5.  Определение и описание принципы и методов осу-
ществления функций лидерства в виртуальной команде. 

6. Определение и описание механизмов управления дея-
тельностью виртуальной команды с помощью цифровых техно-
логий, в условиях самоконтроля и самоорганизации.  

Некоторые из этих задач уже решаются в различных иссле-
дованиях, происходящих в различных научных направлениях, но 
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обособленно друг от друга. Это процесс нуждается в применении 
системного и синергетического подхода. Ряд аспектов же остает-
ся малоизученным или описывается исключительно практиками 
виртуального командообразования. Необходимы масштабные 
междисциплинарные исследования, базирующиеся на широкой 
эмпирической базе. Результат такимх исследований может быть 
прорывным и дать новый импульс управленческой науке в це-
лом.  

Выводы и направления дальнейших исследований 
На основе проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 
1. В условиях цифровизации сфера применения виртуаль-

ного командообразования постоянно расширяется, а его значе-
ние увеличивается. При этом теория существенно отстает от 
практики. 

2. Виртуальные команды обладают как рядом преимуществ 
по сравнению с классическими, так и рядом дополнительных 
рисков. 

3. В качестве специфических характеристик, описывающих 
виртуальную команду, можно выделить: отсутствие границ, в том 
числе временных и географических, и отсутствие классической 
структуры; отсутствие непосредственного общения или измене-
ние его формы; тотальное и использование информационных и 
цифровых технологий.  

4. Как показало проведенное исследование, специфические 
черты виртуальной команды оказывают разное влияние на фор-
мирование ее преимуществ и появление дополнительных про-
блем. Так, наиболее позитивным фактором оказалось использо-
вание информационных и цифровых технологий, в то время как 
отсутствие непосредственного общения оказывает преимуще-
ственно негативное влияние. 

5. Дополнительные преимущества и риски виртуальных ко-
манд не исчерпывают отличий виртуального командообразова-
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ния от классического. Как показал проведенный анализ, эти от-
личия могут быть выявлены по всем ключевым характеристикам 
командообразования.  

6. Для того, чтобы виртуальная команда была эффективной 
член команды должен обладать такими качествами как: гибкость 
мышления; восприимчивость; креативность; отсутствие (или ми-
нимальное влияние) стереотипов; организованность и самодис-
циплина; умение формулировать и доказывать свою точку зре-
ния; развитая эмпатия.  

7. В виртуальной команде усложняется процесс формиро-
вания командного духа, однако его формирование возможно, 
даже при отсутствии личных встреч, при наличии ряда условий. 

8. Существенные, происходящие в командообразовании в 
условиях цифровизации, требуют решения комплекса задач, 
сформулированных автором. Наиболее эффективно это может 
быть сделано при формировании отдельного направления в 
управленческой науке, которое предлагается назвать digital 
teambuilding в отличие от устоявшего термина virtual 
teambuilding, что позволит подчеркнуть влияние процесса циф-
ровизации, переводящего виртуальное командообразование на 
новый уровень. 

Таким образом, можно резюмировать, что поставленные 
задачи решены и цель исследования в целом достигнута. 

Направлениями дальнейших исследований должны 
стать:  

– завершение формирования «Digital teambuilding» (коман-
дообразование в виртуальном пространстве) как отдельного 
направления в теории командообразования в условиях цифрови-
зации экономики; 

– решение круга задач, стоящих перед данным направле-
нием и описанных выше; 

– проведение масштабного эмпирического исследования с 
использованием разработанного и представленного выше теста; 
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– на основе проведенного системного анализа, прогнозиро-
вание дальнейших изменений в процессе командообразования.  

Влияние виртуального образования на эффективность 
формирования и функционирования инновационных кластеров 
также требует дополнительного изучения и осуществления мас-
штабных дополнительных исследований 
 

Литература 
1. Eisenberg J., Mattarelli E. Building Bridges in Global Virtual 

Teams: The Role of Multicultural Brokers in Overcoming the Negative 
Effects of Identity Threats on Knowledge Sharing Across Subgroups. Journal 
of International Management, 2017, Vol. 23 (4), pp. 399-411. 

2. Макарченко М.А., Павлова О.Н. Особенности 
трансформации классического командообразования в виртуальное в 
условиях цифровизации //Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. 
Экономические науки. 2018. Т. 11. № 1. С. 39-53 

3. Белбин Р.М. Команды менеджеров: Секреты успеха и 
причины неудач/Пер. с англ. М.: Кивитс, 2012. 240 с. 

4. Dyer Jr, W.G., Dyer J. H., Dyer W. G. Team Building: Proven 
Strategies for Improving Team Performance: 5th edn. San Fran.: Jossey-
Bass, 2013, 304 p.  

5. Adair J. Effective Team-building: How to Make a Winning Team. 
PanMacmillan, 2015., 180p. 

6. Зофи Я. Руководство проектному менеджеру по управлению 
виртуальными командами. – M.: AMAКOM, – 272 с. 

7. Davidow W.H. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing 
the Corporation for the 21st Century. Harper business, 1993, 287 p.. 

8. Eubanks D.L., Palanski M., Olabisi J., Joinson A., Dove J. Team 
Dynamics in Virtual, Partially Distributed Teams: Optimal Role fulfillment. 
Computers in Human Behavior, 2016, Vol.61, pp.556–568. 

9. Ford R.C., Piccolo R.F., Ford L.R. Strategies for Building Effective 
Virtual Teams: Trust is Key. Business Horizons, 2017, Vol.60(1), pp.25–34. 

10.  Furst S.A., Blackburn R.S., Rosen B. Virtual Team 
Effectiveness: A Proposed Research Agenda. Information Systems Journal, 
1999, Vol.9(4), pp249-269. 

11. Виртуальные команды в организации – секреты 
управления //Электронный ресурс. https://katarsis.ru/virtualnye-komandy-
sekrety-upravleniya/ 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836855&selid=32613738


Глава 3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом 

 

395 
 

12. Малкольм У.  Виртуальные организации. Новая форма 
ведения бизнеса в XXI веке //Электронный ресурс.  
https://marketing.wikireading.ru/44215 

13. Hertel G., Geister S., Konradt U. Managing Virtual Teams: A Re-
view of Current Empirical Research. Human Resource Management Review, 
2005, Vol.15. pp.69–95. 

14. Bisbe J., Sivabalan P. Management Control and Trust in Virtual 
Settings: A Case Study of o Virtual New Product Development Team. 
Management Accounting Research, 2017, Vol. 37, pp. 12-29. 

15. Zaccaro S., Bader P. E-leadership and the Challenges of Leading 
E-Teams: Minimizing the Bad and Maximizing the Good. Organizational 
Dynamics, 2003, Vol.31(4), pp377-387 

16. Verburg R.M., Bosch-Sijtsema P., Vartiainen M. Getting It Done: 
Critical Success Factors For Project Managers in Virtual Work Settings. 
International Journal of Project Management, 2013, Vol.31, pp.68–79. 

17. Zander L., Zettinig P., Ma Kela K. Leading Global Virtual Teams 
to Success. Organizational Dinamics, 2013, Vol.42(3), pp.228-237.  

18. Макарченко М.А., Лопатин Д.А. Кадровый инновационный 
потенциал в системе инновационного потенциала организации 
//Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический 
менеджмент, 2013. № 1. С. 29  

19. Salas E., Priest H.A., DeRouin R.E. Team building. Handbook of 
Human Factors and Ergonomics Methods. Eds. N.Stanton, H.Hendrick, 
S.Konz, K.Parsons, E.Salas. London: Taylor & Francis, 2005, p.48.1-48.5. 

20. Шараборова Г.К., Пучкова Е.Б. и др. Создание эффективной 
команды в реальные сроки. – М.: Издательство МГОУ, 2013. 94 с. 
 
Сведения об авторе 
 
Макарченко Марина Арнольдовна – профессор, зав кафедрой Произ-
водственного менеджмента и трансфера технологий Университета ИТ-
МО, 197101 Кронверкский проспект 49, тел (812) 458920, 
makarchenko68@gmail.com  
Makarhenko Marina A. – Professor, Head of the Economics and Organiza-
tion of Food Industry Department, ITMO University,  197101 KronverKsky pr, 
49 (812)458920, makarchenko68@gmail.com  
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051097&selid=22945255
mailto:makarchenko68@gmail.com
mailto:makarchenko68@gmail.com


Глава 4. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях                   
цифровизации 

 

396 
 

Глава 4.  Развитие региональной и отраслевой  
экономики в условиях цифровизации 

 
 

DOI 10.18720/IEP/2018.4/17 
 

§ 4.1 Долгосрочное планирование активов и научно-
технологическое развитие экономики отраслевых  

рынков в условиях цифровизации 
 
Аннотация 
В главе монографии были рассмотрены проблемы цифровизации иму-
щества и долгосрочные перспективы научно-технологического развития 
экономики отраслевых рынков Российской Федерации. Представлен 
авторский взгляд на ретроспективное развитие экономики отраслевых 
рынков; модель системы цифровой экономики; основные показатели 
конкурентоспособности; информационные потоки, между контрагентами 
возникающие в связи с внедрением цифровой защиты безопасности 
имущества и пр. Авторами проанализирован статистический инстру-
ментарий по высокотехнологическим, среднетехнологическим и науко-
ёмким экономическим видам деятельности. На базе проведённых ис-
следований и зарубежного опыта построен алгоритм научно-техноло-
гического развития отраслевых рынков Российской Федерации. Авторы, 
изучив положительные и отрицательные факторы, представили опти-
мистичный, пессимистичный и вероятностный долгосрочный прогноз 
научно-технологического развития экономики отраслевых рынков Рос-
сийской Федерации на период 2018-2022 гг. 
 
Ключевые слова: экономика отраслевых рынков, научно-
технологическое развитие, алгоритм, долгосрочное планирование, 
цифровые активы, цифровое имущество.  
 

§ 4.1 Long-term planning of assets and scientific  
and technological development of economy of branch  

markets in digitalization conditions 
 

Abstract 
In the chapter of the monograph the problems of digitalization of property 
and long-term prospects of scientific and technological development of the 
economy of the industrial markets of the Russian Federation were consid-
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ered. The author's view on the retrospective development of the economy of 
the branch markets is presented; model of the digital economy system; basic 
indicators of competitiveness; information flows, between counteragents 
arising in connection with the introduction of digital property security protec-
tion, etc. The authors analyzed statistical tools for high-tech, medium-
technology and science-intensive economic activities. Based on the con-
ducted research and foreign experience, an algorithm for the scientific and 
technological development of the Russian Federation's industrial markets 
has been built. The authors, having studied the positive and negative fac-
tors, presented an optimistic, pessimistic and probabilistic long-term forecast 
of the scientific and technological development of the economy of the Rus-
sian Federation's industrial markets for the period 2018-2022. 
 
Keywords: economy of industrial markets, scientific and technological de-
velopment, algorithm, long-term planning, digital assets, digital assets. 
 
Глава монографии подготовлена при содействии Института проблем 
рынка Российской академии наук, в рамках государственного задания 
ФАНО России, тема НИР: «Научно-технологическое развитие экономи-
ки отраслевых рынков» 
 

1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Введение 

Актуальность темы исследования связана с тем, что науч-
но-технологическое развитие экономики отраслевых рынков Рос-
сийской Федерации требует от современных учёных, занимаю-
щихся этой проблематикой инновационных подходов, новых ал-
горитмов решения проблем, развития общетеоретических кон-
цепций и т.п. 

Объект исследования – отраслевые рынки Российской Фе-
дерации. Предмет исследования – совокупность экономических 
отношений, связанных с научно-технологическим развитием эко-
номики отраслевых рынков Российской Федерации. 

В исследовании планируется рассмотреть два важных ас-
пекта, которые найдут своё отражение в двух подпунктах главы 
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монографической работы. В первом подпункте главы моногра-
фии – «Развитие экономики отраслевых рынков в условиях циф-
ровизации экономических систем» - поставлена цель - изучить 
вопросы ретроспективного развития экономики отраслевых рын-
ков, провести полемический обзор темы исследования, изучить 
информационные потоки между контрагентами по вопросам без-
опасности цифровой инфраструктуры отраслевых рынков. Цель 
второго подпункт монографической работы – «Анализ проблем и 
перспектив цифровизации имущества и научно-технологического 
развития экономики отраслевых рынков» – выявить проблемы, 
провести их анализ и представить научной общественности дол-
госрочный прогноз перспектив научно-технологического развития 
экономики отраслевых рынков Российской Федерации.  

Основная гипотеза исследования заключается в том, что 
изучив и проанализировав проблемы и негативные факторы, 
влияющие на научно-технологическое развитие экономики от-
раслевых рынков, авторы главы в монографии смогут предло-
жить алгоритм применимый в настоящих условиях развития эко-
номики Российской Федерации с учётом перехода к цифровиза-
ции. 

Постановка задачи 
 Постиндустриальные стратегии управления научно-

технологическим развитием рассматривались Б.И. Волостновым 
[9, С.4-14]. Изменение структуры человеческих потребностей в 
связи с развитием научно-технологического процесса изучались 
Д.А. Коростылёвой, И.В. Кушнаревой [19, С.827-831]. Программ-
но-целевое управление научно-технологическим развитием изу-
чалось такими российскими учёными как Н.И. Комков, В.С. Ро-
манцев, А.А. Лазарев [18, С.82-90]. Рыжая А.А. рассмотрела фак-
торы [34, С.38-43]  и предложила совершенствование управле-
ния научно-технологическим развитием промышленного ком-
плекса региона [33, С.457-460] и стратегическое управление 
научно-технологическим развитием комплекса региона [35, С.63-
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66]. Проскурнин С.Д. изучил перспективы развития наукоградов, 
как территорий интенсивного научно-технологического развития 
[31, С.95-105]. Долганов А.В., Долганова Н.А. представили науч-
ной общественности ряд научных трудов связанных с проблема-
ми конфигурирования систем управления научно-
технологическим развитием промышленности и предприятий [14, 
С.384-389]. 

Зарубежный опыт управления научно-технологическим раз-
витием промышленности [35, С.63-66] представлен в научном 
труде А.А. Рыжей, Е.В. Беляковой. Применение достижений 
научно-технологического прогресса в развитии сельского хозяй-
ства Вьетнама был изучен Т.Х.М. Нгуен [22, С.100-108]. Научно-
технологическое развитие Тайваня [37, С.708-719] изучила Е.Ю. 
Тройнина. Научно-технологическое развитие отраслей экономики 
[21, С.123-127] рассмотрел в своём научном труде О.А. Наумо-
вич. 

Научно-технологическую конкуренцию на международном 
уровне изучала И.Х. Яруллина [44, C.240-243].  Щербинин Д.П. 
рассматривал новые инструменты на рынке с точки зрения их 
инновационной составляющей [29, C.14-23]. Лаптиев А.И. изучил 
проблемы рефинансирования инвестиционных проектов в усло-
виях развития цифровой экономики [39, C.504-509]. Лобова Е.С., 
Афтахова У.В. рассмотрели стоимостную концепцию трансфор-
мации активов в цифровой экономике [26, C. 434-462]. Целесо-
образно отметить, что генезис развития цифровой экономики 
изучали А.В. Бабакин, Д.Д. Буркальцева, В.В. Пшеничников, А.С. 
Тюлин [7, C.9-22]. Одной из первых обратила внимание на про-
блемы адаптации цифровой экономики к российским реалиям 
Т.Н. Юдина [44, C.218-226]. 

Научная проблема, которая будет рассмотрена в этой гла-
ве – возможность цифровизации имущества и научно-
технологического развития экономики отраслевых рынков Рос-
сийской Федерации. 
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Главной задачей, в этой связи, считаем представить автор-
ский взгляд на проблемы и перспективы цифровизации имуще-
ства и научно-технологического развития экономики отраслевых 
рынков в Российской Федерации с учетом приоритетных направ-
лений цифровой экономики страны. 

 

Методика исследования 
В основу первого параграфа главы в монографии заложены 

такие методы научного познания, как: исторический и логический 
подходы, метод анализа и сравнения, графическое моделирова-
ние, гипотетико-дедуктивный метод научного познания и так да-
лее. В процессе исследования научного и статистического мате-
риала были использованы следующие методы: дедукция, ана-
лиз, синтез, сравнение, системность, комплексность и др.  

 

Основная часть 
С учетом современных тенденций цифровизации экономи-

ческих систем особо актуальным становится вопрос об элек-
тронном развитии экономики отраслевых рынков в Российской 
Федерации, с учетом правительственной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации", утвержденной 28 июля 2017 
г. [30]. 

Тема главы не достаточно изучена на отечественном и 
международном уровне, необходимо отметить ряд авторов, чьи 
работы были использованы при проведении научного исследо-
вания касающегося цифровизации экономики отраслевых рын-
ков: А.К. Михайлова [17], В.М. Джуха, А.В. Курицына, И.С. Штапо-
вой [13], А.Ю. Федоровой [38], И.А. Рудалевой, Л.Ф. Зульфакаро-
вой [32], К.С. Теоха, А.К. Махмуда [2], Р. Нешати, Т.Ю. Дайма [1] 
и др. [24], [25], [26], [27], [28], [41, C.301-307]. 

Для комплексного понимания проблемы необходимо обра-
тится к ретроспективному анализу изучения экономики отрасле-
вых рынков (далее – ЭОР). Представим исторический аспект 
развития ЭОР в таблице 4.1.1. 
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Табл. 4.1.1. Ретроспективное развитие экономики отраслевых рынков 

Годы Этап Характери-
стика 

Основопо-
ложники Минусы Контроль 

1880- 
1915 

Этап за-
рожде-
ния. 
 
Теорети-
ческий 
этап 
ЭОР. 

Исследова-
ние 
моделей от-
раслевых 
рынков и 
структур на 
макроуровне. 
Неэффек-
тивность мо-
нополий. 

У.С. Дже-
вонс, Ф.И. 
Эджуорт, 
А. Мар-
шалл и др. 

Исследо-
вание и 
создание 
упрощен-
ных моде-
лей отрас-
левых 
структур, 
не отвеча-
ющих реа-
лиям эко-
номики 
того вре-
мени и др. 

Обоснова-
ние кон-
тролиру-
ющей и 
регулиру-
ющей 
функции 
государ-
ства. 

1920-
1950 

Этап 
развития. 
 
Эмипи-
рический 
этап 
ЭОР. 

Исследова-
ние моделей 
рынков и 
структур с 
дифферен-
циацией про-
укции. 
Олигополи-
стические 
рынки. 
Роль конку-
ренции.  

Ф. Найт, П. 
Сраффа, 
Г. Хотел-
линг, Р. 
Аллен, А. 
Берли, Г. 
Минз, Э. 
Чембер-
лин, С. 
Флоренс, 
Д.В. Ро-
бинсон и 
др. 

Период 
великой 
депрессии 
и др. 

Необхо-
димость 
контроли-
рующей и 
регулиру-
ющей 
функции 
государ-
ства. 

1970-
2010 

Этап 
форми-
рования. 
 
Научный 
этап 
ЭОР. 

Формирова-
ние методи-
ческого ап-
парата и 
условий 
ЭОР. Научно-
технологиче-
ское разви-
тие ЭОР. 

Э.С. Мэй-
сон, К. 
Ланкистер, 
Р. Мэррис 
и др. 

Ассимити-
ричность 
информа-
ции, не-
полнота 
контрактов 
и др.. 

Отход от 
прямой 
контроли-
рующей 
функции 
государ-
ства. Ре-
гулирова-
ние анти-
монополь-
ной поли-
тики. 
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Годы Этап Характери-
стика 

Основопо-
ложники Минусы Контроль 

2017 – 
по 
насто-
ящее 
время 

Этап мо-
дерниза-
ции.  
 
Цифро-
вой этап 
ЭОР. 

Глобализа-
ция и интер-
национали-
зация эконо-
мический 
процессов 
ЭОР. Цифро-
визация 
внутренних и 
внешних си-
стем ЭОР. 

И.В. Заха-
ров, В.Я. 
Захаров 
[15], И.Н. 
Голлай 
[11], А.К. 
Михайлов 
[17], В.В. 
Акбердина 
, О.П. 
Смирнова 
[4], В.М. 
Джуха [13] 
и др. 

Низкий 
уровень 
безопасно-
сти элек-
тронного 
бизнеса и 
сетевой 
экономики 
и др. 

Норматив-
но-
правовое 
регулиро-
вание 
цифровой 
экономики 
государ-
ством. 

 
Экономисты: В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова вы-

делили три этапа развития экономики отраслевых рынков: пер-
вый этап «Теория рыночных структур», второй этап «Исследова-
ния рынков с дифференциацией продукции» и третий этап «Си-
стемный анализ отраслевых рынков» [13]. Исследователями гла-
вы представлена авторская классификация стадий развития от-
раслевых рынков, также введен 4 этап, включающий цифровую 
составляющую модернизации экономики отраслевых рынков. В 
рамках представленного этапа необходимо выделить процессы 
глобализации и интернационализации экономических систем, 
которые также касаются отраслевых сегментов стран мира, 
включая процедуры адаптации внутренних и внешних процессов 
ЭОР в условиях внедрения цифровой экономики в Российской 
Федерации. Проблему безопасности электронного бизнеса и се-
тевой экономики, выделенную в таблице 4.1.1, возможно устра-
нить при помощи нормативно-правового регулирования, направ-
ленного на пресечение действий цифровых злоумышленников. В 
таблице 4.1.2 представим обзор терминов «экономика отрасле-
вых рынков» и «отраслевой рынок» для выявления общих черт. 
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Табл. 4.1.2. Полемический обзор терминов «экономика отраслевых 
рынков» и «отраслевой рынок» 

Автор(ы) Определение 

А.Ю. Федотова 

Экономика отраслевых рынков – наука о способах 
формирования, видах и экономических последствиях 
функционирования отраслевых рыночных структур [38].  
Отраслевой рынок – часть рыночного пространства, 
характеризующаяся сочетанием специфических потре-
бительских сегментов и специфических товаров, работ 
и услуг, имеющих в основе общую материальную, тех-
ническую и технологическую базу [38]. 

В.М. Джуха, 
А.В. Курицын, 
И.С. Штапова 

Экономика отраслевых рынков – это наука об особен-
ностях организации и экономических последствиях 
функционирования отраслевых рынков и стратегиче-
ского поведения производителей в условиях совершен-
но конкурентных рынков [13]. 
Отраслевой рынок – это совокупность предприятий, 
выпускающих схожую по потребительскому назначению 
продукцию, по использованию близких технологий и 
конкуренции друг с другом за реализацию своей про-
дукции на рынке [13]. 

И.А. Рудалева, 
Л.Ф. Зульфака-

рова 

Экономика отраслевых рынков изучает закономерности 
формирования рыночной структуры, взаимозависи-
мость стратегического поведения фирм и результатив-
ности функционирования рынков [32]. 
Отраслевой рынок – это сложная экономическая кате-
гория, представляющая собой совокупность рыночных 
субъектов, осуществляющих рыночные отношения по 
перераспределению некоего продукта (спрос и предло-
жение) при непосредственном или косвенном участии 
других элементов рыночной инфраструктуры [32].  

М.А. Болохонов 

Экономика отраслевых рынков – это наука об особен-
ностях организации и экономических последствиях 
функционирования отраслевых рынков, и стратегии 
поведения производителей в условиях рынков несо-
вершенной конкуренции [41].  
Отраслевой рынок – это совокупность предприятий, 
выпускающих схожую по потребительскому назначению 
продукцию с использованием близких технологий и 
производственных ресурсов, которые конкурируют за 
реализацию своей продукции на рынке [41]. 
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Изучая дефиниции (см. табл. 4.1.2) в области отраслевого 
рынка и экономики отраслевых рынков необходимо выделить 
идентичные особенности, представленные в определениях оте-
чественных авторов, аккумулировав в обобщенном авторском 
определении экономики отраслевых рынков: это наука о форми-
ровании, организации, функционировании и результативности 
отраслевых рыночных структур. 

В аспекте цифровизации экономики Российской Федерации, 
авторами выведен термин «цифровая система экономики отрас-
левых рынков» – это цифровая инфраструктура экономики от-
раслевых рынков по взаимодействию совокупности субъектов 
рыночных структур (см. рис..4.1.1). 

 
 

Рис.4.1.1. Модель системы цифровой экономики 
 

Для первоначального применения информационно-
коммуникационных технологий в экономику отраслевых рынках 
необходимо создать инфраструктуру взаимодействия контраген-
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тов внутри рынка и за его пределами с использованием цифро-
вых тенденций присущих современной экономике. Представим 
характеристику конкурентоспособности отраслевых рынков на 
схеме (см. рис. 4.1.2) в условиях внедрения цифровой экономики 
в Российской Федерации. 

 
 

Рис. 4.1.2. Показатели конкурентоспособности отраслевых рынков 
 

Внедрение цифровой экономики в систему экономики от-
раслевых рынков обеспечит взаимодействие контрагентов внут-
ри отрасли и за ее пределами: с бизнес-партнёрами и инвесто-
рами. 

Безопасность цифровой экономики в целом и экономики 
отраслевых рынков в частности в современной действительности 
самая насущная проблема, которую необходимо разрешить пра-
вительству Российской Федерации. На сегодняшний день защи-
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щенность персонифицированных и коммерческих данных в Рос-
сии на низком уровне, отечественное законодательство не отве-
чает требованиям актуальных реалий, с учетом тенденций меж-
дународной информационно-коммуникационной интеграции. 

Информационные потоки между контрагентами в условиях 
цифровой безопасности экономики отраслевых рынков (см. рис. 
4.1.3) – инструмент, позволяющий сконцентрировать участников 
отраслевых рыночных структур, использующих информационно-
коммуникационные технологии, государственный и муниципаль-
ные органы власти, в ведении которых находится безопасность 
проведения электронных сделок, а также международных контр-
агентов, которые разрабатывают системы безопасности переда-
чи, хранения и обработки данных. 

Для удобства прочтения рисунка 4.1.3 документы и норма-
тивно-правовые акты зашифрованы под арабскими цифрами и 
имеют дальнейшую расшифровку в таблице 4.1.3. Выявленные 
недостатки цифровой безопасности экономики отраслевых рын-
ков представлены в ромбах под римскими цифрами и детально 
представлены и раскрыты в таблице 4.1.4. 
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Рис. 4.1.3. Информационные потоки между контрагентами в условиях 
цифровой безопасности ЭОР 
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Табл. 4.1.3. Документы и нормативно-правовые акты изучаемые  
контрагентами РФ, в условиях обеспечения цифровой безопасности 

ЭОР [36] 
Номер Расшифровка Уровень 

1 Указ Президента Российской Федерации 
7 мая 2012 года N 601 "Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления" 

Законодательный 

2 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-
ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" 

Законодательный 

3 Федеральный закон от 10.07.2002 г. N 
86-ФЗ (ред. от 19.10.2011 г.) "О Цен-
тральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" (с изм. и доп., вступаю-
щими в силу с 01.07.2012 г.) 

Законодательный 

4 Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 
(ред. от 28.09.2017) "О системе и струк-
туре федеральных органов исполни-
тельной власти" 

Законодательный 

5 Указание Банка России от 16 января 
2013 года № 2964-У «О представлении и 
опубликовании кредитными организаци-
ями годовой финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой 
отчетности» Зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции 6 февраля 2013 года, регистрацион-
ный № 26848.(«Вестник Банка России» 
№ 7 (1403) от 13.02.13) 

Законодательный 

6 Федеральный закон от 31.07.1998 г. N 
147-ФЗ (ред. от 29.07.2004 г.) "О введе-
нии в действие части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Законодательный 

7 Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-
ФЗ "О Федеральной службе безопасно-
сти" 

Законодательный  

8 Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-
ФЗ "О государственной охране" 

Законодательный 

9 Указ Президента РФ от 19.07.2004 № 
927 "Вопросы Министерства внутренних 

Законодательный 
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Номер Расшифровка Уровень 
дел Российской Федерации" 

10 Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 
1082 "Вопросы Министерства обороны 
Российской Федерации" 

Законодательный 

11 Постановление Правительства РФ от 
02.06.2008 № 418 "О Министерстве связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

Законодательный 

12 Постановление Правительства РФ от 
16.03.2009 № 228 "О Федеральной служ-
бе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых комму-
никаций" 

Законодательный 

13 Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществ-
лении денежных расчетов с использова-
нием платежных карт» 

Законодательный 

14 Указание «О порядке информирования 
кредитными организациями ЦБ РФ об 
использовании в своей деятельности 
интернет-технологий» 

Законодательный 

15 Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-
ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О консолидиро-
ванной финансовой отчетности" 

Законодательный 

16 Закон РФ «Об электронной цифровой 
подписи» 

Законодательный 

17 Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-I "О 
торгово-промышленных палатах в Рос-
сийской Федерации" 

Законодательный 

18 Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 
29.12.2015) "О международном коммер-
ческом арбитраже" (вместе с "Положе-
нием о Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Фе-
дерации", "Положением о Морской ар-
битражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Российской Фе-
дерации") 
 

Законодательный 
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Номер Расшифровка Уровень 
19 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.11.2017) 

Законодательный 

20 Постановление Правительства РФ от 13 
августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении 
Правил подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной 
регистрации" 

Законодательный 

21 Руководство по составлению торговых 
агентских соглашений между сторонами, 
находящимися в разных странах, разра-
ботанное Международной Торговой Па-
латой  

Методический 

 
Анализируя схему информационных потоков цифровой 

безопасности экономики отраслевых рынков между взаимодей-
ствиями и взаимосвязями контрагентов выявились проблемы и 
недостатки, которые влияют на развитие общей экономической 
системы страны в целом.  

Наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 
участники электронного бизнеса, а также предлагаемые автор-
ские меры их разрешения отражены в таблице 4.1.4.  
 

Табл. 4.1.4. Проблемы и предложения по их решению, возникающие  
из анализа информационных потоков между контрагентами в условиях 

обеспечения цифровой безопасности экономики отраслевых рынков 
№ 
п/п 

Проблема Решение проблемы 

1 Небезопасность си-
стемы ведения элек-
тронного бизнеса, 
электронной ком-
мерции и сетевой 
экономики в сфере 
отраслевых рынков. 

- усиление мер со стороны государственных 
и муниципальных органов, и ведомств кон-
тролирующих электронный бизнес и сетевую 
экономику для пресечения возможных 
нарушений, соблюдения законного докумен-
тооборота участниками цифровой системы 
экономики отраслевых рынков; 
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№ 
п/п 

Проблема Решение проблемы 

- создать инфраструктуру цифровой без-
опасности для сотрудничества и взаимодей-
ствия, необходимых при осуществлении, 
согласованных и регламентированных зако-
нодательством, действий по обеспечению 
безопасности; 
- органам государственной власти и подве-
домственных им структур по безопасности 
ЭОР – своевременно реагировать на возни-
кающие угрозы, минимизировать и локали-
зовать негативные последствия противо-
правных действий злоумышленников;  
- усилить и постоянно обновлять норматив-
но-правовое регулирование в сфере цифро-
вой экономики, электронной коммерции для 
совершенствования института юридической 
ответственности; 
- выделение денежных средств на совер-
шенствование физических инструментов по 
защите информации и так далее. 

2 Незаконное исполь-
зование информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий, преступ-
ления, связанные с 
кражами баз данных 
клиентов, персони-
фицированных дан-
ных 

- обеспечить систему, которая на высоком 
уровне организует работу по сбору, хране-
нию, обработке и защите информации, под-
готовке высококвалифицированных IT-
кадров; 
- организация бизнес-форумов и круглых 
столов между контрагентами различных 
уровней управления по вопросам обеспече-
ния информационно-коммуникационной без-
опасности; 
- непосредственное и активное участие са-
мих представителей отраслевых рынков, их 
служб информационной или экономической 
безопасности; 
- разработка и издание материалов след-
ственной и судебной практики в области 
информационно-коммуникационных пре-
ступлений, а также подготовка рекоменда-
ций по расследованию основных видов пре-
ступности в сфере «высоких технологий» [2] 
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С расширением возможностей информационно-
коммуникационных технологий, с вектором развития в сфере 
глобализации, интернационализации и цифровизации экономи-
ческих процессов в различных отраслях субъектами рыночных 
структур отраслевых рынков остаются неучтенными многие про-
блемные места, возникающие из-за неоперативного реагирова-
ния органов власти и участников рынка на появление новых 
цифровых тенденции, возникает невозможность прогнозирова-
ния негативных моментов из-за масштабного прорыва IT-
технологий и отсутствия компетентных специалистов в сфере 
электронного бизнеса и сетевой экономики. 

Самыми актуальными проблемами безопасности цифровой 
системы экономики отраслевых рынков, электронной коммерции 
и сетевой экономики, в настоящее время, являются умышленные 
посягательства на права и законные интересы контрагентов от-
раслевой рыночной инфраструктуры, неосторожные, необдуман-
ные и безграмотные действия со стороны самих участников 
цифровой системы ЭОР, недобросовестное исполнение обязан-
ностей и зачастую беззаконный документооборот участников 
электронного бизнеса, а также технические ошибки, вызванные 
различными детерминантами.  

Вышеперечисленным и другим сопутствующим проблемам 
стоит уделить значительное внимание. При решении представ-
ленных проблем цифровая система экономики отраслевых рын-
ков на территории Российской Федерации, начнет развиваться в 
аспекте современного вектора развития. В п.п. 2 данной главы 
исследуем проблемы, факторы и перспективы цифровизации 
имущества и научно-технологического развития экономики от-
раслевых рынков. 

 
 



Глава 4. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях                   
цифровизации 

 

413 
 

2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
Стратегическое планирование научно-технологического 

развития отраслевых рынков необходимо осуществлять в соот-
ветствии с программой, разработанной до 2035 года «Развитие 
цифровой экономики в России» [30], в которой определены прио-
ритетные направления развития определённых групп организа-
ций, к которым относят: высокотехнологические отечественные 
компании, предприятия оборонно-промышленного комплекса, IT- 
предприятия, правовые институты и другие [30]. 

Рассмотрим количество приобретенных организациями но-
вых технологий (технических достижений), программных средств 
в целом по Российской Федерации за период с 2010-2016 гг. [23]  
(см. рис. 4.1.4). 

 
 

Рис. 4.1.4. Количество приобретенных организациями новых технологий 
(технических достижений), программных средств в целом  

по Российской Федерации за период с 2010-2016 гг., единиц [23] 
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Из данных представленных на рисунке 4.1.4 следует, что по 
сравнению с 2011 г., в котором количество приобретённых новых 
технологий составлял – 40646 единиц, объёмы неуклонно сни-
жались, так в 2012 г. – 31639 единиц, в 2013 г. – 33280 единиц, в 
2014 г. – 28705 единиц, в 2015 г. – 24361 ед. и только в 2016 г. 
наблюдается значительный рост – 64914 единиц. С помощью 
программных средств построим линейный тренд на пять лет по 
количеству приобретенных организациями новых технологий 
(технических достижений), программных средств в целом по Рос-
сийской Федерации до 2021 г. (см. рис. 4.1.5). 

 
 

Рис. 4.1.5. Линейный тренд на пять лет по количеству  
приобретенных организациями новых технологий (технических  

достижений), программных средств в целом  
по Российской Федерации до 2021 г. 

 
На рисунке 4.1.6 и в таблице 4.1.5 представлено количество 

приобретенных организациями новых технологий (технических 
достижений), программных средств в целом по Российской Фе-
дерации за период с 2012-2016 гг., единиц (по видам экономиче-
ской деятельности). 
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Рис. 4.1.6. Количество приобретенных организациями новых  
технологий (технических достижений), программных средств в целом 

по Российской Федерации за период с 2012-2016 гг., единиц (по видам 
экономической деятельности) [23] 

 
Из рисунка 4.1.6 следует, что наукоёмкие виды экономиче-

ской деятельности в период с 2012-2016 гг. наиболее обеспече-
ны новыми технологиями и техническими достижениями (см. 
табл. 4.1.5), по сравнению с высокотехнологичными и среднетех-
нологичными видами экономической деятельности. Так в 2016 г. 
количество новых технологий в наукоёмкие виды экономической 
деятельности – 55614 единиц, в высокотехнологичные виды дея-
тельности – 2569 единиц, а в среднетехнологичные виды дея-
тельности – 1629 единиц. 
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Табл. 4.1.5. Фактические данные о количестве приобретаемых новых 
технологий по видам деятельности в Российской Федерации, единиц  

за период с 2012-2016 гг. [23] 

гг. 
Высокотехнологич-

ные виды ЭД 
Среднетехнологич-

ные виды ЭД 
Наукоёмкие 

виды ЭД 

2012  3520 3491 17452 
2013  3548 2857 17692 
2014  4420 1640 18050 
2015  2733 1640 15308 
2016  2569 1629 55614 

 
Из представленных данных в таблице 4.1.5 следует, что 

поступления новой техники и технологий в высокотехнологичные 
виды деятельности снижаются: в 2012 г. – 3520 единиц, а в 2016 
г. – 2569 единиц. В среднетехнологичных видах деятельности 
наблюдается тенденция к снижению поступлений новой техники 
и технологий: в 2012 г. – 3491 ед., а в 2016 г – 1629 ед. В науко-
ёмких видах экономической деятельности наблюдаем рост по-
ступлений новой техники и технологий: в 2012 г. – 17452 ед., а в 
2016 г. – 55614 ед. 

По статистическим данным, представленным на сайте гос-
ударственными органами статистики Российской Федерации 
представим индекс производства по высокотехнологичным обра-
батывающим видам экономической деятельности [23] за 1 квар-
тал 2016-2018 гг. (см. табл. 4.1.6). 

 

Табл. 4.1.6 Индекс производства по высокотехнологичным  
обрабатывающим видам экономической деятельности за 1 квартал 

2016-2018 г. (в % в соответствующему периоду предыдущего года) [23] 

1 квартал 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Январь 92,3 111,4 103,7 

февраль 109 84,9 94 

Март 92,9 106,6 87,8 
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Из данных представленных в таблице 4.1.6 следует, что 
индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим 
видам экономической деятельности за 1 квартал 2016-2018 г. до-
стиг максимального значения в январе 2017 г. (111,4 %), а мини-
мальное значение наблюдается в феврале 2017 г. (84,9 %) и 
марте 2018 г. (87,8 %) [23]. 

В ходе проведённых авторами исследований были выявле-
ны проблемы цифровизации имущества и научно-
технологического развития экономики отраслевых рынков и 
представлены перспективы их разрешения (см. табл. 4.1.7). 

 
Табл. 4.1.7. Проблемы цифровизации имущества и научно-
технологического развития экономики отраслевых рынков   

и перспективы их разрешения (авторский подход) 
Наименование 

проблемы 
Характеристика 

проблемы 
Перспективы решения 

проблемы (авторский под-
ход) 

1.Проблемы 
регионального 
развития 

Многие регионы 
имеют государ-
ственный долг, 
бюджет сводят с 
дефицитом, практи-
чески не участвуют 
в развитии ЭОР 

1.1.Необходимо совершен-
ствовать нормативно-
правовую базу в рамках 
цифровизации ЭОР. 
1.2.Целесообразно созда-
вать актуальные норматив-
ные акты для внедрения 
цифровой экономики и регу-
лирования ЭОР (под наблю-
дением Министерства циф-
рового развития РФ) 

2.Ценообразование 
и уровень цен на 
рынке цифрового 
имущества (акти-
вов) 

Большинство ком-
паний в Российской 
Федерации потеря-
ли существенное 
влияние государ-
ства, при этом по-
следние пытаются 
контролировать це-
нообразование на 
предприятиях 
(например, ОПК) 

2.1.Уровень цен на цифро-
вое имущество (активы) 
должен соответствовать 
ЭОР.    
2.2. Необходимо создать ме-
тодические указания по це-
нообразованию на цифро-
вые активы, так как они яв-
ляются новыми и малоизу-
ченными на рынке. 
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Наименование 
проблемы 

Характеристика 
проблемы 

Перспективы решения 
проблемы (авторский под-

ход) 
3.Долгосрочные 
контракты на рын-
ках заключенные в 
иностранной валю-
те 

В условиях неопре-
деленности эконо-
мики в стране и 
асимметричности 
информации на 
рынке долгосроч-
ные контракты, за-
ключенные за ино-
странную валюту 
приводят Россий-
ские компании к 
значительным 
убыткам, а иногда и 
к банкротству. 

3.1. Создание механизмов 
защищающих активы Рос-
сийских компаний от воз-
можных экономических по-
терь и убытков. 
3.2. Содействие государ-
ственных органов в области 
юридических консультаций в 
особо острых ситуациях и 
арбитражных спорах с ино-
странными контрагентами. 

 
Исследуя проблемы научно-технологического развития 

экономики отраслевых рынков (см. табл. 4.1.7) представим ло-
гичный алгоритм (см. рис. 4.1.7). 

В таблице 4.1.8 с помощью статистической функции «пред-
сказ» в excel представлены цифровые данные о видах деятель-
ности в Российской Федерации обеспеченных поступлением но-
вой техники и технологий, единиц за период с 2018-2022 гг. 

 
Табл. 4.1.8. Цифровые данные о видах деятельности  

в Российской Федерации обеспеченных поступлением новых  
технологий, технических достижений, программных средств, цифровых 

активов, единиц за период с 2018-2022 гг. 

гг. 
Высокотехнологич-

ные виды ЭД 
Среднетехнологич-

ные виды ЭД 
Наукоёмкие 

виды ЭД 

2018  2271,2 275 54399 
2019  1999,5 -219,1 61793 
2020  1727,8 -713,2 69187 
2021  1456,1 -1207,3 76581 
2022  1184,4 -1701,4 83975 
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Рис. 4.1.7. Алгоритм научно-технологического развития отраслевых 
рынков Российской Федерации 

 
Из данных представленных в таблице 4.1.8 можно графи-

чески изобразить поступления новых технологий, технических 
достижений, программных средств в высокотехнологичные, 
среднетехнологичные и наукоёмкие виды деятельности Россий-
ской Федерации (см. рис. 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10). 
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Рис. 4.1.8. Результаты моделирования данных о приобретении  
новых технологий, технических достижений, программных средств, 

цифровых активов по высокотехнологичным видам деятельности на 
2018-2022 гг. 

 

 
 

Рис. 4.1.9. Результаты моделирования данных о приобретении новых 
технологий, технических достижений, программных средств, цифровых 
активов по среднетехнологичным видам деятельности на 2018-2022 гг. 
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Рис. 4.1.10.  Результаты моделирования данных о приобретении новых 
технологий, технических достижений, программных средств, цифровых 

активов по наукоёмким видам деятельности на 2018-2022 гг. 
 

Из анализа результатов, представленных на рисунках 4.1.8, 
4.1.9, 4.1.10 следует, что данные о приобретении новых техноло-
гий, технических достижений, программных средств, цифровых 
активов по высокотехнологичным видам деятельности указывают 
на отрицательную динамику (в 2022 г. – 1184 единиц), а по 
наукоёмким видам деятельности положительную. Прогнозные 
данным свидетельствуют о том, что в 2022 г. наукоёмкие виды 
деятельности приобретут 83975 единиц новой техники и техноло-
гий, цифровых активов и будут быстро развиваться. Долгосроч-
ное планирование количества приобретаемых новых технологий 
по среднетехнологичным видам экономической деятельности по-
казывают отрицательную динамику. 

 

Выводы и направления дальнейших исследований 
Проведённые исследования позволили авторам сформули-

ровать и представить в главе монографии следующие выводы и 
пункты научной новизны: 

Во-первых, выявлены актуальные проблемы цифровизации 
имущества и обозначены перспективы решения этих проблем в 
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области научно-технологического развития экономики отрасле-
вых рынков РФ.  

Во-вторых, представлены статистические данные о количе-
стве приобретённой новой техники и технологий в высокотехно-
логичных, среднетехнологичных и наукоёмких предприятиях Рос-
сийской Федерации. 

В-третьих, разработан алгоритм научно-технологического 
развития экономики отраслевых рынков в Российской Федерации 
с учётом фундаментальных и прикладных исследований. 

В-четвертых, с помощью статистической функции «пред-
сказ» в excel были представлены результаты моделирования по-
ступления новой техники и технологий, цифровых активов в вы-
сокотехнологичные и наукоёмкие виды экономической деятель-
ности Российской Федерации. 

В-пятых, представлена авторская классификация стадий 
развития отраслевых рынков, также введен 4 этап, включающий 
цифровую составляющую модернизации экономики отраслевых 
рынков. 

В-шестых, проведен полемический обзор терминов «эконо-
мика отраслевых рынков» и «отраслевой рынок», выделены 
идентичные особенности определений. На основе анализа де-
финиций представлена авторская трактовка терминов «экономи-
ка отраслевых рынков» и «цифровая система экономики отрас-
левых рынков». 

В-седьмых, на основе авторского термина «цифровая си-
стема экономики отраслевых рынков» продемонстрирована ав-
торская модель цифровой системы экономики отраслевых рын-
ков. 

В-восьмых, представлен авторский взгляд на характеристи-
ку конкурентоспособности отраслевых рынков в условиях внед-
рения цифровой экономики в Российской Федерации. 

В-девятых, изучены информационные потоки между контр-
агентами в условиях соблюдения цифровой безопасности эконо-
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мики отраслевых рынков, в которой сосредоточены контрагенты 
электронного бизнеса, соединенные актуальными нормативно-
правовыми актами, разделенными по трехуровневой системе 
российского законодательства. В результате детального изуче-
ния информационных потоков между контрагентами были выяв-
лены проблемные аспекты во взаимодействии субъектов отрас-
левых рыночных структур и предложены мероприятия по их 
устранению. 

Направления дальнейших исследований 
Дальнейшие направления исследований авторов связаны с 

развитием теоретического и методологического аппарата, а так-
же инструментария для дальнейшего экономического и научно-
технологического развития отраслевых рынков Российской Фе-
дерации в условиях внедрения цифровой экономики в разные 
направления деятельности. 
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§ 4.2 «Умный город»: характеристика показателей  
развития новых технологий 

 
Аннотация 
В современном обществе в соответствии со стратегией развития, кото-
рую определяют федеральные органы власти и региональное прави-
тельство, существует необходимость регулярного наблюдения за изме-
нениями показателей качества жизни населения как важнейшего крите-
рия эффективности управления любым поселением, городом, регио-
ном. Мониторинг сегодня – это одна из основных частей любого проек-
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та, поскольку отслеживание и оценка результатов не менее важна, чем 
результат реализации. Авторами выделены показатели и характеристи-
ки, отражающие внедрение технологий умного города и соответствую-
щей возможной реализацией новых технологий на основе таких кон-
цепций, как межмашинное взаимодействие (М2М) с централизованным 
сервером управления и блокчейн организации сети. Мониторинг в силу 
своей направленности на отслеживание процесса оказывается дей-
ственным инструментом, имеет прямое отношение к выявлению новых 
возможностей, обеспечению условий их осуществления и даже страте-
гиям. Ведь полученные данные становятся основой для принятия ре-
шений по распределению инвестиций, рекомендаций, которые позволят 
отойти от учета статического состояния процессов, корректировать 
развитие направлений «умного города». 
 
Ключевые слова: мониторинг, показатели, стандарты, умный город, 
межмашинное взаимодействие, технологии  
 

§ 4.2 "Smart city": characteristics of indicators of new 
technologies development 

 
Abstract 
In modern society, in accordance with the development strategy, which is 
determined by the Federal authorities and the regional government, there is 
a need for regular monitoring of changes in the quality of life of the popula-
tion as an important criterion for the effective management of any settle-
ment, city and region. Monitoring today is one of the main parts of any pro-
ject, because monitoring and evaluation of results is no less important than 
the result of implementation. The authors identify indicators that reflect the 
introduction of smart city technologies and the corresponding possible im-
plementation of new technologies based on such concepts as inter-machine 
interaction (M2M) with a centralized management server and blockchain 
network organization. Monitoring, because of its focus on monitoring the 
process, has proved to be an effective tool and is directly related to identify-
ing new opportunities, ensuring the conditions for their implementation and 
even strategies. After all, the data obtained become the basis for decision-
making on the distribution of investments, recommendations that will allow to 
move away from the static state of the processes, to adjust the development 
of the "smart city" areas. 
 
Keywords: monitoring, indicators, standards, smart city, inter-machine in-
teraction, technologies. 
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Большая часть населения Российской Федерации на нача-
ло 2018 года, а именно 74,4% – это городские жители [1]. Пред-
полагается, что с каждым годом данный показатель будет только 
расти. Почти каждый житель города хотел бы, чтобы его дом был 
удобным, а воздух чистым, чтобы на дорогах не было пробок, а в 
государственных учреждениях не было очередей. 

Концепция «умного города» направлена на обеспечение 
современного качества жизни людей за счет применения инно-
вационных технологий, которые предусматривают экономичное, 
экологичное и безопасное использование городских систем жиз-
недеятельности. При этом разнообразные факторы городского 
развития объединяются в единую систему с помощью передовых 
информационно-коммуникационных технологий. 

«Умные города» могут быть определены как системы, инте-
грирующие в рамках единого городского пространства следую-
щие направления деятельности [2, 3]:  

1) умная экономика;  
2) умная мобильность;  
3) умная среда;  
4) умные люди;  
5) умная жизнь;  
6) умное управление. 
Направления мониторинга и оценки развития «умного 

города» 
В современном обществе в соответствии с задачами (стра-

тегия), которые ставят федеральные органы власти и региональ-
ное правительство, существует необходимость регулярного 
наблюдения за изменениями показателей качества жизни насе-
ления как важнейшего критерия эффективности управления лю-
бым поселением, городом, регионом. Мониторинг сегодня – это 
одна из основных частей любого проекта, поскольку отслежива-
ние и оценка результатов не менее важна, чем результат реали-
зации. 



Глава 4. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях                   
цифровизации 

 

431 
 

Под мониторингом понимается постоянное наблюдение за 
каким-либо процессом с целью выявления его соответствия же-
лаемому результату или первоначальным предположениям. На 
сегодняшний день мониторинг является перспективным направ-
лением деятельности, которое охватывает абсолютно все сферы 
человеческой жизни: экология и биология, медицина, экономика 
и бизнес, промышленность и образование.  

Мониторинг осуществляется по определённым правилам, 
или, иначе говоря, принципам. Во-первых, объективность ин-
формации. Процесс мониторинга должен опираться на объек-
тивные данные, полученные в ходе информационного обмена. 
Эти данные должны быть максимально формализованы и легко 
проверяемы. Во-вторых, сравнимость данных. Мониторинг любой 
системы – это не только фиксирование текущего состояния, но и 
отслеживание изменений, которые в ней происходят. Сравнение 
изменений возможно только в случае изучения одного и того же 
объекта на основе одинаковых эмпирических показателей. В-
третьих, адекватность информации. Этот принцип реализуется 
на основе оценки влияния внешних факторов на процесс произ-
водства с учётом их изменения. В-четвёртых, прогнозируемость. 
Мониторинг строится на данных, которые позволяют прогнозиро-
вать будущее состояние системы, изменения в способах дости-
жения поставленных целей и оценку возможных тенденций. В-
пятых, особенно важен принцип целевого назначения.  

Информация, которую получают в ходе измерений, должна 
чётко соответствовать целям мониторинга. Эта формулировка 
кажется, достаточно понятной, однако зачастую наряду с необ-
ходимой информацией отслеживают и ту, которая относится к 
ненужной или избыточной.  

Цель исследования: оценка и выявление характеристик по-
казателей, отражающих внедрение технологий умного города и 
соответствующей возможной реализацией новых технологий на 
основе таких концепций, как межмашинное взаимодействие 
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(М2М) с централизованным сервером управления и блокчейн ор-
ганизации сети. 

Исследование выполняется на базе сравнения стандартов 
и показателей. При этом, предполагается, что значения стандар-
тов по этим направлениям, принимаются авторами, как макси-
мально возможные, а показатели как текущие зафиксированные 
значения, получаемые в результате мониторинга.   

Стандарты, в особенности международные, строятся толь-
ко на базе лучших практик и возможности их широкого примене-
ния для решения актуальных задач. Внедрение технологий умно-
го города находит отражение в международном стандарте ISO 
37120: 2015 «Устойчивое развитие сообществ – показатели для 
городских служб и качества жизни», обновленным в 2015 году [4], 
который стал первой успешной попыткой экспертов создать ком-
плексное представление для анализа эффективности городских 
районов. Стандарт обеспечивает единообразные определения 
измеренных значений и способы их применения, а также вводит 
общую основу для отчетности, сравнения и бенчмаркинга.  

Развитие новых технологий на основе таких концепций, как 
межмашинное взаимодействие (М2М) или система блокчейн 
служит причиной к разработке новых стандартов и показателей. 

 

Международный опыт исследования проблемы  
Рассмотрим ключевые международно-признанные стандар-

ты умных городов, разработанные ведущими организациями и 
национальными органами по стандартизации. 

Стандарты умных городов Международной организации по 
стандартизации (ISO): ISO - это основополагающий орган, кото-
рый пропагандирует и развивает защиту прав людей в умных го-
родах для целей жизнеспособной и устойчивой окружающей 
среды.  

Стратегическая консультативная группа ISO использует 
следующее рабочее определение: «Умный город» - это тот го-
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род, который резко увеличивает темпы роста своих социальных, 
экономических и экологических результатов, реагируя на такие 
проблемы, как изменение климата, быстрый рост населения и 
политическая/экономическая нестабильность путем коренного 
улучшения способов привлечения общества, он также применяет 
методы коллективного руководства, работает над городскими 
системами и использует информацию и современные технологии 
для преобразования услуг и качества жизни для тех, кто прожи-
вает в городе, участвует в его жизни сейчас и в обозримом бу-
дущем, без несправедливого недостатка других или деградации 
естественной среды [5]. 

Международный союз телекоммуникаций (ITU): ITU являет-
ся еще одним глобальным органом, занимающимся разработкой 
стандартов в отношении умных городов [6]. Исследовательская 
группа была сформирована в 2015 году для рационализации 
требований к стандартизации для Internet of Things с первона-
чальной ориентацией на приложения IoT в умных городах для 
решения проблем городского развития, в том числе машинная 
связь и вездесущие сенсорные сети [7].  

«Умный устойчивый город – это инновационный город, ко-
торый использует информационные и коммуникационные техно-
логии (ICTs) и другие средства для улучшения качества жизни, 
эффективности городской эксплуатации услуг, обеспечивая при 
этом, чтобы они отвечали потребностям нынешнего и будущих 
поколений, брали в расчёт экономические, социальные, экологи-
ческие, а также культурные аспекты» [8,9]. 

В Великобритании существует Британский институт стан-
дартов. Помимо организаций, устанавливающих глобальные 
стандарты, многие страны рассматривают разработку стандар-
тов, направленных на рост интеллектуальных городов по всему 
миру [10]. 

В Великобритании британский институт стандартов (BSI) 
был уполномочен Департаментом бизнеса, инноваций и навыков 
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Великобритании (BIS) представить концепцию стратегии умных 
городов для определения векторов развития города, где необхо-
димы стандарты [11]. Стандарты будут разрабатываться на ос-
нове процесса, основанного на консенсусе в рамках BSI, для 
обеспечения того, чтобы эффективная практика была распреде-
лена между всеми участниками. BIS запустила Институт стан-
дартов города, чтобы объединить города и ключевых лидеров 
отрасли, а также новаторов для совместной работы в выявлении 
проблем, стоящих перед городами, обеспечении решений этих 
проблем и определении будущего умных городских стандартов 
[12]. 

AENOR, испанская организация по разработке стандартов 
(SDO), выпустила два новых стандарта в интеллектуальных го-
родах: UNE 178303 и UNE-ISO 37120 [13]. Эти стандарты присо-
единились к уже опубликованной UNE 178301. 

- UNE 178301 по Open Data оценивает зрелость открытых 
данных, созданных государственным сектором, чтобы их повтор-
ное использование проходило в области Smart Cities [14]. 

- UNE 178303 устанавливает требования к надлежащему 
управлению активами города. Этот документ адресован всем ви-
дам местных организаций (муниципалитетов, ассоциаций мест-
ных органов власти, округов и т. д.), независимо от их размера, 
сложности или технологии, которыми они обладает [15].  

- UNE-ISO 37120 отражает международные показатели 
устойчивости городов, которые присоединились к уже опублико-
ванному стандарту ISO 37120.42 [16]. 

Германия - член Европейского инновационного партнерства 
(EIP). Для умных городов и сообществ DKE (Немецкая комиссия 
по электрическим, электронным и информационным технологи-
ям) и DIN (Немецкий институт стандартизации) разработали сов-
местную «дорожную карту» и рекомендации для деятельности в 
Германии [17]. Её цель - подчеркнуть необходимость стандартов 
и служить в качестве стратегического шаблона для националь-
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ной и международной работы по стандартизации в области ин-
теллектуальных городских технологий. В «Дорожной карте стан-
дартизации» показаны основные виды деятельности, необходи-
мые для создания «умных городов» [18]. 

ISO, ITU и BSI являются наиболее широко признанными и 
признанными органами стандартизации в отношении Smart Cities 
в настоящее время. Тем не менее, организация национальных 
стандартов, объединяющая несколько других стран, таких как 
Испания, Китай, Германия, Сингапур и т. д. находится в процессе 
разработки стандартов умных городов для создания безопасных 
городов в соответствующих странах [19].  

Также стоит упомянуть о разработках Экономического и 
Социального Совета Организации Объединённых Наций. Основ-
ной целью проекта ЭСС ООН «Объединенные "умные" города», 
в рамках которого был разработан проект показателей «умных» 
устойчивых городов (ПУУГ), является поддержка городов, осо-
бенно в развивающихся странах и странах с переходной эконо-
микой, в деле улучшения их устойчивого роста с акцентом на бо-
лее транспарентном и эффективном использовании их ресурсов. 
Устойчивый рост, которого также можно достичь посредством 
обеспечения более легкого доступа к новым недорогим техноло-
гиям, приведет к улучшению жилищных условий граждан. 

Показатели «умных» устойчивых городов, разработанные 
ЕЭК ООН были модифицированы следующим образом: данные 
показатели с добавлением новых данных можно было категори-
зировать другим способом и с дальнейшим разбиением на две 
подгруппы показателей: основные (актуальны и для «Умных го-
родов» и для городов переходного типа) и продвинутые (подхо-
дят только для «Умных городов» и существуют для их дальней-
шей оценки на продвинутом уровне).  

В итоге мы получили следующие показатели, представлен-
ные в таблице 4.2.1 (разработано на основе публикаций [18, 19, 
20]. 
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Табл. 4.2.1. Список модифицированных показателей "Умного города" 
Раздел Тип показа-

телей 
Показатель 

Умная эконо-
мика 

Основные Доступ к интернету в домохозяйствах 
Распространённость мобильных 
устройств с возможностью доступа в 
интернет 
Тенденции занятости населения 
Оборот операций электронной тор-
говли 

Дополни-
тельные 

Занятость населения в креативной 
индустрии 
Оборот электронных и мобильных 
платежей 
Компании, оказывающие электронные 
услуги 

Умное управ-
ление 

Основные Посещаемость сайтов администраций 
городов 
Количество подписчиков информаци-
онных ресурсов администраций горо-
дов 

Дополни-
тельные 

Количество наборов открытых дан-
ных, опубликованных на порталах 
администраций городов 
Количество мобильный приложений и 
сервисов, предоставляемых админи-
страцией города 

Умные техно-
логии 

Основные Расходы на НИОКР 
Патенты 
Доля компаний, осуществляющих ин-
формационно-коммуникационную де-
ятельность 
 Количество точек бесплатного досту-
па Wi-Fi 

Дополни-
тельные 

Количество развернутых сетей теле-
метрии LPWAN 
Среднесуточный объём данных пере-
даваемый в данном городе 

Умная среда Основные Количество обнаруженных незакон-
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Раздел Тип показа-
телей 

Показатель 

ных свалок в черте города 
Доле свалок, ликвидированных адми-
нистрацией города 
Доля уловленных загрязняющих ве-
ществ от общего количества загряз-
няющих веществ 
Доля обезвреженных загрязняющих 
веществ от общего количества за-
грязняющих веществ 
Потребление возобновляемой энер-
гии 

Дополни-
тельные 

Производство возобновляемой энер-
гии 
Энергосбережение в домашних хо-
зяйствах 
Количество специалистов, занимаю-
щихся мониторингом местных видов 

Умная инфра-
структура 

Основные Количество объектов инновационной 
инфраструктуры 
Количество отелей, номера в которых 
можно забронировать через систему 
интернет-бронирования 
Количество вакансий, опубликован-
ных в сети интернет 

Дополни-
тельные 

Количество установленных в городе 
камер фиксации нарушений ПДД 
Количество автомобилей каршеринга 
Количество электрозаправочных 
станций 
Количество крупных агрегаторов 
служб такси 
Количество общественного транспор-
та, доступного для открытого онлайн 
мониторинга 

Умное образо-
вание 

Основные Доля студентов в области ИКТ от об-
щего количества 
Доля высшего образования 
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Раздел Тип показа-
телей 

Показатель 

Качество сдачи сессионных экзаме-
нов 

Дополни-
тельные 

Количество систем электронного обу-
чения 
Количество электронных картотек 
Количество ВУЗов, находящихся в 
международном топ 100 

Умное здраво-
охранение 

Основные Объём данных, передаваемых меди-
цинскими ресурсами 
Продолжительность жизни 
Доля материнской смертности 

Дополни-
тельные 

Количество койко-мест в стационарах 
Объёмы медицинского страхования 

 
Мониторинг показателей в сфере Интернета вещей 
Способы и методы мониторинга разнятся в зависимости от 

сферы деятельности, в которой производится мониторинг, одна-
ко можно выделить наиболее общие, такие как текущее наблю-
дение, метод тестовых ситуаций, опросный метод, тестирование 
и другие. 

Как одно из направлений мониторинга в сфере Интернета 
вещей, «Умный город» собирает и анализирует данные со всех 
видов датчиков и видеокамер. По сути, он «ощущает» окружаю-
щую среду, чтобы городской оператор мог решить, когда и какие 
предпринять действия. Преимущества «умного города» для 
населения: 

 для городских агентств: увеличить долю участия граждан 
в деловой и общественной жизни и определить направления 
дальнейшего кооперирования с помощью анализа данных в ре-
альном времени и сетевого взаимодействия; 

 для граждан: улучшение качества жизни с помощью циф-
ровизации городских служб. «Умные города» обеспечивают до-
ступность городских данных в режиме реального времени для 
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улучшения мобильности, возможности подключения и обеспече-
ния безопасности; 

 для организаций и предприятий: появление новых видов 
деятельности и привлечение новых источников инвестиций в 
развитие, повышение уровня информированности о деятельно-
сти самого предприятия и поведении партнеров и клиентов; 

 для разработчиков и поставщиков: разработка информа-
ционной системы, включающей все разделы услуг для горожан и 
всех городских данных. Помощь городу в повышении эффектив-
ности качества городской среды, привлечение граждан и повы-
шение экономической конкурентоспособности. 

Успешная реализация и внедрение технологий умного го-
рода зависит от следующих факторов:  

 учет и мониторинг предварительно разработанных и за-
планированных ключевых показателей эффективности внедре-
ния новых технологий отдельно по каждой сфере жизни города; 

 обеспечение своевременного, бесперебойного, быстрого 
обмена данных внедренных инфокоммуникационных технологий 
друг с другом с учётом соблюдения всех законов страны (напри-
мер, внедрение технологий блокчейн со всеми его базовыми 
свойствами типа прозрачности, скорости, децентрализованности 
и т.д.). 

С одной стороны, необходимо рассмотреть показатели, ко-
торые сформированы для известных зарубежных проектов «Ум-
ный город». 

С другой стороны, необходимо учитывать те показатели, 
которые разработаны и приняты для мониторинга городской сре-
ды в России, а именно таких показателей для оценки уровня 
"развития" города в соответствии с ГОСТ ИСО 37120 – 2015 
свыше 50 показателей, но все они полностью отражают состоя-
ние городской среды без связи с «Умным городом»: 
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1) Показатели учета внедрения новых технологий; 
2) Показатели результативности и эффективности внед-

ренных новых технологий; 
3) Показатели скорости обмена данными внедренных тех-

нологий друг с другом с учетом соблюдения законодательства и 
другие. 

Необходимость разработки новых показателей для 
учета уровня межмашинного взаимодействия (М2М) 

На сегодняшний день M2M-технология применяется в са-
мых различных сферах: обеспечения безопасности, автоматиза-
ции промышленных и транспортно-логистических процессов, си-
стем слежения, контроля расхода ГСМ и др. Все больше госу-
дарственных и коммерческих организаций выбирают этот ин-
струмент для мониторинга, контроля и эффективного управления 
удаленными объектами в самых разных отраслях [21].  

Услуги мобильной передачи мультимедийной информации 
с высокой скоростью передачи данных будет возрастать, помимо 
культурно-развлекательной сферы, в таких направлениях, преж-
де всего, как медицинская помощь и обеспечение безопасности. 
Электросети с интеллектуальным распределением энергии, сети 
для сельского хозяйства  и здравоохранения, системы связи 
между автомобилями и дорожной инфраструктурой во всем мире 
рассматриваются как потенциальные области дальнейшего ро-
ста применения интернета вещей (IoT). 

При этом необходимо учитывать тенденции, которые дока-
зывают, и что подтверждается различными мировыми сообще-
ствами, постоянный прирост доли рынка M2M, и многократное 
увеличение числа терминалов в бизнесе. Ограничением разви-
тия в России, считается техническая составляющая, которая не 
позволяет пока, расширить область применения по всем видам 
деятельности. 

Основным ограничением является и тот факт, что, несмот-
ря на достаточно глубокое проникновение сетей 3G, и появление 
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сетей 4G, подавляющее большинство (более 95% устройств) ра-
ботает в сетях второго поколения с использованием устаревших 
технологий. Технологии M2M применяются для управления 
устройствами и интеллектуальными датчиками. Со стороны ком-
паний сотовой связи этими, так называемыми, «датчиками» яв-
ляются разные типы сим карт. В настоящее время данного рода 
карты модернизированы и встроены в специальные датчики, 
применяемые для управления и мониторинга объектов, участву-
ющих в автоматизации промышленных процессов различных об-
ластей деятельности человека, а также направления бизнеса. 
Этот процесс подтверждает статистика внедрения в разных 
направлениях (рис.4.2.1). 

 
Рис. 4.2.1. Среднегодовой рост объема рынка технологий  

межмашинного взаимодействия по основным вертикальным сегментам 
(2016-2020 прогноз) 

 
Предполагаем, что новыми показателями должны быть та-

кие как перегрузка, в системе (причем относится показатель и к 
умному транспорту, и к умной медицине и другим направлениям). 
Формируется этот показатель автоматически. Показатель мо-
бильности, который отражает скорость переключения, например, 
консультации одного специалиста в сфере медицины к другому 
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или медицинскому сообществу. Показатель среднего количества 
активных абонентов, отражает, например, в сфере обществен-
ных отношений, уровень заинтересованности в решении обще-
ственных проблем и другие вопросы, требующие кооперации со-
общества. Очевидно, что авторами выделены предполагаемые 
будущие показатели, которые отражают уровень межмашинного 
взаимодействия по основным направлениям и «умного города». 

Показатели для учета возможности применения техно-
логии блокчейн 

Технологии, организованные по типу «блокчейн» имеют 
свои полезные свойства для систем умного города. 

Технология Блокчейн известна как основа Биткойна. Поми-
мо использования в сети Bitcoin, многие исследователи и практи-
ческие работники ожидают, что они, как правило, революциони-
зируют то, как мы взаимодействуем и осуществляем транзакцию 
через Интернет, в результате чего наступает новая экономика. 
Прогнозируется огромный потенциал для его применения, 
например, влияние на работу правительства, государственные 
нотариальные услуги или оформление договоров в онлайн-
среде.  

Несмотря на то, что есть несколько стартапов, которые уже 
предлагают решения блокчейн для своих клиентов, ни одно при-
ложение пока не достигло широкомасштабного признания, по-
скольку они сталкиваются с конкуренцией существующих и хо-
рошо зарекомендовавших себя систем. Поэтому необходимы до-
полнительные и повсеместные варианты её использования, что-
бы способствовать внедрению технологии блокчейн и иметь 
возможность раскрыть реальные преимущества для своих поль-
зователей. 

Хотя технологию блокчейн можно рассматривать как новую 
технологию, и поэтому она имеет возможности для улучшения с 
точки зрения эффективности и технических возможностей. Пред-
полагаемые показатели уже могут быть определены. 



Глава 4. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях                   
цифровизации 

 

443 
 

Исследование разработок по этой теме показывает, что 
технология блокчейн обладает различными характеристиками, 
которые в дальнейшем анализируются в отношении прикладных 
задач её внедрения, получения набора ключевых характеристик. 
Например, предполагается, что характеристики «общие и пуб-
личные», а также «низкий уровень посредничества» приводят к 
повышению прозрачности в системе, поскольку информация ста-
новится общедоступной между участниками без влияния третьей 
стороны. Краткий обзор результирующих ключевых характери-
стик и их базовых элементов представлен на рисунке 4.2.2. 

 
Рис. 4.2.2. Характеристики технологии блокчейн 

 
Доверие и децентрализация – это те две основные харак-

теристики, которые в основе своей и составляют определение 
технологии блокчейн. Её децентрализация облегчает создание 
частной, надежной и универсальной среды. Поскольку техноло-
гия блокчейн основана на одноранговой сети, которая обеспечи-
вает взаимодействие между двумя людьми с использованием 
криптографии с открытым ключом и тот факт, что идентификато-
ры «защищены» псевдонимами, высокая степень конфиденци-
альности для всех участников обеспечена. 

Надежность в системе устанавливается с использованием 
двух факторов. С одной стороны, информация о транзакциях де-
лится и хранится по всей сети и поэтому обрабатывается избы-
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точным способом, а с другой стороны, поскольку технология ос-
нована на данных и кодексах, облегчается внедрение автомати-
зированных операций, что, в свою очередь, может уменьшить 
отдельные ошибки, поскольку почти не требуется времени для 
ручного вмешательства. 

Предоставляя своим участникам возможность интегриро-
вать свои собственные программы, разрабатывать и распро-
странять свой собственный код, тем самым формируя собствен-
ную среду, технология блокчейн облегчает создание открытой и 
универсальной системы. Популярным примером для этого при-
знака является так называемый «умный» контракт, который яв-
ляется частью кода, который служит в качестве запрограммиро-
ванного договорного соглашения между двумя сторонами. 

Использование технологии блокчейн позволяет ее участни-
кам устанавливать общие и публично развернутые отношения. 
Поскольку существует доступ участников на все прошедшие и 
текущие транзакции, они имеют полное раскрытие информации о 
деятельности системы. Новые транзакции транслируются по 
всей сети, и поскольку нет единого посредника, который контро-
лирует систему, пользователи могут взаимодействовать напря-
мую, что приведет к уменьшению уровня посредничества, что 
можно отнести к новому показателю развития системы. 

Одним из основных преимуществ современных реализаций 
блокчейнов и основным показателем, по которому оцениваются 
команды разработчиков является скорость транзакций в секунду. 
В настоящее время именно из-за низкой скорости – биткоин сей-
час для всех это средство спекуляции и накоплений, а не техно-
логия, которая может заместить сервисы типа Визы и Мастеркад 
(например, нагрузка на транзакции виза примерно 1700 транзак-
ций в секунду с пиковой нагрузкой в 4000 транзакций).  

В настоящее время технологии развиваются очень быстро 
и поэтому уже существуют блокчейны третьего поколения, где 
скорость достигает десятки тысяч транзакций в секунду – а 
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именно это и требуется всем тем физическим датчикам, которые 
необходимо для технологий «умного города», а именно для 
своевременного обмена информации и отражении ситуации в 
городе в реальном времени, а не посредством накопления ин-
формации и отправки раз в сутки/раз в час, как это происходит в 
настоящее время. 

В соответствии с принятой стратегией развития технологии 
блокчейн, реализуются такие процессы, как оцифровка медицин-
ских карт, оформление документов типа завещаний и юридиче-
ских договоров, управление финансами и другие. 

Особенности разработки стандартов и показателей в 
России 

Усилия нашей страны направлены на экономический рост, 
а для этого необходимо делать города более пригодными для 
жизни, улучшая уровень жизни путем использования технологий. 
Стандарты позволят реализовать это видение, поскольку оно со-
здает ощущение безопасности и ведет к большему экономиче-
скому росту. Важно понимать, что сегодня также стандартизиру-
ются не только продукты, но процессы и услуги.  

Кроме того, многие международные организации по уста-
новлению стандартов, а также национальные органы по установ-
лению стандартов многих стран определили, что они подразуме-
вают под «умным городом». Присоединение к общепринятым 
стандартам или разработка национальных стандартов в соответ-
ствии с ним поможет России разработать определение, чтобы 
внести ясность в мысли и единообразие во взглядах многих сло-
ев общества [24, 25].  

В дополнение к этому, поскольку правительство привет-
ствует модель государственно-частного партнерства, в которой 
частные компании должны сотрудничать с правительством, что-
бы сделать города «умными», предлагается, чтобы Россия при-
няла стандарты, такие как ISO 37120 и аналогичные, чтобы обес-
печить реализацию проекта путем сертификации стандартов ISO 
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для устойчивых сообществ, городов и безопасных сетей, и си-
стем, которые будут разработаны в будущем. Аналогичным об-
разом, принятие стандартов ITU потребует от России разработки 
структуры для приложений интернета вещей (IoT), которые могут 
быть установлены в будущих умных городах, понимание методов 
их использование и рисков для разработки стандартов в соот-
ветствии с необходимостью обеспечения совместимости прило-
жений IoT и используемых наборов данных в городских подси-
стемах [26, 27]. С другой стороны, принятие этих международных 
стандартов имеет ряд недостатков: 

- Стандарты «умных» городов широко охватывают показа-
тели по умной городской инфраструктуре и не затрагивают дру-
гие соответствующие стандарты, которые относятся к городским 
службам. Это отражает отсутствие интегрированного процесса 
стандартизации. 

- Отсутствие согласованности показателей для «умных го-
родов» - еще одна проблема, поскольку нет приемлемой мето-
дологии ранжирования городов как умных. Отсутствие стандар-
тизации по показателям может создать неопределенность для 
городов, стремящихся выбрать правильный путь, чтобы стать 
«умным городом». 

- Кроме того, избыточное внимание, по нашему мнению, 
уделяется вопросам конфиденциальности, безопасности и 
устойчивости. Неопределена степень применимости норматив-
ной базы для обеспечения конфиденциальности граждан и дан-
ных. 

В результате, российская нормативная база должна быть 
адаптирована к международной и новым российским технологи-
ям. 

 
Заключение 
Функция мониторинга как слежения за реальными процес-

сами активно проявляется в разных сферах науки. Сейчас пред-
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принимаются попытки различения и классификации мониторин-
говых исследований в зависимости от направления научных дис-
циплин, целевого назначения, пространственного и временного 
параметров, масштаба и уровня реализации. ISO 37120 состоит 
из набора показателей, которые город или умный город могут 
использовать для измерения уровня развития городских служб и 
качества жизни жителей города. Непосредственно умный город 
может определить минимальные допустимые значения для каж-
дого из показателей, чтобы считать себя таковым. Также можно 
обеспечить реализацию множества инициатив, чтобы достичь 
наилучшей ценности, которая отражает реальную ситуацию по 
каждому показателю. Собственные инициативы в области ИКТ 
потенциально могут эффективно повысить уровень значений по-
казателей стандартов. 

Однако в отличие от статистики и социологических опросов 
мониторинг не является только сбором констатирующих данных, 
а имеет ту особенность, что в силу своей направленности на от-
слеживание процесса он оказывается более действенным, имеет 
прямое отношение к выявлению новых возможностей, обеспече-
нию условий их осуществления и даже стратегиям. Ведь полу-
ченные данные становятся основой для принятия решений по 
распределению инвестиций, рекомендаций, которые позволят 
отойти от учета статического состояния процессов, корректиро-
вать развитие направлений «умного города». 
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§ 4.3 Кластерный подход к формированию территорий 

опережающего социально-экономического развития 
 
Аннотация 
В современных условиях развитие экономики региона на основе кла-
стерного подхода считается одним из перспективных и эффективных 
инструментов повышения конкурентоспособности региона и стимулиро-
вания инновационной деятельности на территориях опережающего со-
циально-экономического развития. В связи с этим, в настоящей статье 
изложены основы создания и функционирования кластеров на террито-
рии опережающего социально-экономического развития, сформирова-
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ны методологические принципы анализа эффективности развития кла-
стерных образований. На основе проведенного автором исследования 
на примере нефтехимического кластера в каркасе территории опере-
жающего социально-экономического развития «Нижнекамск» Республи-
ки Татарстан выявлены преимущества, потенциальные возможности и 
проблемы развития, а также определены ожидаемые эффекты – эко-
номические, инновационные, социальные и экологические. В конце ис-
следования автором приводятся дальнейшие приоритетные направле-
ния экономического роста регионального кластера. 
 
Ключевые слова: регион, территория опережающего социально-
экономического развития, кластеризация, нефтехимический кластер. 
 

§ 4.3 Cluster approach to the formation of territories  
of advanced social and economic development 

 
Abstract 
In modern conditions, the development of the region's economy on the basis 
of the cluster approach is considered one of the most promising and effec-
tive tools for increasing the competitiveness of the region and stimulating 
innovation in the territories of advanced social and economic development. 
In this regard, in this article, the foundations for the creation and operation of 
clusters in the territory of advanced social and economic development are 
laid out, methodological principles for the analysis of the effectiveness of the 
development of cluster formations are formed. Based on the author's re-
search on the example of a petrochemical cluster in the skeleton of the terri-
tory of the advanced social and economic development of Nizhnekamsk, the 
Republic of Tatarstan, the advantages, potential opportunities and problems 
of development were identified, and the expected effects - economic, inno-
vative, social and environmental. At the end of the research, the author gives 
further priority directions for the economic growth of the regional cluster. 
 
Keywords: region, the territory of advanced socio-economic development, 
clusterization, petrochemical cluster. 
 

Введение 
Важнейшей задачей развития экономики региона в настоя-

щее время является обеспечение роста конкурентоспособности 
и повышение эффективности производства. Все это предопре-
деляет необходимость активизации традиционных источников и 
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факторов экономического развития и поиска новых.  Особое ме-
сто в мировой экономической науке в последнее время отводит-
ся различным аспектам развития региональных кластеров, вклю-
чая формирование конкурентоспособных кластерных образова-
ний [2, 3, 4, 8], взаимодействие элементов кластера и межкла-
стерное сотрудничество [7, 10, 13, 16], методологию оценки дея-
тельности кластерных образований и расчета эффекта от созда-
ния кластера для экономики региона [1, 6, 11,12, 14]; кластерные 
механизмы и инструменты стимулирования развития кластеров 
[15, 17-20] и др. 

Кластерный подход в управлении экономическими процес-
сами является необходимым условием для успешного развития 
экономики любого государства. Накопленный мировой опыт со-
держит убедительные примеры, свидетельствующие о высокой 
эффективности реализации кластероориентированной террито-
риальной политики в различных странах. Именно поэтому во 
многих развитых странах отраслевые кластеры стали привычной 
формой организации бизнес-сообществ. В качестве характерных 
примеров можно назвать кластеры – автомобильный (Северный 
Рейн-Вестфалия, Германия; Япония), химический (Сингапур), 
биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США), 
связи и телекоммуникаций (Италия; Хельсинки, Финляндия), 
аэрокосмический (Московский регион, Россия), кинопроизвод-
ственный (Голливуд, США), кластер компьютерной техники и ин-
формационных технологий (Силиконовая долина, США). 
Успешны кластеры в сфере малого и среднего бизнеса (произ-
водство мебели, обуви, продуктов питания), в инновационной 
сфере (биотехнологии, телекоммуникации), в крупном промыш-
ленном производстве (автомобилестроение), в области авто-
спорта.  

Концентрация или объединение в кластеры дает фирмам 
преимущество перед конкурентами, не использующими в своей 
деятельности кластерных механизмов развития. Это обеспечи-
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вает им большие возможности с позиции материально-
технического обеспечения своей производственно-
хозяйственной деятельности, привлечения опытных и квалифи-
цированных трудовых ресурсов, обмена различного рода ин-
формацией. Объединение в кластеры позволяет компаниям со-
средоточить на определенных видах деятельности, передавая 
выполнение других своим партнерам. При этом все заинтересо-
ванные стороны получают преимущества от совместных дей-
ствий. Они могут проявляться в увеличении объемов выпускае-
мой продукции, в более эффективном использовании всех видов 
ресурсов и в целом ряде других преимуществ. Особо следует 
выделить более широкие возможности с точки зрения получения 
доступа к различного рода инновациям.   

В современной экономике, уровень развития которой во 
многом определяется функционированием наукоемких отраслей, 
конкурентные преимущества отдельных компаний будут прояв-
ляться, прежде всего, через обеспечение широкого доступа к но-
вым идеям. Отраслевые знания и ноу-хау накапливаются и рас-
пространяются через инновационные компании. Объединение в 
кластеры дает фирмам более быструю информацию о достиже-
ниях в науке и технике и об изменениях потребительских пред-
почтений. Получение более высоких результатов в результате 
снижения затрат требует географической близости к образова-
тельным учреждениям различных уровней, к поставщикам сырья 
и материалов, к возможным потребителям производимой про-
дукции, клиентам, к научно-исследовательским центрам и т.д. 

Цель исследования 
Эффективность функционирования кластеров на террито-

рии опережающего социально-экономического развития зависит 
от многих факторов. Это предопределяет необходимость де-
тального изучения основ создания территорий опережающего 
социально-экономического развития, специфики формирования 
и развития промышленных кластеров в таких регионах и разра-
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ботки новых подходов для управления эффективностью пред-
приятий-участников кластера в зависимости от степени влияния 
внешних и внутренних факторов на результаты их деятельности. 
В этой связи, основной целью исследования является разработ-
ка методологических принципов анализа эффективности разви-
тия кластерных образований на территории опережающего соци-
ально-экономического развития и оценка потенциальных воз-
можностей, эффектов и проблем формирования нефтехимиче-
ского кластера ТОСЭР «Нижнекамск» Республики Татарстан.  

 Постановка проблемы  
Следуя концепции развития региональных кластеров Рес-

публики Татарстан, Нижнекамск – один из наиболее развитых 
городов Республики, обладающий крупным промышленным ком-
плексом, строительной и транспортной инфраструктурой, мощ-
ным научно-образовательным потенциалом, развитой сферой 
социальных услуг. Перспективы развития промышленного секто-
ра экономики города Нижнекамска Республики Татарстан будет 
определять нефтехимический кластер, поскольку основу про-
мышленности района составляют крупные предприятия, пред-
ставляющие указанную отрасль – ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскшина») [5]. 

Необходимо отметить, что в декабре 2017 года Нижнекамск 
получил статус территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (далее ТОСЭР) – экономической зоны со льгот-
ными налоговыми условиями, упрощенными административными 
процедурами и привилегиями. Основная цель таких зон – при-
влечение инвестиций в регион, ускорение темпов развития эко-
номики и улучшения уровня жизни населения территории.  

Перечислим базовые пункты создания и функционирования 
ТОСЭР:    

1. Несовпадение границ ТОСЭР с особыми экономическими 
или территориальными зонами субъектов Российской Федера-
ции. 
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2. Каждая ТОСЭР имеет специально установленный пере-
чень видов разрешенной экономической деятельности, для кото-
рых разработан индивидуальный правовой режим. Например, на 
создаваемой территории опережающего социально-
экономического развития «Нижнекамск» их 16, среди них: произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий; металлургическое 
производство; производство готовых металлических изделий и 
прочей неметаллической минеральной продукции; производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий; производство 
электрического оборудования; производство машин и оборудо-
вания; производство текстильных изделий; издательская дея-
тельность и др. По сути, перечисленные виды деятельности не 
являются профильными для города Нижнекамска, поскольку, как 
было отмечено ранее, на территории сконцентрированы крупные 
нефтехимические и нефтеперерабатывающие компании. Тем не 
менее, развитие таких производств будет способствовать дости-
жению не только главных целей создания ТОСЭР, но и развитию 
нефтехимического кластера региона. 

3. Регламентированная сумма минимальных капитальных 
вложений и минимального количества новых постоянных рабо-
чих мест для будущих резидентов ТОСЭР. На территории опе-
режающего социально-экономического развития «Нижнекамск» 
минимальный объем капитальных вложений по инвестиционному 
проекту, реализация которого планируется в рамках указанной 
ТОСЭР, составляет 15 млн. рублей в течение всего периода ре-
ализации и 2,5 млн. рублей в течение первого года реализации 
(после получения статуса резидента ТОСЭР).  

Минимальное количество новых постоянных мест, создава-
емых в результате реализации инвестиционного проекта рези-
дентом территории опережающего социально-экономического 
развития «Нижнекамск» составляет 20 единиц в течение всего 
периода реализации и 10 единиц в течение первого года.  
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В сравнении с соседним городом Набережные Челны, кото-
рые получили статус территории опережающего социально-
экономического развития в Республике Татарстан самые первые, 
объем капитальных вложений по инвестиционному проекту со-
ставляет в первый год реализации 5 млн. рублей (в два раза 
больше, чем в Нижнекамске) и 50 млн. рублей – в течение всего 
периода реализации (в три раза больше, чем в Нижнекамске). 
Таким образом, для потенциальных резидентов «входные» усло-
вия ТОСЭР «Нижнекамск» более привлекательные. 

4. Налоговые льготы и преференции для резидентов 
ТОСЭР. Например, возможность применения в течение пяти лет 
нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемо-
му в федеральный бюджет, и ограничение (не более 5%) по 
ставке такого налога, который зачисляется в бюджет субъекта 
РФ – Республику Татарстан (на примере Нижнекамска), а также 
применение более низких отчислений по страховым платежам 
(7,6% вместо 30%) во внебюджетные фонды в течение 10 лет. В 
частности, инвесторам предоставляются льготы по налогу иму-
щество (с 2,2 % до 0%), по земельному налогу (с 1,5 % до 0%). 
Налоговые преференции для резидентов ТОСЭР «Нижнекамск» 
благоприятно отразятся на развитии города, поскольку за счет 
создания новых рабочих мест резидентами территории появятся 
дополнительные поступления по налогам, которые перекроют 
объем «выпадающих» доходов. 

5. Разрешение в пределах ТОСЭР создавать индустриаль-
ные парки. На территории опережающего социально-экономи-
ческого развития «Нижнекамск» создан одноименный промыш-
ленный парк, расположенный на площади 20 га. В настоящий 
момент резидентами промышленного парка «Нижнекамск» яв-
ляются девять компаний, для которых созданы благоприятные 
условия ведения предпринимательской деятельности – безвоз-
мездно получены земельные участки с готовой инфраструктурой, 
предоставлены налоговые льготы. Экономия при реализации 
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проектов резидентами промышленного парка составит 40%. 
Необходимо отметить, что у промышленного парка «Ниж-

некамск» превалирует нефтехимическая деятельность, что яв-
ляется преимуществом как для республики, так и для развиваю-
щегося кластера, поскольку это позволит создавать инновацион-
ные продукты, новые композитные материалы, которые в даль-
нейшем будут применяться в производстве. 

Таким образом, развитие ТОСЭР будет способствовать 
следующим важным процессам: 

– диверсификации экономики региона; 
– укреплению профильных и возрастанию роли инноваци-

онно-ориентированных отраслей; 
– развитию кластерной инфраструктуры территории. 
Портер именует кластер как группу географически взаимо-

связанных организаций, действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга [4]. Синергетический эффект, 
возникающий в рамках кластерного образования, выступает 
мощным драйвером для развития бизнесов, повышения их кон-
курентоспособности, роста инновационных идей и проектов. 

Поэтому, на наш взгляд, кластерный подход – это ключевой 
фактор развития ТОСЭР, поскольку такая синергия производи-
тельных сил в состоянии обеспечить ускоренное развитие дан-
ной территории. 

Методология и результаты исследования 
В любом исследовании ключевым является выбор подхода, 

в частности ракурса исследования, его отправной точки. В со-
временной экономической литературе и на практике выделяют 
следующие подходы: 

– аспектный подход, который предусматривает выбор по 
принципу актуальности одной из составляющих аспектов про-
блемы; 

– системный подход – предполагает возможный учет мак-
симально всех аспектов проблемы их взаимосвязи и целостно-
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сти. Такой подход состоит в установлении характера связи меж-
ду всеми аспектами, свойствами и характеристиками системы. 

Основой разработки планов развития кластера является 
проведение стратегический анализ, который выступает как про-
цесс выявления и изучения стратегически важных факторов 
внутренней и внешней среды, разработку альтернативных стра-
тегий и принятие стратегических решений. В процессе стратеги-
ческого анализа эффективности функционирования региональ-
ных кластеров используются следующие общеметодологические 
принципы[6]: 

– принцип системности, на основе которого любой объект 
стратегического анализа изучается как система, а именно сово-
купность взаимосвязанных элементов, имеющая вход (ресурсы), 
выход (результат деятельности), связь с внешней средой и об-
ратную связь. 

– принцип комплексного анализа всех составляющих под-
систем, элементов внешней и внутренней среды предприятия-
участника кластера; 

– динамический принцип, который требует изучения объек-
та анализа в диалектическом развитии, в причинно-
следственных связях и соподчиненности; 

– принцип сравнительного анализа, который предполагает 
сравнение результатов хозяйственной деятельности предприя-
тий, входящих в состав кластера со стандартами и конкурентны-
ми предприятиями; 

– принцип учета специфики деятельности предприятия (ре-
гиональный, отраслевой и пр.).  

Итак, исследуя преимущества, потенциальные возможно-
сти и проблемы развития нефтехимического кластера на терри-
тории опережающего социально-экономического развития «Ниж-
некамск» по представленным выше походам и принципам нельзя 
не отметить следующее. Во-первых, Нижнекамский муниципаль-
ный район является одной из экономически значимой территори-
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ей Татарстана, на которую приходится пятая часть производимой 
в республике промышленной продукции. В районе зарегистриро-
вано около четырех тысяч хозяйствующих субъектов, среди них 
более двадцати промышленных предприятий. Основными отрас-
лями района, как было отмечено выше, являются нефтехимия и 
нефтепереработка.  

Во-вторых, наличие трудовых ресурсов, в том числе вы-
пускников высших и средне специальных образовательных 
учреждений по данному профилю. Численность населения Ниж-
некамского муниципального района РТ составляет более 270 ты-
сяч человек, из которых трудоспособного возраста – 70 %. На 
крупных предприятиях и средних организациях занято 90 тыс. 
человек, в том числе в промышленности – около 40 тыс. человек. 
Ежегодно промышленные предприятия города Нижнекамска по-
полняются выпускниками профильных средне специальных и 
высших учебных заведений. 

В-третьих, это количество действующих переработчиков 
нефтехимической продукции, в том числе малых предприятий. По 
состоянию на 1 января 2018 года в нефтехимическом кластере 
насчитывается 19 предприятий (одно якорное – ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и 16 предприятий – участников). ПАО «Нижне-
камскнефтехим» давно зарекомендовало себя ответственным 
поставщиком товарной продукции, которая соответствует совре-
менным стандартам и требованиям. Производственный комплекс 
предприятия включает в себя девять заводов основного произ-
водства, семь центров, а также вспомогательные цеха и управ-
ления. Ассортимент производимой продукции составляет более 
120 наименований. Почти половина продукции (48%) экспортиру-
ется в более чем 50 стран Европы, Америки, Юго-Восточной 
Азии. Динамика структуры продаж продукции предприятия за по-
следние годы демонстрирует то, что основным сегментом пред-
приятия традиционно являются синтетические каучуки, доля ко-
торых на протяжении пяти лет составляет более 40%, около од-
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ной трети выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим» принесли пла-
стики. В 2018 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует мо-
дернизировать и расширить производство каучуков, а также 
начать строительство нового олефинового комплекса с интегри-
рованными производствами пластиков. В итоге предприятие пла-
нирует до 2021 года довести производство каучуков до 1 млн. тонн 
в год, пластиков до 1,5 млн. тонн в год. 

Одним из важных направлений развития кластера является 
вторичная переработка нефтехимической продукции, поскольку она 
при ее потребительской пользе наносит большой вред экологии. В 
регионе уже имеются предприятия по вторичной переработке отхо-
дов, но в дальнейшее необходимо расширить круг этих предпри-
ятий, поскольку отходы нефтехимической продукции в динамике 
увеличиваются. 

Главная проблема развития нефтехимического кластера – 
это высокий физический износ оборудования и технологических 
линий для производства нефтехимической продукции. К тому же 
оборудование морально устарело и не соответствует сегодняш-
нему уровню научно-технического и экономического прогрессов. 

Присутствует сильная зависимость от производителей сы-
рья (главным образом от ПАО «Нижнекамскнефтехим» – экс-
портоориентированного предприятия, имеющего собственные 
стратегические и приоритетные планы сбыта сырья). 

Инфраструктура занимает особое место в экономической 
системе развития территориальных кластеров. Она во многом 
определяется спецификой ТОСЭР и отраслей, оказывая суще-
ственное влияние на эффективность функционирования всех 
элементов кластера.  

Отметим, что существует два типа инфраструктурных эле-
ментов. Внешние – создаются или существуют на уровне класте-
ра, к ним отнесем: «якорные» промышленные предприятия, ма-
лые и средние предприятия – резиденты ТОСЭР, элементы ин-
новационной инфраструктуры – технологические парки, инкуба-
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торы и пр. Внутренние элементы кластера – объекты финансово-
хозяйственной деятельности, действующие по принципу аутсор-
синга. Это вспомогательные и обслуживающие объекты класте-
ра. 

На рисунке 4.3.1 показано взаимодействие в кластере круп-
ных промышленных предприятий (ядра кластера), малого и 
среднего бизнеса (резидентов ТОСЭР) и элементов инновацион-
ной инфраструктуры при координации государственных органов 
власти, выступающих как единое целое и имеющих единую стра-
тегию развития. 

 
Рис. 4.3.1. Структурная модель кластера 

КЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА ТОСЭР 

Органы государственной (муниципальной) власти 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

ЯДРО КЛАСТЕРА 
(«якорные» предприятия) 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРА-
СТРУКТУРА 

(бизнес-инкубаторы, техно-
парки, центры трансфера тех-

нологий 
 и др.) 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ 

(поставщики, разработчики 
инноваций, продуктов и техно-

логий – резиденты ТОСЭР) 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОБЪЕК-
ТЫ 

(центры сбыта; строительные 
и транспортные структуры, 

сервисные и ремонтные цент-
ры, финансовые структуры) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪ-
ЕКТЫ 

(консалтинговые, консуль-
тационные, лизинговые, фак-
торинговые, страховые, инве-

стиционные предприятия) 
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В рамках данной модели можно выделить следующие 
структурные элементы территориального кластера: 

1. Ядро кластера – объекты, вокруг которых группируется 
кластер, выполняющие основной вид деятельности, позициони-
рующие кластер, выпускающие конечную продукцию, т.е. про-
мышленные предприятия с региональной специализацией (АО 
«ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО 
«Нижнекамскшина»). Оценка масштабности ключевых предприя-
тий ТОСЭР «Нижекамск» выявила, что самым крупным из них 
является ПАО «Нижнекамскнефтехим», величина выручки кото-
рого многократно превышает доходы всех рассматриваемых 
предприятий-участников нефтехимического кластера. При этом в 
течение последних лет объем продаж предприятия имеет ста-
бильную динамику роста, поэтому его уверенно можно признать 
якорным. 

2. Малые и средние предприятия, осуществляющие ком-
мерциализацию и внедрение научно-технических разработок, а 
также пилотное и мелкосерийное производства – резиденты 
ТОСЭР. 

3. Элементы инновационной инфраструктуры – объекты, 
деятельность которых напрямую обеспечивает функционирова-
ние объектов «ядра» – промышленных предприятий (бизнес-
инкубаторы, технопарки, научно-исследовательские центры и 
лаборатории, образовательные учреждения). 

4. Обслуживающие элементы инфраструктуры кластера – 
объекты, наличие которых обязательно, но деятельность кото-
рых напрямую не связана с функционированием промышленных 
предприятий – объектов «ядра». К обслуживающим объектам 
относятся предприятия, реализующие сервисные функции кла-
стера. Кроме того, в состав обслуживающих объектов входит и 
финансовый центр кластера (банковская структура), осуществ-
ляющая финансовое сопровождение деятельности предприятий 
кластера. 
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5. Вспомогательные элементы – объекты кластера, нали-
чие которых желательно, но не обязательно для функциониро-
вания других элементов кластера. К ним относятся различные 
сервисно-консультационные предприятия, функции которых мо-
гут быть осуществлены как в рамках кластера, так и с помощью 
аутсорсинга. Целью данных предприятий, в случае их наличия, 
является изыскание внутренних резервов для обеспечения не-
прерывности воспроизводственных процессов, достижения стра-
тегических выгод, связанных в первую очередь с повышением 
мобильности развития и реализации потенциала всего кластера. 

Все организации и предприятия, составляющие представ-
ленной структуры территориального кластера имеют свои цели, 
самостоятельно принимают решения по введению бизнеса, но 
вхождение их в кластер помогает им успешней с наименьшими 
затратами претворить в жизнь поставленные задачи. 

Наличие инфраструктуры, достаточной для эффективной 
организации и развития деятельности, является, на наш взгляд, 
одним из основных условий формирования и экономического ро-
ста кластеров ТОСЭР. 

Таким образом, в каркасе ТОСЭР «Нижнекамск» предпола-
гается осуществлять развитие кластеров по японской модели, 
когда крупное предприятие или группа крупных предприятий 
окружена большим количеством инновационно-активных фирм-
спутников. Однако данная модель кластерного развития требует 
активного участия со стороны крупных промышленных предприя-
тий города. В настоящий период руководство подавляющей ча-
сти республиканских предприятий, являющихся в проекте ядра-
ми кластеров, не рассматривает серьезно перспективы тоталь-
ной интеграции с малым бизнесом. Основным направлением 
развития нижнекамского нефтехимического кластера остается 
реализация собственных инвестиционных программ.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия админи-
страции города и членов кластера было бы целесообразным со-
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здание координационного центра –консорциума кластера. В ре-
зультате наладится обратная связь между органами местной 
власти муниципалитета и членами кластера, что позволит эф-
фективно решать возникающие проблемы и достигать постав-
ленных целей.  

Функции консорциума (координационного центра), осу-
ществляющего реализацию стратегического плана развития 
нефтехимического кластера ТОСЭР «Нижнекамск» могут быть 
следующими: 

– разработка и экономическое обоснование бизнес-
проектов, включая анализ рынков сбыта и перспектив развития; 

– привлечение под бизнес-проекты инвесторов с льготным 
кредитованием; 

– развитие кадрового потенциала региона (подготовка, пе-
реобучение и др.); 

– повышение имиджа крупных промышленных нефтехими-
ческих предприятий и резидентов ТОСЭР «Нижнекамск» и в це-
лом привлекательности региона (представление продукции кла-
стера на крупнейших отраслевых выставках в России и за рубе-
жом и пр.); 

– содействие в приобретении дефицитных видов сырья и 
материалов для переработки предприятиям – резидентам 
ТОСЭР; 

– экологическая поддержка (использование очистных со-
оружений нефтехимического комплекса, система очистки и вен-
тиляции и т.д.); 

– систематическое обновление базы данных по основным 
тенденциям в профильной отрасли и изменениях конъюнктуры 
рынка; 

– поддержка инновационных проектов и др. 
В настоящий период большая часть вышеперечисленных 

функций концентрируется на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в от-
деле по работе с Нижнекамским промышленным округом. Однако 
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отсутствие мотивации сдерживает динамичное развитие нефте-
химического кластера в плане формирования необходимой ин-
фраструктуры, обозначенной на рис.4.3.1.  

Следовательно, чтобы создать эффективную структуру 
территориального нефтехимического кластера ТОСЭР «Нижне-
камск» необходимо сформировать дальнейшие приоритетные 
направления его развития. 

1. Повышение конкурентоспособности уже существующих 
производств, прежде всего за счет повышения качества выпуска-
емой продукции, которая, в свою очередь, зависит от инноваци-
онной активности предприятий. Инновационную активность 
предприятий можно повысить за счет освоения инновационных 
технологий, систематизации обмена опытом с зарубежными и 
российскими производственными предприятиями, повышения 
кадрового потенциала. 

2. Увеличение в рамках существующих производств объема 
и номенклатуры продукции. В настоящее время при реализации 
текущих и перспективных инвестиционных проектов крупных 
промышленных предприятий города Нижнекамска – ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», АО «ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК» объем 
производимого нефтехимического сырья значительно возрастет, 
поскольку предполагается производство не только нефтепродук-
тов, но и широкого спектра нефтехимической продукции. Для 
успешной реализации заявленных проектов необходимо увели-
чить инвестиционную привлекательность территории. Для этого 
необходимо привлекать в регион новых инвесторов, сформиро-
вать наиболее благоприятный бизнес-климат для развития мало-
го предпринимательства; развивать инновационную инфраструк-
туру кластерного взаимодействия – создавать технопарки и биз-
нес-инкубаторы, модернизировать транспортную и логистиче-
скую инфраструктуру. 

3.Выпуск новой продукции высокого уровня передела, 
прежде всего конечных товаров. Данное направление является 
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весьма перспективным и его реализация зависит от первых двух 
направлений, поскольку необходимо иметь и достаточное коли-
чество высококачественной продукции низшего и среднего пере-
дела и высокую инновационную активность и инвестиционную 
привлекательность региона.  

Выводы  
Применение кластерного подхода является закономерным 

этапом в развитии экономики региональных экономических си-
стем. Накопленный мировой опыт содержит убедительные при-
меры, свидетельствующие о высокой эффективности реализа-
ции кластероориентированной территориальной политики в раз-
личных странах. Именно поэтому во многих развитых странах 
отраслевые кластеры стали привычной формой организации 
бизнес-сообществ.  

Формирование и развитие кластеров на территории регио-
на позволит  создать новые рабочие места для жителей региона; 
увеличить налоговые отчисления в бюджет; производить новые 
виды продукции; увеличить как качество, так и количество выпус-
каемой продукции; заменить импортные товары отечественными 
за счет использования наукоемких, ресурсосберегающих и эко-
логически чистых технологий; значительно повысить роль науки, 
образования, научно-исследовательских, проектно-
конструкторских организаций, академической и вузовской науки; 
повысить как уровень трансфера технологий и научно-техничес-
ких разработок, так и эффективность их внедрения.  

Кроме того, развитие нефтехимического кластера в каркасе 
ТОСЭР «Нижнекамск» определенно даст следующие эффекты: 

1. Экономические, среди них: 
– рост выручки от продаж предприятий-участников кластера 

(как профильных, крупных, действующих нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих компаний, так и новых – резидентов 
ТОСЭР); 

– получение прибыли от создания и внедрения инноваций в 
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рамках реализации проектов резидентами ТОСЭР;  
– наличие поступлений от совместной деятельности круп-

ных нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний и 
предприятий-резидентов ТОСЭР; 

– сокращений срока окупаемости инвестиций ввиду нали-
чия налоговых льгот и преференций у резидентов ТОСЭР и др. 

2. Инновационные эффекты: 
– увеличение доли инновационной продукции предприятий-

участников кластера; 
– освоение новых видов техник и технологий; 
– снижение расходов на коммерциализацию инноваций и 

пр.  
3. Социальные эффекты:  
– новые возможности для развития бизнеса;  
– повышение занятости и доходов населения;  
– повышение квалификации персонала;  
– активизация творческой активности населения и др. 
4. Экологические эффекты:  
– улучшение экологичности выпускаемой продукции; 
– уменьшение выбросов в окружающую среду;  
– снижение экологических штрафов. 
Перечисленные эффекты для территории опережающего 

социально-экономического развития «Нижнекамск» в целом и 
для каждого отдельного участника носят объективный характер, 
однако следует учитывать и субъективные факторы. В первую 
очередь, в каждой из сфер (власть, бизнес, общественность) 
должны быть лидеры, которые способны реализовывать концеп-
цию кластера: сотрудничество ради повышения глобальной кон-
курентоспособности кластера в условиях роста конкуренции 
внутри кластера. 

Направления дальнейших исследований 
Выводы, полученные в результате исследования, могут 

быть использованы как для принятия оперативных управленче-
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ских решений, так и для решения стратегических задач развития 
кластерных образований ТОСЭР, направленных на активизацию 
инновационной деятельности и повышение на этой основе кон-
курентоспособности региона. 

Целесообразно дальнейшее исследование практического 
опыта формирования кластеров на территориях опережающего 
социально-экономического развития РФ. Актуальна будет разра-
ботка методических рекомендаций по разработке стратегий раз-
вития кластеров для каждой ТОСЭР, программ инфраструктурно-
го обеспечения, плана мероприятия – «дорожной карты» класте-
ра и др. 
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§ 4.4 Управление структурными изменениями  
в промышленности России в условиях внешних  

вызовов 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена исчерпанием возможно-
стей сырьевой модели экономического роста российской экономики, 
отсутствием успехов в диверсификации структуры промышленного 
производства и экспорта, стимулировании роста промышленного про-
изводства и привлечении инвестиций в промышленность. Рассмотрены 
существующие проблемы управления структурными изменениями в 
промышленности Российской Федерации в современных внешнеэконо-
мических и внешнеполитических условиях. Показано, что структурные 
изменения в промышленности происходят в разных экономических и 
политических условиях, определяющих объем ресурсов, которые субъ-
екты управления готовы потратить на реализацию структурных измене-
ний. Автор анализирует условия структурных изменений и возможности 
управления ими при различных сочетаниях типов экономической ситуа-
ции (динамики) и характера структурных изменений по отношению к 
целям развития, дает характеристику условий функционирования про-
мышленных предприятий для каждой экономической ситуации, полу-
ченной на основе вышеназванных сопоставлений. Этот анализ позво-
лил выделить свойства структурных изменений в зависимости от соот-
ношений между режимами экономической динамики и характером 
структурных изменений. Показано, что отсутствие развития или дегра-
дация могут привести к кризисным явлениям в экономике или усугубить 
их. Новизна полученных результатов заключается в учете внешнеэко-
номических и внешнеполитических факторов, факторов стоимости реа-
лизации структурных изменений в зависимости от сочетания типов эко-
номической ситуации (динамики) и характера структурных изменений по 
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отношению к целям развития, а также во введении понятия «косвенно 
управляемых структурных изменений» через передаточные механизмы 
и механизмы взаимозависимости. 
 
Ключевые слова: управление структурными изменениями в промыш-
ленности, режимы экономической динамики, внешнеэкономические и 
внешнеполитические условия, стоимость структурных изменений, ха-
рактер структурных изменений, экономическое развитие, свойства 
структурных изменений. 
 

§ 4.4 Management of structural changes in Russian  
industry in the context of external challenges 

 
Abstract 
The relevance of the research topic is due to the exhaustion of the possibili-
ties of the raw material model of economic growth of the Russian economy, 
the lack of success in diversifying the structure of industrial production and 
exports, stimulating the growth of industrial production and attracting invest-
ment in the industry. The article considers the existing problems of man-
agement of structural changes in the industry of the Russian Federation in 
modern foreign economic and foreign policy conditions. The author shows 
that structural changes in industry occur in different economic and political 
conditions that determine the amount of resources that management entities 
are willing to spend on the implementation of structural changes. The author 
analyzes the conditions of structural changes and the possibility of managing 
them in different combinations of types of economic situation (dynamics) and 
the nature of structural changes in relation to the development goals, char-
acterizes the conditions of functioning of industrial enterprises for each eco-
nomic situation obtained on the basis of the above comparisons. This analy-
sis allows us to distinguish the properties of structural changes depending 
on the relationship between the regimes of economic dynamics and the na-
ture of structural changes. Research shows that lack of development or deg-
radation can lead to or exacerbate economic crises. The novelty of the re-
sults is in taking into account foreign economic and foreign policy factors, 
factors of the cost of implementing structural changes depending on the 
combination of types of economic situation (dynamics) and the nature of 
structural changes in relation to the development goals, as well as the intro-
duction of the concept of "indirectly controlled structural changes" through 
transfer mechanisms and mechanisms of interdependence. 
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Keywords: management of structural changes in industry, modes of eco-
nomic dynamics, foreign economic and foreign policy conditions, the cost of 
structural changes, the nature of structural changes, economic development, 
properties of structural changes. 
 

Актуальность темы исследования определяется ис-
черпанием возможностей сырьевой модели экономического ро-
ста; заявленным Правительством РФ курсом на структурные ре-
формы; внутренними структурными проблемами национального 
промышленного комплекса, не решенными в предыдущие годы 
при более благоприятной экономической конъюнктуре; отсут-
ствием успехов в диверсификации структуры промышленного 
производства и экспорта, стимулировании роста промышленного 
производства и привлечении инвестиций в промышленность. 

Разработанность темы исследования 
В развитие экономической теории индустриального разви-

тия внесли свой вклад: теории индустриального, нового инду-
стриального и постиндустриального общества; теории экономи-
ческого развития; теории экономического роста, теории техноло-
гического и инновационного развития. 

Теоретические вопросы инновационного развития разра-
батываются в трудах российских ученых: А.Е. Варшавского, О.Г. 
Голиченко, Б.Н. Кузыка, Е.Б. Ленчук, В.Л. Макарова, Е.Ю. Хру-
сталева. Анализу функционирования финансово-промышленных 
групп и совершенствование управления ими посвящены работы 
В.Е. Дементьева, В.А. Цветкова. В развитие кластерного подхо-
да к исследованию промышленного развития внесли вклад В.А. 
Агафонов, Б.А. Ерзнкян, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, Е. Б. Ленчук. 
Акцент на развитии обрабатывающей промышленности делают 
теории реструктуризации экономики [19], новой индустриали-
зации, неоиндустриализации и реиндустриализации. 

Промышленной политике, проблемам модернизации про-
мышленности, реиндустриализации и реструктуризации, управ-
ления рисками промышленных предприятий посвящены труды 
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А.Г. Аганбегяна, С.Д. Бодрунова [2], [3], С.Ю. Глазьева [5], Р.С. 
Гринберга, В.Е. Дементьева [5], Г.Б. Клейнера [10], Р.М. Качало-
ва, Е. Б. Ленчук, О.А. Романовой [21], О.С. Сухарева [17], А.И. 
Татаркина [21]. Проводится анализ структурных изменений в 
промышленности, разрабатываются методики их оценки [12], 
[13], [18], [20], разрабатываются теоретические основы формиро-
вания промышленной политики [22].  

В последние годы в связи с взятым правительством курсом 
на импортозамещение вопросы полезного соотношения протек-
ционизма [8], [11], [24], [25] и либерализации становятся все бо-
лее актуальными. Проблемам импортозависимости и реализации 
политики импортозамещения в современной российской про-
мышленности посвящены труды М.А. Бендикова [1], [6], Л.Е. 
Варшавского [4], Н.А. Ганичева [1], И.Д. Грачева [6], В.Е. Демен-
тьева [7], Г.Б. Клейнера [9], Г.В. Колесника [6], Е.В. Устюжаниной 
[7], Ю.В. Симачëва [16], М.Г. Кузыка [16] и других ученых. Даются 
оценки импортозависимости отдельных отраслей промышленно-
сти, анализируются перспективы и риски применения инструмен-
тов импортозамещения в промышленной политике. Вопросы эко-
номической безопасности развиваются в работах В.К. Сенчагова 
[15], Е.А. Иванова [15] и др. российских ученых. 

Проблемы импортозависимости отраслей промышленности 
в российской экономике часто рассматриваются во взаимосвязи 
с проблемами экономической безопасности. Однако имеют место 
и предостережения, суть которых заключается в том, что «в со-
временных условиях к реализации установки на импортозаме-
щение следует подходить взвешенно, понимая риски того, что 
перенос всех стадий создания стоимости в рамки национальной 
экономики может при определенных обстоятельствах стать тор-
мозом технологического развития» [7]. Таким образом, «вопрос о 
пределах и формах, при которых активная политика импортоза-
мещения приносит экономике пользу» [16] пока остается нере-
шенным. 
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Таким образом, многие проблемы и вопросы индустриаль-
ного и экономического развития можно считать существенно и 
глубоко проработанными представителями различных теорий, 
школ, направлений экономической науки. Однако хозяйственная 
практика в силу изменяющихся экономических условий ставит 
новые задачи перед экономической наукой. Кроме того, меняется 
характер традиционных, старых проблем, что обусловливает 
необходимость искать новые пути их разрешения.  

Несмотря на высокий уровень научных исследований и их 
детализации в сфере промышленного развития, множество раз-
работанных рекомендаций и предложений по повышению эф-
фективности функционирования промышленного комплекса и 
совершенствованию системы управления его развитием, остает-
ся множество нерешенных проблем развития промышленности в 
РФ: проблемы повышения доли высокотехнологичных произ-
водств в отечественном промышленном производстве и экспор-
те, модернизации промышленности и импортозамещения и др. 
Отсутствие успехов в решении данных проблем в течение про-
должительного периода говорит о необходимости взглянуть на 
них по-новому: с точки зрения новой комбинации методологиче-
ских и теоретических подходов к исследованию этих вопросов. 

Постановка научной задачи 
Промышленный комплекс, являясь подсистемой нацио-

нальной экономики, испытывает на себе все воздействия внеш-
ней среды, исходящие как от конъюнктурных и рыночных факто-
ров, так и от системы управления. В условиях процессов интер-
национализации экономики изменения среды функционирования 
промышленных предприятий, исходящие от внешних рынков, иг-
рают все большее значение. Структура национальной хозяй-
ственной системы, с одной стороны, в известном смысле опре-
деляет ее реакцию на воздействия внешних рынков и внешнепо-
литических факторов, а, с другой стороны, также является внеш-
ней средой для промышленных предприятий со своими ограни-
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чениями и стимулами. Структурные изменения в промышленно-
сти формируются под воздействием: внешнеэкономических и 
внешнеполитических факторов; особенностей структуры и дина-
мики национальной экономики; под воздействием системы 
управления, реализующей экономическую политику, в том числе 
национальную и региональную промышленную политику; под 
воздействием внутренних сил: стратегий, инвестиционной и ин-
новационной активности промышленных организаций и т.д.  

Внешние экономические факторы: а) тенденции мировой 
экономики: глобализация, постиндустриализация, интернациона-
лизация, интеграция, транснационализация; б) коньюнктура ми-
рового рынка, волновая и циклическая динамика; фаза делового 
цикла; в) структура мирового рынка и т.д. оказывают существен-
ное влияние на динамику (в том числе структурную динамику) 
мирового промышленного комплекса, национальных и регио-
нальных промышленных комплексов.  

На состояние и функционирование национального про-
мышленного комплекса оказывают влияние проблемы, с которы-
ми сталкивается национальная экономика в целом: учащение в 
мировой экономике экономических, финансовых и других кризи-
сов; неблагоприятные внешнеэкономические и внешнеполитиче-
ские условия (низкие цены на нефть, экономические санкции, 
обострение внешнеполитической ситуации (военные конфликты, 
гонка вооружений и т.д.). 

Правительство, как субъект управления структурными 
изменениями, сталкивается с необходимостью преодоления ре-
цессии, повышения устойчивости национальной экономики к 
внешним шокам, обеспечения национальной и экономической 
безопасности, собираемости бюджетных доходов для обеспече-
ния социальных расходов и расходов на цели развития. 

Проблемы потребителей промышленной продукции: вы-
сокая доля на внутреннем рынке импортных промышленных то-
варов, не всем отечественным потребителям доступных по цене 
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в условиях низкого курса рубля по отношению к ведущим миро-
вым валютам, не всегда хорошего качества и безопасных для 
здоровья. 

В условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъ-
юнктуры и внешнеполитической нестабильности вопросы фор-
мирования системы экономической безопасности России приоб-
ретают первостепенное значение. Промышленный комплекс, яв-
ляясь важной подсистемой национальной экономики, с одной 
стороны, сталкивается с теми же проблемами, вызовами и угро-
зами, что и национальная экономика в целом, с другой стороны, 
состояние и функционирование промышленного комплекса ока-
зывает непосредственное влияние на риски функционирования 
национальной экономики, на состояние и динамику ее экономи-
ческой безопасности. 

Согласно Стратегии экономической безопасности РФ на 
период до 2030 года [23], вызовы и угрозы экономической без-
опасности, касающиеся напрямую функционирования реального 
сектора экономики, в том числе промышленности, включают: ис-
черпание экспортно-сырьевой модели экономического развития; 
недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики; 
слабую инновационную активность предприятий промышленно-
сти; ограниченные объемы российского несырьевого экспорта; 
низкие темпы экономического роста и т.д.  

К основным направлениям государственной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности Стратегия от-
носит, в том числе: обеспечение устойчивого роста реального 
сектора экономики; создание условий для технологического и ин-
новационного развития; повышение эффективности внешнеэко-
номической деятельности [23] и др. 

Система показателей состояния экономической безопасно-
сти согласно Стратегии экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 года включает в том числе следующие: степень из-
носа основных фондов; индекс промышленного производства; 
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доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, работ, услуг; доля организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации; доля машин, оборудования 
и транспортных средств в общем объеме несырьевого экспорта; 
индекс физического объема экспорта [23] и др. 

Результаты проведенного автором мониторинга производ-
ственных, инвестиционных, инновационных процессов в про-
мышленности РФ на основе анализа статистических данных [14] 
свидетельствуют о спаде производства в отраслях машиностро-
ения в 2015, 2016 годах, о структуре и структурной динамике ин-
вестиций, сохраняющих сырьевую модель экономического роста, 
о высоких показателях износа основных фондов в промышлен-
ности, а также о низкой инновационной активности организаций 
промышленного производства. 

Целью исследования является анализ условий структурных 
изменений и возможностей управления ими при различных соче-
таниях типов экономической ситуации (динамики) и характера 
структурных изменений по отношению к целям развития, харак-
теристика условий функционирования промышленных предприя-
тий для каждой экономической ситуации, выявление свойств 
структурных изменений на основе проведенного анализа. 

Методика и результаты исследования 
Промышленность в исследовании рассматривается как 

подсистема национальной экономики и, следовательно, должна 
служить целям социально-экономического развития. 

Промышленность как подсистема национальной экономики 
должна обеспечивать высокий уровень жизни населения, вно-
сить вклад в обеспечение национальной, в том числе экономиче-
ской безопасности, структура и структурная динамика промыш-
ленного комплекса должны отвечать требованиям социально-
экономического и технологического развития, в неблагоприятных 
внешнеэкономических и внешнеполитических условиях промыш-
ленность должна обеспечивать внутренний потребительский ры-
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нок качественными, доступными промышленными товарами, 
обеспечивать сырьем, материалами, комплектующими, полу-
фабрикатами, узлами к агрегатам, машинами и оборудованием 
промышленные предприятия и обеспечивать функционирование 
организаций других видов экономической деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, задачами реализации струк-
турных изменений в промышленности являются:  

- повышение качества жизни населения; 
- обеспечение экономической и национальной безопасно-

сти; 
- сохранение, расширение и усложнение промышленного 

комплекса, обеспечение его долгосрочной выживаемости. 
К направлениям структурных изменений в промышленно-

сти автор относит: 
- повышение конкурентоспособности национальной эконо-

мики, промышленности (расширение старых и освоение новых 
внешних рынков сбыта для отечественной промышленной про-
дукции, увеличение валютной выручки от экспорта продукции 
промышленных предприятий, вытеснение иностранных конку-
рентов с внутреннего рынка); 

- повышение эффективности национальной экономики, 
промышленности (увеличение рентабельности, производитель-
ности труда и т.д.); 

- повышение технического и технологического уровня про-
мышленного производства и др.; 

Содержание структурных изменений включает: создание 
высокопроизводительных рабочих мест; рост производства вы-
сокотехнологичной продукции; сокращение издержек производ-
ства на единицу продукции; расширение использования в про-
цессе промышленного производства новых технологий; импорто-
замещение и др. 

Структура промышленности должна обеспечивать выпол-
нение функций промышленности перед другими экономическими 
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системами: национальной экономикой, потребителями промыш-
ленной продукции, управляющей системой (правительством) и 
т.д. 

Результаты количественного анализа структурных измене-
ний должен дополнять качественный анализ и адекватно их ин-
терпретировать. В частности, показатель производительности 
труда в промышленности следует рассматривать совместно с 
показателем динамики промышленного производства, численно-
сти работников промышленных предприятий и динамики безра-
ботицы. Если производительность труда растет в результате 
внедрения в производство новых технологий, в условиях роста 
промышленного производства, снижения безработицы, увеличе-
ния (или неснижения) численности работников промышленных 
предприятий, то такую динамику можно назвать позитивной. Ес-
ли производительность труда растет в условиях сокращения 
промышленного производства и сокращения еще большими тем-
пами численности работников промышленных предприятий, то 
такая динамика – всего лишь выбор предприятием стратегии вы-
живания, что впоследствии будет связано с большим количе-
ством проблем. Поэтому результаты структурных изменений 
следует оценивать на предмет соответствия целям социально-
экономического развития. 

Уточним критерии отнесения структурных изменений к 
социально-экономическому развитию: усложнение структуры 
системы; технологическое развитие; повышение уровня и каче-
ства жизни населения; повышение эффективности функциониро-
вания системы; повышение конкурентоспособности и т.д. 

На основе анализа различных определений структурных 
изменений, в которых промышленность рассматривается как 
экономическая система, дадим рабочее определение структур-
ных изменений в промышленности. 

Структурные изменения в промышленности – это изме-
нение удельных весов, пропорций, количественных и качествен-
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ных характеристик отдельных подсистем, а внутри подсистем – 
отдельных элементов промышленности как экономической си-
стемы. Изменения происходят в различных подсистемах про-
мышленности: в структуре управления (в управляющей и управ-
ляемой подсистемах), в производственной, инвестиционной, тех-
нологической, институциональной структуре и структуре соб-
ственности, структуре материальных и трудовых ресурсов, струк-
туре затрат на производство, структуре выпуска, выручки, при-
были, активов и пассивов промышленных предприятий, в струк-
туре экспорта и импорта, в структуре налогов, государственной 
поддержки, кредитов и т.д. Подсистемы выделяются исходя из 
целей исследования. 

Соответственно можно выделить типы структурных из-
менений по критерию принадлежности к различным подсисте-
мам: изменения в производственной структуре промышленности, 
инвестиционной, технологической, институциональной, структуре 
собственности, структуре материальных и трудовых ресурсов, 
структуре затрат на производство, структуре выпуска, выручки, 
прибыли, активов и пассивов промышленных предприятий, в 
структуре экспорта и импорта, в структуре налогов, государ-
ственной поддержки, кредитов и т.д. 

Известно, что выделяют управляемые и неуправляемые 
изменения. Управляемые структурные изменения должны харак-
теризоваться стандартным набором атрибутов, характеризую-
щих процесс управления: цель, субъект, объект, инструменты, 
результат. Однако, с точки зрения автора, в современных усло-
виях существенной взаимозависимости субъектов хозяйственной 
деятельности абсолютно неуправляемые структурные изменения 
могут быть только в сферах, где нет ничьих экономических инте-
ресов, чего в принципе в сферах человеческой деятельности не 
может быть, потому что осуществление хозяйственной деятель-
ности подразумевает реализацию экономических интересов 
субъектов хозяйствования. Если какой-либо субъект отказывает-
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ся от целенаправленного управления объектом и полагается на 
действие рыночных сил, то его объект управления начнет испы-
тывать на себе либо прямое воздействие других субъектов хо-
зяйствования, либо косвенное влияние через взаимосвязанные 
объекты управления (Рис. 4.4.1). В связи с этим, по мнению ав-
тора, следует выделить: 

а) управляемые структурные изменения; 
б) косвенно управляемые структурные изменения; 
в) неуправляемые структурные изменения в части (под 

влиянием) природных катаклизмов и техногенных катастроф, по-
ка они не являются рукотворными. 

 
 
 

Рис. 4.4.1. Характер управления структурными изменениями 
 
Источник: сост. автором 
Примечание: сплошная жирная линия – целенаправленное активное 
управление; сплошная линия – передаточный механизм управляющего 
воздействия; пунктирная линия – ослабленное управление (осознанно 
ослабленное, либеральное в надежде на действие рыночных сил), бес-
системные управляющие воздействия, недостаточность ресурсов для 
более активного управления и т.д.; штрихпунктирная линия – косвенное 
управление через передаточные механизмы и механизмы взаимозави-
симости 
 

На основе анализа теорий экономической динамики, разви-
тия, современных проблем управления структурными изменени-

Объект управле-
ния 1 

Объект управле-
ния 2 

Субъект управления 1 Субъект управления 2 



Глава 4. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях                   
цифровизации 

 

482 
 

ями, автор вводит понятие «косвенно управляемых структурных 
изменений» (косвенное управление происходит через переда-
точные механизмы и механизмы взаимозависимости), а также 
предлагает различать: «целенаправленное активное управле-
ние»; «ослабленное управление» (в том числе «либеральное», 
«бессистемные управляющие воздействия», «управление в 
условиях недостаточности ресурсов для более активного управ-
ления» и т.д. По отношению к развитию автор использует следу-
ющую классификацию структурных изменений: а) структурные 
изменения, приводящие к достижению целей экономического 
развития (развитие); б) структурные изменения нейтральные по 
отношению к целям экономического развития (отсутствие разви-
тия); в) структурные изменения, противоречащие целям эконо-
мического развития (деградация).  

Структурные изменения происходят в разных экономиче-
ских условиях, определяющих объем ресурсов, которые субъект 
управления может потратить на реализацию структурных изме-
нений. Отсутствие развития или деградация могут привести к 
снижению устойчивости экономической системы к кризисным яв-
лениям в экономике. Для выявления этих взаимосвязей автор 
анализирует условия структурных изменений и возможности 
управления ими при различных сочетаниях типов экономической 
ситуации (динамики) и характера структурных изменений по от-
ношению к целям развития (таблица 4.4.1). 

Структурные изменения происходят в разных экономиче-
ских условиях. Экономические условия, в известном смысле, 
определяют объем ресурсов, которые можно потратить на реа-
лизацию структурных изменений. Отсутствие развития или де-
градация могут привести к снижению устойчивости экономиче-
ской системы к кризисам. Чтобы выявить эти взаимосвязи, автор 
дает характеристику условий структурных изменений и возмож-
ностей управления ими при различных сочетаниях типов эконо-
мической ситуации (динамики) и характера структурных измене-
ний по отношению к целям развития. 
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Табл. 4.4.1. Характеристика условий структурных изменений  
и управления ими при различных сочетаниях типов экономической  

ситуации (динамики) и характера структурных изменений по отношению 
к целям развития 

Экономическая ситуа-
ция / Характер струк-

турных изменений 

Экономический 
спад / спад 

производства 

Рецессия Положитель-
ные темпы 
прироста 

объемов про-
изводства 

Структурные измене-
ния, приводящие к до-
стижению целей эко-
номического развития 
(развитие) 

DevF DevRec DevG 

Структурные измене-
ния, нейтральные по 
отношению к целям 
экономического разви-
тия (отсутствие разви-
тия) 

NF  NRec NG 

Структурные измене-
ния, противоречащие 
целям экономического 
развития (деградация) 

DegF DegRec DegG  

Источник: сост. автором 
Примечание: При первом типе структурных изменений (развитие) в со-
стояние рецессии и спада производства экономика попадает под влия-
нием внешних факторов, при втором (отсутствие развития) и третьем 
типе (деградация) причиной рецессии и спада производства может 
быть сама структура экономики, а негативные внешние факторы спо-
собствуют ухудшению ситуации 
 

DevG: Наличие ресурсов для дальнейшего развития: внед-
рения новых технологий, расширения производства высокотех-
нологичной продукции, расширения рынков сбыта и т.д., которые 
направляются на цели развития; оптимизм; достаточные инве-
стиции; предприятия выбирают стратегию развития; нет острой 
потребности в финансовой поддержке государства; 
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DevRec: Сокращение ресурсов для дальнейшего развития: 
внедрения новых технологий, расширения производства высоко-
технологичной продукции и т.д.; нарастающий пессимизм; со-
кращение инвестиций; все большее количество предприятий вы-
бирают стратегию выживания; нарастает потребность в государ-
ственной поддержке предприятий; 

DevF: Недостаточное количество ресурсов для дальнейше-
го развития: внедрения новых технологий, расширения произ-
водства высокотехнологичной продукции и т.д.; пессимизм; со-
кращение инвестиций; предприятия выбирают стратегию выжи-
вания; велика потребность в государственной поддержке пред-
приятий; опасность смены модели структурных изменений: раз-
вития на его отсутствие (нейтральные по отношению к развитию 
структурные изменения); 

NG: Неиспользование существующих ресурсов для даль-
нейшего развития; сдержанный оптимизм с пониманием ограни-
ченных перспектив развития; сдержанные инвестиции; ограни-
ченное количество предприятий выбирают стратегию развития; 
опасность под воздействием неблагоприятных внешних факто-
ров перехода в состояние рецессии; существующие ресурсы, 
формирующиеся в условиях экономического роста следует 
направлять на переход в режим развития; 

NRec: Неиспользование сокращающихся ресурсов для 
дальнейшего развития; нарастающий пессимизм; сокращение 
инвестиций; все большее количество предприятий выбирают 
стратегию выживания; нарастает потребность в государственной 
поддержке предприятий; опасность под воздействием неблаго-
приятных внешних факторов перехода в состояние спада произ-
водства; сокращающиеся ограниченные ресурсы следует 
направлять на переход экономики в режим развития; 

NF: Недостаточное количество ресурсов для смены модели 
с отсутствия развития на развитие; пессимизм; сокращение ин-
вестиций; предприятия выбирают стратегию выживания; велика 
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потребность в государственной поддержке предприятий; опас-
ность смены модели структурных изменений: отсутствие разви-
тия на деградацию; ожидание улучшения внешних экономиче-
ских условий, экономического роста под влиянием внешней 
конъюнктуры, использование ресурсов, формирующихся в усло-
виях экономического роста на переход в режим развития; 

DegG: Опасность под воздействием неблагоприятных 
внешних факторов перехода в состояние рецессии; существую-
щие ресурсы, формирующиеся в условиях экономического роста 
следует направлять на замедление процессов деградации, пере-
ход в режим развития; 

DegRec: Опасность под воздействием неблагоприятных 
внешних факторов перехода в состояние спада производства; 
сокращающиеся ограниченные ресурсы следует направлять на 
замедление процессов деградации, переход в режим развития; 

DegF: Реальная угроза экономической безопасности, затем 
национальной безопасности и политической независимости; 
ожидание улучшения внешних экономических условий, экономи-
ческого роста под влиянием внешней конъюнктуры, использова-
ние ресурсов, формирующихся в условиях экономического роста 
на замедление процессов деградации и переход в режим разви-
тия. 

Этот анализ позволил выделить свойства структурных 
изменений в зависимости от соотношений между режимами эко-
номической динамики и характером структурных изменений: 

Выделим свойства структурных изменений соотноше-
ний между режимами экономической динамики и характером 
структурных изменений: 

Следует отметить, что  
1) чем ниже качество структурных изменений, тем выше 

опасность перехода в менее благоприятный режим экономиче-
ской динамики (от роста к рецессии, от рецессии к спаду произ-
водства, от спада производства – к депрессии); 
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2) ресурсоемкость (а также стоимость) улучшения характе-
ра структурных изменений (от деградации к развитию, от отсут-
ствия развития к развитию) повышается по мере ухудшения ре-
жима экономической динамики (высокой будет в состоянии спада 
производства, еще выше в состоянии депрессии); самый затрат-
ный переход в режим развития и роста будет из состояния де-
градации и депрессии; 

3) в состоянии спада производства и депрессии наиболее 
велика опасность перехода на более низкий уровень качества 
структурных изменений (от развития – к его отсутствию, от отсут-
ствия развития – к деградации); а также такое состояние означа-
ет необходимость потери времени в процессе ожидания более 
благоприятных внешнеэкономических условий, которые могут 
запустить экономический рост; 

4) по мере роста стоимости для субъекта управления и ре-
сурсоемкости структурных изменений будет снижаться их ре-
зультативность, эффективность, увеличиваться период времени, 
за который можно реализовать требуемые структурные измене-
ния, снижаться конкурентоспособность экономики по сравнению 
с другими экономиками, более успешно управляющими структур-
ными изменениями; 

5) в состояниях рецессии, экономического спада, депрес-
сии, когда ресурсы, которые можно использовать на цели разви-
тия все более сокращаются и становятся недостаточными, субъ-
екту управления приходится делать нелегкий выбор между це-
лями развития и поддержкой потребления.  

Структурные изменения осуществляются не только за счет 
собственных, но и за счет заемных средств государства, что так-
же верно и для хозяйствующих субъектов. Стоимость заемных 
средств для их получателей зависит в том числе от внешнеэко-
номических внешнеполитических условий, в которых функциони-
рует заемщик, от его финансового состояния, а также от методи-
ки оценки кредитоспособности заемщика. Соответственно, чем 
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хуже вышеперечисленные условия или более предвзято отноше-
ние субъекта оценки к заемщику, тем выше стоимость заемных 
средств для их получателя.  

В условиях экономического роста доходы государства и хо-
зяйствующих субъектов в большем объеме могут обеспечить ин-
вестиции в развитие. Чем чаще экономика находится в состоянии 
рецессии или экономического спада, тем меньше у нее будет 
собственных ресурсов для осуществления структурных измене-
ний в направлении экономического развития, и тем выше будет 
стоимость заемных средств для этого государства. А, значит, за-
траты на реализацию структурных изменений для данной нацио-
нальной экономики будут выше, чем для национальных эконо-
мик, находящихся в более благоприятной экономической ситуа-
ции. 

Особенностью динамики современной мировой экономики 
является учащение экономических кризисов, что увеличивает 
вероятность торговых войн, санкций, обострения политических и 
военных конфликтов. В таких условиях существенная зависи-
мость от импорта необходимых для населения и для функциони-
рования национальной экономики и ее отдельных подсистем то-
варов, услуг, технологий может увеличить риски и стать угрозой 
экономической и национальной безопасности. Важным инстру-
ментом в таких условиях становится импортозамещение и разви-
тие с опорой на внутренний рынок. Однако, остается открытым 
вопрос о границах, формах, сферах, а также обосновании выбо-
ра инструментов государственной поддержки эффективного им-
портозамещения в промышленности, способствующего социаль-
но-экономическому развитию и повышению благосостояния 
населения. 

Выводы 
Рассмотрены существующие проблемы управления струк-

турными изменениями в промышленности Российской Федера-
ции в современных внешнеэкономических и внешнеполитических 
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условиях. Показано, что структурные изменения в промышлен-
ности происходят в разных экономических и политических усло-
виях, определяющих объем ресурсов, которые субъекты управ-
ления готовы потратить на реализацию структурных изменений.  

Автором проанализированы условия структурных измене-
ний и возможности управления ими при различных сочетаниях 
типов экономической ситуации (динамики) и характера структур-
ных изменений по отношению к целям развития, дана характери-
стика условий функционирования промышленных предприятий 
для каждой экономической ситуации, полученной на основе вы-
шеназванных сопоставлений. Этот анализ позволил выделить 
свойства структурных изменений в зависимости от соотношений 
между режимами экономической динамики и характером струк-
турных изменений. Показано, что отсутствие развития или де-
градация могут привести к кризисным явлениям в экономике или 
усугубить их.  

Новизна полученных результатов заключается в учете 
внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, факто-
ров стоимости реализации структурных изменений в зависимости 
от сочетания типов экономической ситуации (динамики) и харак-
тера структурных изменений по отношению к целям развития, а 
также во введении понятия «косвенно управляемых структурных 
изменений» через передаточные механизмы и механизмы взаи-
мозависимости.  
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§ 5.1 К вопросу о трактовке предприятия  
как имущественного комплекса в цифровой экономике 

 
Аннотация 
В настоящее время происходит переосмысление традиционных пред-
ставлений о предприятии, как субъекте хозяйственной деятельности, 
что вызвано изменениями в понимании и структуре собственности, а 
также глобализацией экономики и активном внедрении цифровых тех-
нологий. Передел собственности, произошедший в России в последние 
два десятилетия, характеризуется постоянным изменением институци-
ональных единиц, в том числе в форме реорганизации предприятий, 
прекращения права собственности в различных формах (отчуждения, 
выкупа, реквизиции), ликвидации, отсутствием у менеджмента мотива-
ции к определению рыночной стоимости предприятий, а также игнори-
рованием положительного международного опыта решения данной 
проблемы. Отметим, что с начала 90-х годов ХХ века и по настоящий 
момент времени в отношении имущественных комплексов применяется 
практика купли-продажи предприятий - банкротов, зачастую искус-
ственно доведенных до состояния неплатежеспособности. В целях ни-
велирования последствий подобного сценария развития событий необ-
ходимо производить оценку реальной стоимости предприятий, прежде 
всего определив «границы» термина «предприятие, как имущественный 
комплекс», систематизировать подходы к классификации современных 
видов имущественных комплексов. Кроме того, необходимо учитывать, 
что оценка стоимости предприятия как имущественного комплекса про-
изводится в условиях бушующих изменений во всех сферах, в том чис-
ле экономике, в основе которой – передовые цифровые технологии.  
 
Ключевые слова: имущественный комплекс, информационное обес-
печение, цифровая экономика, система управления.  
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§ 5.1 The Interpretation of an Enterprise as a Property 
Complex in the Digital Economy 

 
Abstract 
Currently, there is a rethinking of traditional ideas about the company as a 
business entity, which is caused by changes in the understanding and own-
ership structure, as well as the globalization of the economy and the active 
introduction of digital technologies. The redistribution of property in Russia 
over the past two decades has been characterized by a constant change in 
institutional units including reorganization of enterprises, termination of own-
ership in various forms (alienation, buyback (redemption),requisition), liqui-
dation, lack of management’s motivation to determine the market value of 
enterprises and ignoring the positive international experience in solving this 
problem as well. It should be noted that since the beginning of the twentieth 
century 90-ies and up to the present time, the practice of buying and selling 
bankrupt enterprises, most often artificially brought to the state of insolvency, 
is commonly applied to property complexes. In order to mitigate the conse-
quences of such business cases it is necessary to assess the real value of 
enterprises, first of all  by defining the "boundaries" of the term "an enter-
prise as a property complex" and then to systematize approaches to the 
classification of modern types of property complexes. Moreover, it should be 
taken into account that the valuation of an enterprise as a property complex 
is made in the context of raging changes in all spheres, including the econ-
omy, based on advanced digital technologies. 
 
Keywords: property complex, information support, digital economy, man-
agement system. 
 

Введение 
Нормы российского законодательства не содержат специ-

альных требований к организации учета и формирования ин-
формации при операциях с предприятиями как имущественными 
комплексами. Это требует, на наш взгляд, разработки новых ме-
тодических подходов в кардинально меняющихся условиях хо-
зяйствования в цифровой экономике. Так, в 2017 году во испол-
нение Указа Президента РФ [1] в целях развития цифровой эко-
номики в Российской Федерации распоряжением Правительства 
РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена Программа "Цифровая 

consultantplus://offline/ref=46045443835FC9F435764F09FFF0E73804703EE8B409A436DAD62FB585i9J6I
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экономика Российской Федерации". Одной из приоритетных це-
лей на уровне Правительства РФ является: «создание необхо-
димых и достаточных условий институционального и инфра-
структурного характера, устранение имеющихся препятствий и 
ограничений для создания и (или) развития высокотехнологиче-
ских бизнесов…»[2]. Кроме того, отметим, что в настоящее время 
положения российского гражданского законодательства во мно-
гом не соответствуют современным реалиям, например, декла-
рированные в настоящее время требования к размеру уставного 
капитала хозяйственных обществ не могут гарантировать даже 
минимальное обеспечение требований кредиторов. В качестве 
альтернативы многочисленным, однако, не в достаточной степе-
ни эффективным методикам оценки стоимости предприятия как 
имущественного комплекса, может быть предложена система 
оценки стоимости предприятия на основе учетных данных, а 
именно показателей актуарного баланса [3]. 

Проблемы несоответствия гражданской законодательной 
базы сложившимся условиям функционирования хозяйствующих 
субъектов, перманентное реформирование системы бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в России, 
вопросы определения рыночной стоимости предприятий как 
имущественных комплексов предопределили выбор темы насто-
ящего исследования. 

Постановка задачи 
Как уже было отмечено в России создание цифровой эко-

номики нацелено на повышение конкурентоспособности страны, 
качества жизни граждан, обеспечении экономического роста и 
национального суверенитета [4]. «Двигателями» экономического 
роста в современной экономике выступают хозяйствующие субъ-
екты. Хозяйствующий субъект можно определить как организо-
ванную совокупность трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов. Как правило, под хозяйствующим субъектом понимается 
предприятие, зарегистрированное в соответствии с действую-



Глава 5. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики 

 

494 
 

щим законодательством и функционирующее для достижения 
поставленных целей. В современной юридической литературе 
неоднократно подчеркивается, что понятие «предприятие» имеет 
экономическое происхождение и является в первую очередь эко-
номической категорией. Отметим, что и с экономической и с 
юридической позиций предприятие рассматривается как имуще-
ственный комплекс. Традиционные подходы к интерпретации 
предприятия как имущественного комплекса в преломлении из-
меняющихся условиях функционирования в цифровой экономике 
являются предметом настоящего исследования.  

Методика исследования 
Для обоснования выдвинутых в настоящей научной 

работе положений применялись общенаучные методы познания, 
которые включают анализ, синтез, методы системного, историче-
ского, логического, сравнительного, статистического анализа. 

Полученные результаты 
В соответствии с п. 1 ст. 132 Гражданского Кодекса РФ под 

«предприятием как объектом прав признается имущественный 
комплекс, используемый для осуществления предприниматель-
ской деятельности». В этой связи, отметим, что, по мнению К.Г. 
Пандакова и А.В. Черноморца, законодательством регламенти-
руются не объекты, а общественные отношения, складывающие-
ся по поводу этих объектов, а общественных отношений без со-
циального элемента не существует [5]. Следовательно, суще-
ствование предприятия как имущественного комплекса возможно 
только в условиях человеческого присутствия, поскольку имуще-
ство становится комплексом только благодаря людям. Таким об-
разом, можно констатировать, что, безусловно, рассматриваемое 
понятие содержит предпринимательское начало. При этом пред-
приятие в целом как имущественный комплекс признается не-
движимостью. 

Общеизвестно, что в гражданском обороте существует ряд 
объектов, оборот которых представляет особую важность для 
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экономической жизни страны. Для обеспечения контроля над 
оборотом подобного рода вещей государство вынуждено уста-
навливать особый правовой режим данного имущества. Для 
установления особого правового режима значимого для законо-
дателя имущества использовано наделение такого имущества 
статусом недвижимого. В законодательстве содержится опреде-
ление недвижимости, под которой в соответствии со ст. 130 ГК 
РФ понимаются земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаж-
дения, здания, сооружения. Кроме того, к недвижимым вещам 
относятся подлежащие государственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объек-
ты. Поскольку общий оборот недвижимости имеет особый харак-
тер, более сложный, чем оборот движимых вещей, то наделение 
статусом недвижимого имущества тех вещей, которые по своей 
природе являются движимыми, есть не более чем прием юриди-
ческой техники. Использование этого приема в значительной 
степени упрощает правовое регулирование оборота этого иму-
щества. Таким образом, законодатель придает этим вещам пра-
вовой режим, который с классификационной точки зрения харак-
терен для вещей с прямо противоположными естественными 
свойствами. 

Предприятие, наделенное статусом недвижимого имуще-
ства, тем не менее, законодательно выведено за рамки общего 
режима недвижимости, посредством установления особых (спе-
циальных) правил оборота предприятий. Так, законодательно 
установлены правила государственной регистрации прав не 
только на предприятие, но также нормативно закреплены прави-
ла государственной регистрации прав на земельные участки и 
иные объекты недвижимости, входящие в многоэлементный со-
став предприятия -имущественного комплекса.  
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С точки зрения гражданского права имущественный ком-
плекс предприятия характеризуется как нераздельная совокуп-
ность объектов вещного права (включающих как недвижимые, 
так и движимые вещи), а также объектов обязательственного 
права. То имущество, которое не является недвижимостью, но 
попадает в состав предприятия как имущественного комплекса, 
теряет в общем объекте гражданского права свой статус движи-
мых вещей и является составной частью недвижимого имуще-
ства, сохраняя этот статус до тех пор, пока не утрачивает связи с 
предприятием как целостным имущественным комплексом. Точ-
но также и обязательственные права, являющиеся составными 
частями предприятия как имущественного комплекса, трансфор-
мируются в неотделимую часть недвижимого имущества.  

Термин «имущественный комплекс» включает два понятия, 
каждое из которых имеют самостоятельный смысл. Так, под 
имуществом понимают материальный объект права собственно-
сти. Оно традиционно характеризуется через перечень объектов 
гражданских прав, содержащийся в ст. 128 ГК РФ. Ряд авторов 
отождествляет понятия объектов гражданских прав и имущества, 
однако, в отношении их объема, а не по существу.  

В действующей редакции Гражданского Кодека РФ термин 
«имущество» присутствует, но, однако, содержание данного по-
нятия не раскрывается, в том числе не указаны его атрибутивные 
признаки. Л. Лапач отмечает, что практикой Европейского Суда 
по правам человека выработано довольно емкое понятие «иму-
щество», которое получило широкое применение [6]. Так, было 
сформулировано мнение, что в ряде случаев термин «имуще-
ство» может быть отнесено ко всем закрепленным правам, кото-
рые способен доказать заявитель.  

Термин «комплекс» пришло из латинского языка 
(«complexus») и означает связь, сочетание, совокупность пред-
метов или явлений представляющих собой одно целое. Следо-
вательно, комплекс – это определенная группа элементов, объ-
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единенных логической связью. Однако каждый из элементов 
способен к самостоятельному существованию вне комплекса, 
иметь разную природу происхождения или являться процессами 
одного порядка, объединенными в комплекс посредством неко-
торой связи (зависимости). При этом именно в результате объ-
единения этих элементов определенной связью свойства каждо-
го из них и выполняемые ими функции могут привести к выпол-
нению функций комплекса в целом, отличный от этих элементов, 
а также от других предметов, процессов, явлений. 

Таким образом, «имущественный комплекс» – это связь 
объектов гражданского права, составляющих одно целое. Опре-
деляющей характеристикой комплекса является связь, объеди-
няющая элементы комплекса, при этом важно, что одни и те же 
элементы, объединенные различной связью, могут образовывать 
качественно различные комплексы. Таким образом, с позиции 
гражданского права предприятие - это единое целое, элементы 
(составляющие) которого в гражданском праве считаются техни-
ческими элементами юридически единого объекта и именно по-
тому как самостоятельные объекты регулируемых им отношений 
не рассматриваются. 

Отметим, что имущественный комплекс является родовой, 
а предприятие видовой категорией в системе объектов граждан-
ских правовых отношений. При этом в России законодательно 
понятие «имущественный комплекс» применяется не только для 
формулирования понятия предприятия как объекта права (ст. 
132 ГК РФ), но также для обозначения наследственного имуще-
ства, кондоминиума, паевых инвестиционных фондов и прочих 
объектов. Для более точного определения термина «имуще-
ственный комплекс» нами предлагается представленная в таб-
лице 5.1.1 классификация. 

Все указанные имущественные комплексы обладают само-
стоятельными отличительными характеристиками и объединяю-
щими их связями, на рассмотрении которых нам необходимо 
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остановиться для определения предприятия и выделения его 
среди других имущественных комплексов. 
 

Табл. 5.1.1. Классификация имущественных комплексов 
Классификационный 

признак 
Виды имущественных комплексов 

Цель создания и ис-
пользования 

1) производственные комплексы: 
топливно-энергетический, военно-
промышленный; агропромышленный; ин-
фраструктурный; транспортный; лесопро-
мышленный. 
2) потребительские комплексы: 
университетские; жилищно-коммунальный; 
культурно-оздоровительный; 

Территориальный при-
знак 

1)комплексы особых экономических зон; 
2)прочие комплексы 

Критерий оборотоспо-
соб-ности 

1)комплексы в свободном обороте; 
2)комплексы, изъятые из оборота или нахо-
дящиеся в ограниченном обороте. 

Критерий делимости 1)делимые имущественные комплексы; 
2)неделимые имущественные комплексы 

Критерий субъекта 
прав на имуществен-
ные комплексы 

1)частные имущественные комплексы; 
2) имущественные комплексы, находящиеся 
в общей собственности; 
3) государственные (муниципальные) иму-
щественные комплексы 

По степени вовлечен-
ности в цифровую эко-
номику 

1) комплексы, применяющие «ручной» и 
механизированный труд, лишь опосредо-
ванно вовлеченные в цифровую экономику; 
2) комплексы, экономическая деятельность 
которых, частично основана на цифровых 
технологиях без использования самообу-
чающихся систем;  
3) комплексы, экономическая деятельность 
которых, основана на цифровых технологи-
ях, в том числе использовании искусствен-
ного интеллекта.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Однако наибольший интерес представляет выделение в 
данной классификации имущественных комплексов - группы ин-
новационных предприятий – продукта развивающейся цифровой 
экономики (последняя классификационная группа). Как отмечает 
Семячков К.А.: «Необходимо учитывать, что цифровые техноло-
гии обладают существенным потенциалом для ускорения инно-
вационных процессов, поэтому показатели инвестиций в разви-
тие цифрового потенциала фирмы являются важным фактором 
ее конкурентоспособности в современных условиях» [7]. Анало-
гичного мнения придерживаются другие современные авторы -  
Бакулина А.А. и Топчий П.П. [8], Свон М. [9], Мухин В. [10]   Без-
условно, данное обстоятельство влияет на рыночную стоимость 
современного предприятия как имущественного комплекса. 

Возвращаясь к теоретическому обоснованию понятийного 
аппарата, отметим, что профессор Г.Ф. Шершеневич трактует 
предприятие, как «совокупность личных и имущественных 
средств, соединенных для достижения известной хозяйственно-
торговой цели по определенному плану» и выделял следующие 
его характеристики [11]: 

1) наличность имущественных средств, то есть материаль-
ного состава предприятия, который включает торговое заведе-
ние, товары, денежные средства и связанные с данным предпри-
ятием права. 

2) личные средства, состоящие из предпринимателя и 
вспомогательного персонала. 

3) распоряжение имущественными средствами и деятель-
ность содействующих торговых деятелей по определенному 
плану. 

4) направленность плана деятельности предприятия на из-
вестную цель. 

Особым элементом предприятия, как считал профессор 
Г.Ф. Шершеневич, являлась фирма – «название торгового пред-
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приятия», которое «имеет своей целью индивидуализировать 
предприятие» [11]. 

В.В. Розенберг [12], а затем и Е.А. Флейшиц [13] сформули-
ровали такие составляющие предприятия, как «организация 
предприятия», «накопленный опыт», «клиентелла», «деловая 
репутация», что в совокупности составляет «нематериальное 
благо предприятия». В современном гражданском законодатель-
стве России фирменное наименование индивидуализирует не 
само предприятие как объект, а юридическое лицо (ст. 54 ГК РФ). 
Таким образом, юридическое лицо имеет свое фирменное 
наименование, которое указывается в учредительных докумен-
тах и содержит его организационно-правовую форму. По нашему 
мнению, такое отличие в действующем российском законода-
тельстве было предусмотрено для более четкого разделения 
предприятия как субъекта и объекта прав. Тем не менее, на 
практике фирменное наименование предприятия может заклю-
чать в себе значительную ценность, о чем будет сказано далее. 

Таким образом, в отличие от иных имущественных ком-
плексов предприятие это имущественный комплекс, который по-
стоянно находится в движении, что в целом и является его ха-
рактерной особенностью. Следовательно, полагаем, что пред-
приятие как имущественный комплекс на современном этапе не 
имеет четкого определения (ст. 132 ГК РФ), соответствующее 
требованиям гражданского оборота. 

Другой отличительной особенностью предприятия как иму-
щественного комплекса является осуществление им определен-
ной цели – предпринимательской деятельности. Деятельность 
предприятия заключается в производстве или продаже опреде-
ленных товаров или оказание услуг (выполнение работ), то есть 
в предпринимательском участии посредством которого происхо-
дит вовлечение в экономический оборот. В имущественный ком-
плекс включены следующие элементы: вещи, отношения (права 
и обязанности), права на результаты интеллектуальной деятель-
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ности, которые в совокупности (единстве), предназначении и 
взаимозависимости используются в определенном, специфиче-
ском конкретно для данного предприятия, процессе извлечения 
экономических выгод и создании иных материальных или нема-
териальных благ. А, значит, если предприятие не участвует, не 
задействовано в процессе предпринимательской деятельности, 
то оно не может трактоваться как предприятие - имущественный 
комплекс. 

Как уже отмечалось, предприятие - имущественный ком-
плекс – это неделимый объект. С позиции гражданского права 
неделимость предприятия является следствием распростране-
ния единого правового режима на все имущество, входящее в 
состав предприятия - имущественного комплекса. При продаже 
имущества предприятия по частям невозможно частично пере-
дать фирму, клиентуру, доброе имя и т.п. При продаже предпри-
ятия в целом, помимо возможности передать в полном объеме 
нематериальные активы предприятия, сохраняется производ-
ственное или торговое дело, рабочие места для занятых на 
предприятии людей. 

Несмотря на то, что действующее законодательство рас-
сматривает предприятие в качестве единого имущественного 
комплекса как объекта гражданских прав, в юридической литера-
туре предприятие нередко определяется в качестве субъекта 
гражданских прав (в частности, государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия). Такое разночтение является след-
ствием того, что ранее российское законодательство оперирова-
ло понятием «предприятие», имея в виду субъект (юридическое 
лицо) гражданских прав и участника имущественного оборота. 
Именно в таком качестве (субъекта гражданских прав) предприя-
тие нередко становилось предметом различных сделок. Так, в 
Законе СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР» и в 
Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и пред-
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принимательской деятельности» предприятие рассматривалось 
исключительно как самостоятельный хозяйствующий субъект. 

В экономической литературе под предприятием понимают 
экономическое единство, в котором объединяются и координи-
руются человеческие и материальные факторы хозяйственной 
деятельности. И.В. Можайскова считает, что предприятие – это 
технологическое единство материально-вещественных и люд-
ских элементов – факторов производства [14]. В.Я. Горфинкель 
характеризует предприятие как производственную единицу, об-
ладающую производственно-технических единством, организа-
ционно-административной и хозяйственной самостоятельностью 
[15]. Г.Ф. Шершеневич под экономической природой торгового 
предприятия понимал «организованное на частных началах со-
единение личных и имущественных средств, которое направлено 
на извлечение прибыли путем планомерной хозяйственной дея-
тельности» [11].  

По нашему мнению, предприятие – это имущественный 
комплекс, в котором объединены различные факторы производ-
ства - природные ресурсы, труд и капитал. Иначе, предприятие – 
это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учре-
жденный) в соответствии с действующим законодательством для 
производства продукции, выполнения работ или оказания услуг 
для целей удовлетворения потребностей общества и извлечения 
прибыли. Основные признаки предприятия как имущественного 
комплекса показаны в таблице 5.1.2. 

С позиции российского бухгалтерского учета предприятие 
как имущественный комплекс – это совокупность явных активов 
(основных средств, товарно-материальных ценностей) и прав 
(требований) с одной стороны, и сумма обязательств (перед соб-
ственниками и кредиторами) с другой стороны. Однако данный 
подход с учетом вышесказанного носит несколько односторонний 
характер и не учитывает, что в состав современного предприятия 
входят и неявные, неосязаемые, виртуальные активы, оценить 
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которые не всегда возможно посредством традиционных мето-
дов. 

Табл. 5.1.2. Признаки предприятия как имущественного комплекса 
Отличительные особен-

ности Комментарий 

Предприятие как имуще-
ственный комплекс 
с позиции  гражданского 
законодательства 

 Предприятие представляет собой комплекс 
экономически значимых прав и обязанностей, 
то есть двух компонентов – актива и пассива. 
Актив предприятия включает в себя три груп-
пы прав – вещные, обязательственные права 
и права интеллектуальной собственности, 
предназначенные для использования в про-
цессе хозяйствования, а пассив предприятия 
– это его долги и иные обременения имуще-
ственного характера, ставшие результатом 
хозяйственной деятельности. Взаимосвязь 
актива и пассива выражается наличие ответ-
ственности лица по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. 

Предприятие как имуще-
ственный комплекс  - это 
объект недвижимости 

Предприятие является объектом недвижимо-
сти в силу закона, но не по своей природе, 
следовательно, возможность его существова-
ния, как объекта прав, не связано с наличием 
или отсутствием в его составе недвижимого 
имущества.  

В основе использования 
предприятия как имуще-
ственного комплекса ле-
жит принцип единства 
осуществляемой цели 

Предприятие – это имущественные комплекс, 
цель создания которого – достижение изна-
чально определенной предпринимательской 
цели 

Наличие фирменного 
наименования как сред-
ства индивидуализации 
предприятия – имуще-
ственного комплекса   

Наименование юридического лица носит лич-
ный неотчуж-даемый характер, состоит из 
указания на организационно- правовую форму 
и собственно наименования, которое может 
иметь в качестве составной части фирменное 
наименование предприятия, принадлежащего 
юридическому лицу.   

Предприятие как имуще-
ственный комплекс мо-
жет выступать предме-
том гражданско-
правовых сделок 

Предприятие как имущественный комплекс 
выступает объектом гражданского оборота в 
качестве предмета, например, договора куп-
ли-продажи, залога, аренды и т.д. 
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Вывод: Предприятие как имущественный комплекс с позиции гражданско-
го права – это обособленный юридический комплекс, способный к свобод-
ному гражданскому обороту, основанный на единстве и непрерывности 
осуществляемой предпринимательской деятельности и признаваемый 
объектом недвижимости в силу закона [16]. 
Предприятие как имущественный комплекс в позиции бухгалтерского уче-
та – это совокупность активов с одной стороны и обязательств, в том чис-
ле перед собственниками предприятия, - с другой.  

 
В условиях набирающей темпы развития цифровой эконо-

мики предприятия приобретают новые признаки, к которым целе-
сообразно отнести – нематериальный характер активов, отсут-
ствие их «физического» воплощения; виртуальное быстрое гло-
бальное перемещение товаров и услуг, развитие электронной 
коммерции (по данным Ассоциация компаний интернет-торговли 
(АКИТ) [17],  объем интернет торговли в России возрос с 260 
млрд. руб. - в 2010 г. до 1150 млрд. руб. – в 2017 г. и продолжает 
наращивать темпы роста); создание и распространение ки-
беркорпораций [18], в которых все бизнес-процессы, в том числе 
принимаемые тактические и стратегические решения оцифрова-
ны.  

 Тем не менее, обобщенный характер представленного 
определения не противоречит в целом традиционным подходам 
к оценке предприятия как имущественного комплекса, поскольку 
бухгалтерский учет рассматривает не собственно предприятие, а 
совокупность фактов его хозяйственной жизни, которая, в свою 
очередь, составляет хозяйственный процесс, или иначе – пред-
мет бухгалтерского учета. Профессор Я.В. Соколов пишет: «По-
знание факта начинается с анализа его структуры, которая рас-
крывается через экономические и юридические отношения, име-
ющиеся у хозяйствующего субъекта (предприятия), и выяснения 
степени относительности получаемых данных» [19]. 

В условиях рыночной экономики объективная оценка иму-
щества и обязательств предприятия, так как от её обоснованно-
сти зависят достоверность и реальность формируемой учетной 
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информации. В условиях цифровой экономики возникают новые 
угрозы качеству информации о результативности деятельности 
предприятий, не позволяющие получить достоверную оценку 
бизнеса. Так, анонимность, повсеместность и низкая стоимость 
распространения цифровых продуктов являются особенно при-
влекательными для мошенников, а также приводят к налоговым 
преступлениям, посредством использования «серых» схем.  
Кроме того, сохраняются пробелы в корпоративном законода-
тельстве в отношении регулирования деятельности предприятий 
в интернете. В этой связи целесообразно определить, насколько 
традиционные, исторические сложившиеся подходы к оценке со-
временных предприятий актуальны. Отметим, что поиском реше-
ния вопросов экономического обоснования оценки имущества и 
обязательств предприятия в системе бухгалтерского учета зани-
мались многие зарубежные и отечественные ученые (Таблица 
5.1.3). 

Табл. 5.1.3. Исторические подходы к оценке предприятия с позиции 
теории балансоведения 

Автор Содержание авторского подхода к оценке 
Г. Симон  
(Simon, Herman Veit  
«Die Bilanzen der Ak-
tiengesellschaften» Ber-
lin, J. Guttentag, 1899 
г.) 

Когда собственник решает продать свое 
«фабричное предприятие», то с момента та-
кого решения на место бывшей потребитель-
ской стоимости этого предприятия становит-
ся его реализационная цена. Имуществен-
ные объекты подразделяются на две группы: 
первая предназначена для продажи и оцени-
вается по индивидуальной ценности, реали-
зуемой при продаже, вторая - для осуществ-
ления производства, оценивается по индиви-
дуальной потребительской стоимости.  

Г. Шеффлер  
(H. Schaffler Die Bilan-
zen der privaten un-
ternehmen Leipzig, 
1910г.) 

В балансе предприятия следует отражать не 
только реальные, но и «идеальные» активы и 
пассивы, то есть те, которые не могут быть 
реализованы в деньги и возникают в резуль-
тате применения бухгалтерской методологии, 
или используются в целях управления, или 
возникают из требований законодательства, 
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Автор Содержание авторского подхода к оценке 
например, резервный и амортизационный 
фонды. Исчисление финансовых результатов 
- это задача отчетности и ее решение рас-
сматривалось в контексте трактовки идеаль-
ных активов и пассивов, что соответствовало 
принципу непрерывно действующего пред-
приятия. В этом случае амортизация обеспе-
чивала связь оценок различных отчетных 
периодов. Критиковал концепцию ликвидации 
предприятия на отчетную дату и применение 
для оценки активов и обязательств рыночных 
цен, так как они субъективны.  

Э. Шмаленбах «Тео-
ретический очерк об-
щей стоимости» // 
Журн. науч. торг. ис-
следований. 1912 г. – 
129 с.  

Стоимость предприятия образуется исключи-
тельно на основании будущих доходов, при 
этом необходимо отделять стоимость дохода 
настоящего от стоимости дохода будущего.  

И.Р. Николаев «Про-
блемы реальности 
баланса» - Изд-во 
«Экономическое обра-
зование», Ленинград 
,1926 –109с 

«Правильная теория оценки может быть по-
строена только исходя из природы баланса». 
От правильной оценки активов «непосред-
ственно зависит не только определение 
имущественного положения хозяйства, но и 
вывод достигнутых предприятием результа-
тов – прибылей и убытков». 

Г. Мюллер «Коммер-
ческий результ. счет» 
// Журн. науч. торг. 
исследований. 1913 г. 
– 81 с. 

При оценке отчуждаемых предметов верным 
и прочным основанием служит цена получе-
ния или изготовления их, потому что она ис-
ключает нереализованные изменения стои-
мости, и потому что результаты, действи-
тельно полученные при продаже, попадают в 
полном размере в руки собственника. «Чрез-
мерное повышение, а также чрезмерное по-
нижение оценки затемняют результатный 
баланс». 

Н.Р. Вейцман Курс 
балансоведения. М.: 
Центросоюз, 1927. – 
241 с.  

Рост отдельных предприятий и все увеличи-
вающееся значение крупных хозяйственных 
единиц… заставили исследователей… за-
няться изучением зависимости, существую-
щей между структурой баланса и целевой 
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Автор Содержание авторского подхода к оценке 
установкой предприятия». Оценка на основе 
капитализации приносимого дохода приме-
няется исключительно для определения сто-
имости предприятия, как целой хозяйствен-
ной единицы в тех случаях, когда это пред-
приятие передается новому владельцу «на 
ходу». Оценка происходит следующим обра-
зом: определяют средний доход предприятия 
за ряд лет, приравнивают полученную сумму 
к обычной в данной отрасли хозяйства норме 
дохода и на основе этих цифр производят 
капитализацию»  

П. Герстнер Анализ 
баланса. Изд-е вто-
рое. М.: Изд-во «Эко-
номическая жизнь», 
1926. – 352 с. 

«Оценка предприятий в целом или вложенно-
го в них капитала .. составляет конечную 
цель при анализе результатного расчета, т.е. 
баланса и расчета прибыли и убытка». Зада-
ча оценки может изменяться, если «предсто-
ит перемена собственника, изменение иму-
щественных отношений или же ликвидация 
предприятия. В последнем случае все пред-
меты имущества должны рассматриваться и 
оцениваться с точки зрения реализации»; «.. 
имущество в целом не всегда совпадает с 
суммой своих частей»  

Галаган А.М. Основы 
общего счетоведения/ 
А.М. Галаган. – М.: 
Издательство Нарком-
торга СССР и РСФСР, 
1928. 

Денежная оценка обеспечивается сопостав-
лением стоимости разнообразных объектов 
учета, входящих в состав предприятия, и, 
таким образом, достигается объективность 
оценки имущественного положения хозяй-
ствующего субъекта в целом. 

Ж. Ришар Бухгалтер-
ский учет: теория и 
практика: Пер. с 
фр./Под ред. Я.В. Со-
колова. – М.: Финансы 
и статистика, 2000. – 
160 с. 

Дисконтированная  стоимость предприятия 
определяется на основе данных актуарного 
баланса, как «..величина капитала, которую 
созданные предприятием чистые денежные 
потоки могли бы возместить в будущем…, 
именно совокупность активов способствует 
созданию дисконтированных денежных пото-
ков» и «..не представляется возможным оце-
нивать отдельные активы». 
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Обобщая зарубежный и отечественный опыт, можно пред-
ложить при проведении оценки стоимости современного пред-
приятия применять следующие её трактовки: 

- рыночная стоимость устанавливается в случае, если за-
интересованные в сделке стороны обладают абсолютно всей 
информацией; 

- инвестиционная стоимость подразумевает стоимость 
предприятия для конкретного инвестора; 

- экономическая стоимость рассматривается как стои-
мость продолжающегося бизнеса; 

- текущая стоимость предполагает определение денеж-
ного потока, дисконтированного по определенной ставке; 

- фундаментальная стоимость рассматривается как 
внутренне присущая данному виду активов вне зависимости от 
характеристик конкретного инвестора; 

- ликвидационная стоимость предполагает стоимость пред-
приятия, определенную с учетом необходимых при ликвидации 
расходов. 

Экономическая стоимость предприятия, слагается из теку-
щей стоимости свободного денежного потока в планируемый пе-
риод и текущей стоимости свободного денежного потока в оста-
точном периоде. Ранее мы писали о целесообразности исполь-
зования оценки по дисконтированной стоимости для целей со-
ставления актуарного баланса и определения экономической 
стоимости предприятия как имущественного комплекса [15]. В 
этой связи отметим, что общая ценность имущественного ком-
плекса – это полезность его продукции, работ и (или) услуг для 
потребителей: покупателей этих товаров, а также для всего об-
щества и государства в целом. В свою очередь, под полезностью 
предприятия понимается спектр предоставляемых потребителям 
материальных, нематериальных и социальных благ. Полезность 
предприятия для общества и государства характеризуется пре-
имущественно показателями его социального потенциала, а 
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именно: показателями трудоустройства и уровнем заработной 
платы, объемом инвестиций, величиной налоговых платежей, 
затратами на природоохранную деятельность и т.д. Интеграль-
ным показателем общей ценности предприятия выступает доход, 
который может быть получен этим предприятием «в нормальных 
условиях организации труда и производства продукции: общей 
его величины и по структурным составляющим общего дохода, 
включая прибыль до и после вычета налогов» [20]. 

Выводы  
На основе теоретического обоснования категории предпри-

ятия-имущественного комплекса как объекта управления, пред-
ставляющего собой совокупность активов и прав – с одной сто-
роны, и сумм обязательств – с другой, представлена авторская 
классификация имущественных комплексов в зависимости от це-
ли их создания и использования (производственные и потреби-
тельские имущественные комплексы), территориального призна-
ка (имущественные комплексы особых экономических зон и про-
чие комплексы), критериев оборотоспособности (имущественные 
комплексы в свободном обороте, имущественные комплексы, 
изъятые из оборота или находящиеся в ограниченном обороте), 
делимости (делимые и неделимые имущественные комплексы), 
субъекта прав на имущественные комплексы (частные имуще-
ственные комплексы, имущественные комплексы, находящиеся в 
общей собственности и государственные (муниципальные) иму-
щественные комплексы), в зависимости от степени вовлеченно-
сти в цифровую экономику (применяющие «ручной» и механизи-
рованный труд, лишь опосредованно вовлеченные в цифровую 
экономику,  экономическая деятельность которых, частично ос-
нована на цифровых технологиях без использования самообу-
чающихся систем; а также экономическая деятельность которых, 
основана на цифровых технологиях, в том числе использовании 
искусственного интеллекта. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Направления дальнейших исследований 
В настоящее время многие аспекты бухгалтерского учета и 

формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности для целей управления предприятием как имущественным 
комплексом остаются недостаточно разработанными как с теоре-
тической, так и с практической точек зрения. Так, недостаточно 
изучены методические аспекты учета приобретения и продажи 
предприятия как имущественного комплекса, а также особенно-
сти составления бухгалтерской отчетности в условиях прекраще-
ния части деятельности предприятия. Несовершенство действу-
ющих методик бухгалтерского учета снижает качество отчетной 
информации при оценке финансового положения функциониру-
ющего предприятия, а также при принятии управленческих ре-
шений о продаже или приобретении предприятия как имуще-
ственного комплекса в целом. Все это дает простор для даль-
нейших исследований в области повышения качества информа-
ции для целей принятия эффективных управленческих решений 
в отношении предприятия как имущественного комплекса. 
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§ 5.2 Совершенствование системы организации  
производства машиностроительного предприятия 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования определяется необходимостью не-
прерывного совершенствования организации производства на подшип-
никовом заводе, обеспечивающей изготовление и реализацию конеч-
ной продукции, имеющей рыночную добавленную стоимость. Целью 
исследования является разработка системы организации производства 
с применением управленческого учета для двух уровневой производ-
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ственно-технологической системы (ПТС), где на первом уровне ПТС 
производят технологические переделы, имеющие минимальную рыноч-
ную стоимость, а на втором уровне ПТС формируют конкурентные пре-
имущества подшипников путем получения требуемых виброакустиче-
ских характеристик. В качестве метода и методологии исследований 
использовали математические аналогии и подходы при решении дина-
мических задач конверсии тепловой энергии в работу в технической 
термодинамике. В соответствии с данной моделью каждый технологи-
ческий процесс в производственно-технологической системе (ПТС) тех-
нологического передела преобразует технологические затраты в его 
потребительские свойства в виде рыночной стоимости. В результате 
исследования параметров динамической конверсии удельной рыночной 
стоимости технологического передела (энтальпии) и производительно-
сти технологического процесса установлено, что эти параметры долж-
ны изменяться в соответствии с математическим законом равнобокой 
гиперболы. Только в этом случае будет требуемая рыночная стоимость 
технологических переделов. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы на предприятиях инженерного бизнеса, имеющих два уров-
ня ПТС, при проектировании организации производства на основе си-
стемы управленческого учета и инновационной деятельности, обеспе-
чивающей продажу продукции с добавленной рыночной стоимостью. 
Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование 
математической модели конверсии для других структур производствен-
но-технологических систем. 
 
Ключевые слова: организация производства; предприятие инженерно-
го бизнеса; производственно-технологическая система; потребитель-
ские свойства продукции; система управленческого учета; технологиче-
ские переделы; технологические затраты; производительность конвер-
сии. 
 
§ 5.2 Improvement of the Production Organization System 

at an Engineering Enterprise 
 
Abstract 
The relevance of the topic is determined by needing continuously improve 
the production organization at a bearing factory manufacturing and selling 
final products having market added value. The aim of research is to create 
the production management system using management accounting for a 
two-level manufacturing-technological system (MTS) where at the first level 
of a MTS the products of technological stages are manufactured and they 
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have minimal market cost and at the second level of a MTS the competitive 
advantages of bearings are formed by obtaining the required vibroacoustic 
characteristics. Mathematical analogies and approaches to solve dynamic 
tasks of converting heat energy into mechanical work have been used as 
research methods in technical thermodynamics. According to this method, 
during each technological process of a technological stage technological 
costs are converted into their consumer properties in the form of technologi-
cal stage market cost. Based on the research of dynamic conversion param-
eters such as market cost per unit in technological stage (enthalpy) and 
technological processes performance, it is established that these parameters 
should be changed in accordance with the mathematical law of equidistant 
hyperbola at the conversion performance being constant. Only in this case 
we obtain the required market cost of products in technological stages. The 
results of this research can be used in engineering business enterprises 
having two-level MTSs as well as in designing the production organization 
based on a management accounting system and innovation activity ensuring 
the sale of products with added market value. Further research will be aimed 
at improving the conversion mathematical model for other structures of 
MTSs. 
 
Keywords: production organization; engineering business enterprise; manu-
facturing-technological system; consumer properties of products; manage-
ment accounting system; technological stages; technological costs; perfor-
mance of conversion. 
 

Введение 
В инновационной рыночной экономике система организа-

ции производства любого машиностроительного предприятия 
непрерывно адаптируется к спросу и предложению потребителей 
рынка. Любой подшипниковый завод производит только те под-
шипники, которые будут востребованы рынком. 

Вологодский подшипниковый завод (ВПЗ) [1] был построен 
в 1960-х годах как шарикоподшипниковое предприятие с целью 
выпуска 105 млн. подшипников в год и 22 типоразмеров шарико-
подшипников в первую очередь для снабжения Волжского авто-
мобильного завода. Завод роликовых подшипников планирова-
лось построить позже. 
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Основными конкурентами ВПЗ являются SKF (Швеция) и 
FAG (Германия). Для получения конкурентных преимуществ на 
рынке подшипников руководству завода пришлось осваивать ор-
динарные и прорывные инновации [2, 3] на технологических пе-
ределах и в производстве подшипников. Производственные про-
цессы стали автоматизированными, в результате чего количе-
ство работников на предприятии сократилось с 8000 до 3500 че-
ловек. В настоящее время предприятие производит около 45 
млн. подшипников в год, и номенклатурой около 4000 типораз-
меров шариковых и роликовых подшипников. 

Основным противоречием в производстве подшипников яв-
ляется то, что подшипники изготавливаются по микротехнологи-
ям, а потребителям представляются по их виброакустическим 
параметрам (дБ). В этом случае микротехнологии формируют 
конкурентные свойства технологических переделов и подшипни-
ков, но их конкурентные преимущества на рынке подшипников 
формируются технологическими процессами, определяющими 
виброакустические параметры подшипников. В частности, одним 
из микро технологических факторов, определяющих виброаку-
стические параметры, характеризующиеся дБ, является шерохо-
ватость поверхности подшипников качения. Требуемая шерохо-
ватость достигается методом «суперфиниша», где технологиче-
ские процессы шлифования поверхности объединяются (комби-
нируются) с измерением размера изделия. В результате обеспе-
чивается требуемый микроразмер шариков и колец. Мы рас-
сматриваем процесс «суперфиниша» как инновационный про-
цесс, обеспечивающий непрерывное снижение виброакустиче-
ских параметров подшипников. 

Основным фактором, определяющим виброакустические 
параметры подшипника, является соударение колец и шариков в 
процессе «суперфиниша». Дело в том, что шлифовальные ин-
струменты и шлифовальные поверхности должны обладать 
свойствами притирания, необходимыми для процесса шлифова-
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ния. В результате микрочастицы шлифовального инструмента 
накапливаются на обрабатываемой поверхности. Дисбаланс по-
верхностей шариков, роликов и колец приводит к увеличению 
виброакустических характеристик подшипников. Для уменьшения 
разбалансировки поверхностей шлифования подшипники необ-
ходимо промывать в ультразвуковых ваннах. 

Мы предлагаем рассмотреть производственно-техноло-
гическую структуру изготовления подшипников как двухуровне-
вую систему. Система первого уровня производит конкуренто-
способную продукцию в виде технологических переделов. В 
нашем случае это кольца, шары и сепараторы. Все технологиче-
ские переделы имеют рыночную стоимость. Производственно-
технологическая система второго уровня формирует в основном 
виброакустические параметры, определяя конкурентные пре-
имущества подшипников в форме требуемой добавленной ры-
ночной стоимости. 

Для изучения факторов, определяющих управление кон-
версией технологических процессов, мы рассматриваем органи-
зацию производства ВПЗ как формирование двухуровневых про-
изводственно-технологических систем. Производственно-
технологическая система ВПЗ состоит из трех технологических 
систем первого уровня и одной производственно-технологи-
ческой системы второго уровня. Производственно-техноло-
гические системы первого уровня формируют конкурентоспособ-
ные потребительские свойства, технологическая система произ-
водства второго уровня, на их основе формирует конкурентные 
преимущества потребительских свойств в виде добавленной ры-
ночной стоимости продукции. 

Два уровня производственно-технологической системы из-
готовления подшипников приведены на рисунке 5.2.1. Техноло-
гические переделы (кольца, шарики, сепараторы для сборки 
подшипников и продажи на внешнем рынке) производятся в про-
изводственно-технологических системах первого уровня. Эти 
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технологические переделы должны быть конкурентоспособными 
и иметь минимальную рыночную стоимость. Производственно-
технологическая система второго уровня реализует технологиче-
ские процессы, формирующие конкурентные преимущества ко-
нечного продукта в виде требуемой добавленной рыночной сто-
имости. Это означает, что стоимость потребительских свойств 
подшипников равна их рыночной цене. 

 

 
Рис. 5.2.1. Два уровня производственно-технологической системы  

изготовления подшипников 
 

Изначально интегрированный комплекс трех процессов 
шлифования колец не был интегрирован. Дело в том, что техно-
логический процесс был организован таким образом, что каждое 
кольцо после шлифования падало в контейнер, где сталкивалось 
с другими кольцами. Факт столкновения колец снижает их вибро-
акустические характеристики и, следовательно, виброакустиче-
ские характеристики конечных подшипников. Шум сталкиваю-
щихся колец в шлифовально-сборочном цехе свидетельствует о 
неэффективности этого цеха. 

Первое условие организации шлифовального процесса – 
это отсутствие столкновений колец. В настоящее время эта за-
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дача решается путем последовательного размещения трех 
шлифовальных станков, объединенных гибким транспортом, ис-
ключающим столкновение колец подшипников [4]. 

Маршрутная технология изготовления колец подшипников 
включает три термических процесса: структурный отжиг кольце-
вых заготовок после горячего прессования; отжиг после холод-
ной прокатки кольцевых заготовок и отжиг колец подшипников 
после точения. Микротехнологии формируют размеры колец 
подшипников с учетом тепловых процессов, поэтому подшипники 
следует собирать сразу после окончания процесса шлифования. 

Основной инновационной темой является контроллинг [5-7] 
тепловых процессов шлифования, обеспечивающих стабиль-
ность процесса сборки подшипников. Для формирования потре-
бительских свойств подшипников, обладающих конкурентными 
преимуществами, необходимо выполнить указанные выше инно-
вационные технические решения в производственно-техноло-
гической системе второго уровня. 

Мы предлагаем рассматривать инженерный бизнес [8] как 
операционный цикл конверсии производственного капитала ПТС 
в денежный капитал в виде произведенного и реализованного 
продукта с добавленной рыночной стоимостью. Таким образом, 
процесс совершенствования управления инженерным бизнесом 
включает в себя три элемента управления: организацию произ-
водства, управленческий учет и инновационную деятельность [4]. 
Рыночные отношения, трансферт параметров конверсии в тех-
нологических переделах, являющихся зонами финансовой от-
ветственности, персонализация нематериальных активов ис-
пользуются в качестве инструментов управления операционным 
циклом конверсии.  

Необходимость проектирования системы организации про-
изводства машиностроительного предприятия на основе управ-
ленческого учета и инновационной деятельности, обеспечиваю-
щей продажу продукции с добавленной рыночной стоимостью, 
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определяет актуальность темы исследования. 
Динамическая конверсия технологических процессов, 

формирующих потребительские свойства технологических 
переделов в производственно-технологической системе 
первого уровня 

Целью предприятий инженерного бизнеса [8] является про-
изводство и реализация продуктов с добавленной рыночной сто-
имостью. Поэтому инновационными параметрами предприятия 
являются: объем продаж Vsv, руб./год, добавленная стоимость 
Vav, руб./год и производительность производственно-
технологической системы Tts, руб./час. Основная инновационная 
деятельность заключается в том, чтобы сделать стоимость гото-
вой продукции (в этом случае технологических переделов) рав-
ной ее цене. 

Внешний и внутренний рынки требуют от инженерного биз-
неса динамичного подхода к организации производства. Управ-
ление производственно-технологическими системами является 
функцией управленческого учета. Это означает, что все пара-
метры производственно-технологических процессов должны ме-
няться во времени. Следует регулировать время технологическо-
го процесса, время всех производственно-технологических про-
цессов, в том числе время реализации технологических затрат. В 
этой связи рассматривается концепция динамической технологи-
ческой конверсии. 

ПТС первого уровня представляет собой интегрированный 
(синергетический) комплекс технологических машин и оборудо-
вания, выполняющих несколько технологических процессов, каж-
дый из которых формирует конкурентные потребительские свой-
ства технологического передела. Рыночная стоимость каждого 
технологического передела определяется суммой потребитель-
ских свойств, формирующихся в технологических процессах. 
Например, основными технологическими процессами в шарико-
вом производстве подшипников являются холодная штамповка, 



Глава 5. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики 

 

520 
 

прокатка и несколько операций суперфиниша. 
Производственно-технологические системы изготовления 

подшипников являются ручными и регулируемыми и, следова-
тельно, не имеют систем управленческого учета, основанных на 
цифровых технологиях. Основная сложность создания системы 
организации производства на основе управленческого учета за-
ключается в том, что результаты технологических процессов 
(технологическая конверсия) в ПТС первого уровня не имеют ры-
ночной стоимости. Для этого мы предлагаем рассмотреть каж-
дый технологический процесс конверсии производственных за-
трат в требуемые потребительские свойства. 

Математическая модель технологического процесса фор-
мирования потребительских свойств технологического передела 
имеет вид (рис. 5.2.2). 

 
 

Рис. 5.2.2. Динамическая конверсия технологических затрат  
в технологическом процессе в потребительские свойства продуктов 

технологического передела 
 

Производственно-технологическая система шариков под-
шипника в этом случае состоит из четырех технологических про-
цессов. Первый процесс – штамповка шаровых заготовок, второй 
процесс – обкатка, когда шарики сформированы, и следующие 
процессы шлифования образуют требуемый уровень качества 
шариков Q7, Q6, Q5, Q4. 
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Мы предлагаем рассмотреть процесс формирования ры-
ночной стоимости конечного продукта, увеличивающий денеж-
ный потенциал единицы массы (энтальпия m, руб./кг) технологи-
ческого передела путем динамической конверсии технологиче-
ских затрат С, кг/час в потребительские свойства при постоянной 
производительности T, руб./час. Энтальпия m технологического 
передела является параметром, определяющим результат кон-
версии. Поэтому необходимо создать систему управленческого 
учета [4], обеспечивающую динамическую конверсию технологи-
ческих затрат в энтальпию, и на ее основе мы получим требуе-
мую рыночную стоимость продукции технологического передела. 

Согласно модели технологической конверсии (управленче-
ского учета) рыночная стоимость на единицу массы энтальпии 
технологических заготовок m1 и энтальпия технологического пе-
редела m4, например, штампованные заготовки и шариковые 
подшипники являются исходными параметрами для управленче-
ского учета этой производственно-технологической системы. По-
следующее динамическое преобразование технологических за-
трат в час увеличивает энтальпию технологических заготовок 
(штампованных шариков) в технологических процессах до требу-
емой рыночной стоимости технологического передела продукта 
(шариков подшипников). 

Далее мы исследуем конверсию как непрерывное увеличе-
ние денежного потенциала базовой единицы (энтальпии) продук-
тов. Например, рыночная стоимость одного кг металла для изго-
товления шариковых подшипников; рыночная стоимость m3 дре-
весной щепы для производства целлюлозы; рыночная стоимость 
цемента для производства железобетонных изделий и т. д. Ко-
нечной целью динамической конверсии является повышение эн-
тальпии технологических переделов с помощью технологических 
процессов. Принятая модель конверсии производственно-
технологической системы первого уровня в каждом технологиче-
ском процессе выполняет преобразование технологических за-
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трат Ctci кг/час в денежный капитал в виде энтальпии m, руб./кг 
массы технологического передела. 

Исходными динамическими параметрами для первого 
уровня производственно-технологической системы являются эн-
тальпия m1, технологические затраты Ctc1 в первом технологиче-
ском процессе, и рыночная стоимость (энтальпия) m4 технологи-
ческого передела, а технологические затраты C4 равны:  

т.д. и , , ,
3

44

11
4 час

m
час
кг

m
T

m
CmС ts                 (1) 

где технологические затраты Ctci – сумма операционных матери-
альных затрат; Cmc кг/час с учетом стоимости всех видов энергии 
в виде условного топлива и другие ресурсы в кг/час. Оплата тру-
да, запасные части и другие ресурсы не имеют массовой меры, 
которая определяется как часть стоимости технологического пе-
редела. 

Производственная динамическая конверсия рассматрива-
ется как непрерывный процесс увеличения энтальпии m, руб./кг 
технологического передела технологическим процессом при по-
стоянной производительности Т, руб./час. В свою очередь, каж-
дый технологический процесс за счет технологических затрат Ctci 
формирует требуемые потребительские свойства (энтальпию) 
продукта технологического передела. Основными свойствами 
динамической производственно-технологической системы явля-
ются: энтальпия монотонного увеличения технологического пе-
редела, монотонное снижение технологических затрат и произ-
водительность производственно-технологической системы. 

Уравнение управления конверсией технологических затрат 
по стадиям производства при требуемой производительности 
имеет вид: 

ConstTCmCmCm tsitcitciiitci   )1(1)1(1 .        (2) 
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Графическая интерпретация функции mi=f(Ctci) технологи-
ческого передела – равноудаленная гипербола. 

Зависимость двух переменных параметров динамической 
конверсии – технологические затраты и энтальпия представлены 
на рис. 5.2.3. Ось абсцисс показывает технологические затраты, 
а ось ординат представляет собой энтальпию технологического 
передела. Конверсия производительности Tts технологических 
затрат Ctc в производственных процессах технологических пере-
делов – результат умножения двух переменных: 

1144 mCmCTts  , руб./час.                       (3) 
 

Сумма равноудаленных гипербол описывает динамические 
процессы конверсии в технологической системе при различной 
производительности. 

 

 
Рис. 5.2.3. Математическая модель равновесной производственно-

технологической системы первого уровня 
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Сумма технологических затрат на стадии производства 
равна: 



















год
руб

час
кг

кг
руб

год
часCmRCmRTRV tctststctsts

. . ,01100 ,        (4) 

где постоянная R0, час/год – годовой ресурс рабочего времени. 
Стоимость основных фондов в управленческом учете явля-

ется их денежным эквивалентом, способным обрабатывать тех-
нологические затраты. Поэтому это происходит при равновесной 
конверсии в производственно-технологической системе техноло-
гического передела управленческого учета: 

tcitsGtsi CTRU  .                           (5) 
Формирование параметров технологической конверсии 
В этом примере представлены пять технологических про-

цессов, формирующих потребительские свойства и рыночную 
стоимость технологического передела (рис. 5.2.4). Зависимость, 
описывающая распределение параметров технологической кон-
версии в технологических процессах в виде закона логарифма, 
представляет собой: 

tstc TCm lnlnln  .                            (6) 
1. Денежный потенциал (энтальпия) m1, руб./кг и технологи-

ческие затраты Ctc1, кг/час, необходимые для формирования тре-
буемых потребительских свойств в первом технологическом про-
цессе. Это цена основных (базовых) ресурсов: металла, пласт-
массы, дерева, жидкости, цемента, текстиля. Технологические 
процессы формируют потребительские свойства технологическо-
го передела, определяющие его рыночную стоимость. 

2. Денежный потенциал (энтальпия) конечного процесса m5, 
руб./кг и технологические затраты Ctc5, кг/час. Необходимым 
условием равновесия производственно-технологической системы 
является следующее:  
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Const
час
рубTCm

час
кгC

кг
рубm tctc 

.,,., 5511 .            (7) 

В промежуточных процессах параметры определяются 
следующими условиями: 

 
Рис. 5.2.4. Распределение технологической конверсии  

в технологических процессах МТС первого уровня 
 

 
Рис. 5.2.5. Логарифмическая зависимость параметров технологической 
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ния требуемых потребительских свойств технологического пере-
дела продукта. Организация производства на первых уровнях 
производственно-технологических систем осуществляется 
непрерывно замкнутыми циклами. 

Продукт технологического передела – продукт с минималь-
ными потребительскими свойствами, имеющий рыночную стои-
мость. Факторами, формирующими потребительские свойства 
(денежный потенциал), являются технологические затраты, 
представляющие собой различные энергии, компоненты, реаген-
ты, инструменты, оснастку и др. 

Равновесный операционный цикл конверсии произ-
водственного капитала в денежный капитал в системе коор-
динат векторов денежных потоков 

По определению инженерный бизнес представляет собой 
двухуровневую производственно-технологическую систему, в 
рамках которой операционный и инновационный циклы преобра-
зуют производственный и инновационный капитал в денежный 
капитал в виде произведенной и реализованной продукции. 

Для изучения факторов, определяющих эффективность со-
вершенствования организации производства, мы рассматриваем 
производственную деятельность инженерного предприятия как 
равновесный операционный цикл конверсии, который включает в 
себя два цикла, каждый из которых состоит из четырех процес-
сов конверсии. Мы можем графически интерпретировать только 
равновесные операционные процессы и циклы. 

Система балансовых уравнений, описывающих равновес-
ный операционный цикл конверсии, представляет следующее: 

1. Система балансовых уравнений – это сумма коллинеар-
ных векторов: 
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2. Система балансовых уравнений представляет собой 
сумму ортогональных векторов. Система описывает равновес-
ный операционный цикл конверсии первого уровня ПТС: 











fatctc

tcts

UCQ

DCV



0

. 
(9) 

3. Система балансовых уравнений представляет собой 
сумму ортогональных векторов. Система описывает равновес-
ный операционный цикл конверсии второго (инновационного) 
уровня ПТС: 
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. 
(10) 

Графическая интерпретация систем уравнений представ-
ляет собой: 

 
 

Рис. 5.2.6. Управленческий учет и инновационная деятельность  
в операционном цикле конверсии в виде векторов денежных потоков 
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Равновесный операционный цикл конверсии в системе ко-
ординат векторов денежных потоков представлен на рисунке 
5.2.6. Конкурентные потребительские свойства технологического 
передела формируются циклом (1-2-4-3). Первый векторный кон-
тур является результатом суммирования двух ортогональных 
векторов Ufa – стоимости основных средств и вектора Ctc – тех-
нологических затрат. Вектор (3-1) – производственный капитал 
Qmc ПТС первого уровня. Второй векторный контур представляет 
собой сумму ортогональных векторов: Vts, который равен техно-
логическим затратам, и D0 – чистый доход, полученный от про-
дажи продукта ПТС первого уровня.  

Конкурентные преимущества продуктов формируются по 
циклам (1-7-5) и (4-5-6). Это единичный цикл. 

Производственный капитал инновационного цикла Qia, 
формирующий добавленную рыночную стоимость, Vav представ-
ляет собой сумму двух ортогональных векторов Clp – вектора 
оплаты труда и вектора нематериальных активов Uia. Вектор до-
бавленной стоимости Vav представляет собой сумму двух ортого-
нальных векторов Clp и вектора чистой прибыли P0. Основные 
направления улучшения равновесного цикла конверсии опера-
ций путем освоения ординарных и прорывных продуктовых и 
технологических инноваций [2, 3, 9] показаны пунктирными лини-
ями. Например, нематериальные активы, созданные на основе 
технического решения, снижающего технологические затраты в 
ПТС первого уровня, позволяют увеличить добавленную рыноч-
ную стоимость, оплату труда и чистую прибыль в ПТС второго 
уровня.  

Двухуровневая производственно-технологическая система 
предприятия, состоящая из технологических переделов, исполь-
зующих рыночные отношения, и конечной продукции, представ-
ляет собой равновесный операционный цикл конверсии. Каждый 
технологический передел в технологической системе первого и 
второго уровней является зоной финансовой ответственности. 
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Равновесный операционный и инновационный цикл 
конверсии производственного капитала в денежный капитал 
в системе координат T, руб./час – производительность и S, 
час/год – энтропия 

Равновесный операционный цикл конверсии представлен в 
системе координат TS на рисунке 5.2.7. Ось абсцисс показывает 
параметр энтропии [10], измеряемый в час/год. 

Система балансовых уравнений, описывающая равновес-
ный операционный цикл конверсии, такова [11]: 
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Система балансовых уравнений в параметрах TS равно-
весного операционного цикла конверсии ПТС первого уровня: 

















ts

fa

ts

tc

ts

ts

tsts

tc

ts

ts

T
dU

T
dC

T
dQdS

T
dD

T
dC

T
dVdS 0

. 

(12) 

Система балансовых уравнений в параметрах TS равно-
весного операционного цикла конверсии ПТС второго (инноваци-
онного) уровня: 
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(13) 

Равновесный операционный цикл конверсии ПТС первого 
уровня (1-2-3-4) состоит из четырех процессов. Процесс (1-2) 
формирует основные средства Ufa ПТС. Процесс (2-3) формирует 
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производительность технологического передела Tts. Оба процес-
са формируют производственный капитал Qts технологического 
передела. Другие два процесса (3-4) и (4-1), производство и реа-
лизация продукции. 

Равновесный операционный и инновационный циклы конвер-
сии представлены на рис. 5.2.7. 

 
 

Рис. 5.2.7. Равновесный операционный цикл конверсии  
производственного капитала в денежный капитал в виде произведенной 

и реализованной продукции, имеющей рыночную добавленную  
стоимость в системе координат 

T – производительность, энтропия S 
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Заключение 
Динамический подход к конверсии технологических затрат в 

потребительские свойства технологических переделов в произ-
водственных процессах позволяет нам проводить интегрирован-
ный комплекс исследований, включающий организацию произ-
водства, управленческий учет и инновационную деятельность. 

В этом исследовании мы установили и сформулировали 
факторы, определяющие систематический подход к совершен-
ствованию организации производства на предприятиях инженер-
ного бизнеса. 

Мы предлагаем рассмотреть организацию производства как 
интегрированный комплекс инструментов управления, включаю-
щих: 

1.Формирование уровней производственно-технологических 
систем, каждый из которых должен обеспечивать требуемые по-
требительские свойства продуктов. Любой технологический пе-
редел должен иметь рыночную стоимость, которая необходима и 
достаточна для конкурентных преимуществ конечных продуктов. 

2. Основной задачей системы управленческого учета явля-
ется поддержка требуемого закона между динамическими пара-
метрами конверсии технологических процессов путем непрерыв-
ного освоения ординарных и прорывных производственных и 
технологических инноваций. 

Создание системы управленческого учета, в которой в ка-
честве полезной модели принят принцип равновесного операци-
онного цикла конверсии производственного капитала в денежный 
капитал, путем трансферта динамических технологических за-
трат и энтальпии технологических процессов, обеспечивающих 
требуемые потребительские свойства. В качестве полезной мо-
дели мы адаптировали принцип равновесного операционного 
цикла конверсии производственного капитала в денежный капи-
тал путем трансферта динамических технологических затрат и 
энтальпии технологических процессов, обеспечивающих требуе-
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мые потребительские свойства. Математическая модель, реали-
зующая этот принцип, состоит из: равноудаленной гиперболы; 
балансового уравнения равновесного операционного цикла кон-
версии в виде векторов денежных потоков; системы уравнений, 
описывающих равновесные операционные циклы в параметрах 
производительность и энтропия.  

3. Инновационная деятельность направлена на то, чтобы 
стоимость продукта, производимого предприятием, соответство-
вала его рыночной цене. 

В нашем исследовании установлено, что для управления 
затратами на технологических переделах необходимо управлять 
динамическим изменением параметров конверсии в ПТС первого 
уровня. 

Математическая модель динамической конверсии в ПТС 
первого уровня имеет вид:  

ConstTCm
pctcts 

,                          (A) 
где mts – энтальпия технологического передела (рыночная стои-
мость за единицу технологического передела), руб./кг; Ctc – про-
изводительность технологических процессов, кг/час; Tpc – произ-
водительность процесса конверсии технологических затрат в эн-
тальпию технологического передела, руб./час. 

Зависимость А является равноудаленной гиперболой. 
Рыночная стоимость одной единицы технологического пе-

редела (энтальпии) должна увеличиваться в соответствии с за-
коном гиперболы от первоначальной величины до требуемой 
рыночной стоимости, а производительность технологических 
процессов должна уменьшаться в соответствии с тем же зако-
ном. 

Направления дальнейших исследований 
Дальнейшие исследования будут направлены на совер-

шенствование математической модели конверсии производ-
ственного капитала в денежный капитал в виде произведенного и 
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проданного продукта, имеющего рыночную добавленную стои-
мость, для других структур производственно-технологических си-
стем. 
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§ 5.3 Прорывное технологическое развитие  
промышленных комплексов в условиях цифровой 

трансформации 
 
Аннотация 
Цифровизация экономики открывает новые возможности для промыш-
ленности, в частности в обрабатывающих отраслях и связанной с ними 
сфере услуг, по преобразованию производственных процессов и биз-
нес-моделей, а также повышению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе темпов экономического роста. Значительный прогресс от-
мечается во многих развивающихся технологиях, таких как интернет 
вещей, большие данные, облачные компьютерные технологии, искус-
ственный интеллект, робототехника, промышленное производство на 
основе аддитивных технологий, новые материалы, дополненная реаль-
ность, нанотехнологии и биотехнологии. Технологические разработки 
подобного рода делают возможными умное производство, адаптацию к 
требованиям заказчика, совместное производство и появление других 
новых способов производства и бизнес-моделей. Однако в этих новых 
условиях предприятия, рабочие, потребители, правительства и другие 
заинтересованные стороны сталкиваются также с проблемами. Авто-
рами исследованы цели прорывного развития, современное состояние 
и зарубежный опыт рассматриваемой проблемы. Рассмотрены передо-
вые и платформенные (сквозные) производственные технологии. Про-
анализированы компании - скейлапы, скрытые и явные национальные 
чемпионы как главные двигатели прорывного технологического разви-
тия. Составлен портрет национального чемпиона в отраслях машино-
строения, промышленного оборудования, электроники и приборострое-
ния. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, технологическое разви-
тие, технологический рывок, прорывное развитие, скейлапы, нацио-
нальные чемпионы.  
 

§ 5.3 Disruptive technological development of industrial 
complexes in the conditions of digital transformation 

Abstract 
Digitalization of economy opens new opportunities for the industry, in par-
ticular in the processing branches and the related services sector, on trans-
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formation of productions and business models and also increase in the me-
dium and long term of rates of economic growth. Significant progress is not-
ed in many developing technologies, such as Internet of things, big data, 
cloud computer computing, artificial intelligence, robotics, industrial produc-
tion on the basis of additive technologies, new materials, augmented reality, 
nanotechnologies and biotechnologies. Technological developments of this 
sort do possible clever production, adaptation to requirements of the cus-
tomer, coproduction and emergence of other new ways of production and 
business models. However in these new conditions of the enterprise, work-
ers, consumers, the governments and other interested parties face also 
problems. Authors have investigated the purposes of breakthrough devel-
opment, the current state and foreign experience of the considered problem. 
Front lines and platform (through) production technologies are considered. 
The companies - skeylapa, the hidden and obvious national champions as 
the main engines of breakthrough technological development are analysed. 
The portrait of the national champion in branches of mechanical engineering, 
the industrial equipment, electronics and instrument making is made. 
 
Keywords: digital transformation, technological development, technological 
breakthrough, disruptive development, skeylapa, national champions. 
 

Введение 
Актуальность темы исследования объясняется современ-

ными реалиями, когда непрерывно усложняются производствен-
ные процессы и конечная продукция, быстро устаревают любые 
инженерно-технические и технологические компетенции. Обес-
печение глобальной конкуренции требует от промышленных 
комплексов совершения прорывного развития, технологического 
рывка, предельно коротких циклов разработки, низких цен и вы-
сокого качества продукции. Для удовлетворения этим требова-
ниям в мире происходит глобальная цифровая трансформация 
экономики в цифровую экономику, а высокотехнологичной про-
мышленности – в цифровую промышленность. Эти явления чет-
вертой промышленной революции в полной мере затрагивают 
Россию, ее высокотехнологичную и наукоемкую промышлен-
ность, формируя фронтиры, в которых будут работать промыш-
ленные комплексы в обозримой перспективе. 
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В настоящее время Россия подошла к тому моменту, когда 
эволюционное научно-технологическое и социально-экономи-
ческое развитие не позволит достичь целевых показателей, 
установленных Президентом РФ (таблица 5.3.1).  

 
Табл. 5.3.1. Ключевые цели развития России до 2024 года 

Тема Послание Феде-
ральному собранию 

Майский указ 

Объем ВВП Закрепиться в ТОП-5 
экономик мира 

Войти в ТОП-5 
экономик мира 

Подушевой ВВП Увеличить в 1,5 раза - 
Темпы роста ВВП Выше мировых Выше мировых 
Инвестиции 25 % ВВП - 
Малый бизнес Занятость в малом 

бизнесе: 25 млн 
чел., вклад в ВВП: 40 

% 

Занятость в ма-
лом и среднем 
бизнесе 25 млн 

чел. 
Рост производительно-
сти труда 

Не ниже 5 % в год 
(на средних и круп-
ных предприятиях 
базовых отраслей) 

Не ниже 5 % в год 
(на средних и 

крупных предпри-
ятиях базовых 
несырьевых от-

раслей) 
Несырьевой неэнерге-
тический экспорт 

$ 250 млрд $ 250 млрд 

Затраты на развитие 
цифровой экономики 

- Рост в три раза 
(доля ВВП) 

Жилое строительство 120 млн м2 в год 120 млн м2 в год 
Продолжительность 
жизни 

80 лет к 2030 году 80 лет к 2030 году, 
78 лет к 2024 году 

Источник: разработано авторами 
 

Только совершение российской экономикой прорывного, 
инклюзивного, инновационного развития позволит обеспечить: 

- во-первых, глобальную конкурентоспособность кастоми-
зированной (или даже кастомной, то есть с самого начала спро-
ектированной под постоянно меняющиеся требования потреби-
теля) продукции на высокотехнологичных рынках; 
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- во-вторых, рост производительности труда при одновре-
менном увеличении количества занятых в несырьевых отраслях 
экономики; 

- в-третьих, повышение качества жизни граждан, в том чис-
ле путем соблюдения бизнесом целей устойчивого развития, 
определенных ООН в 2015 году; 

- в-четвертых, вхождение России в топ мировых рейтингов. 
Проиллюстрируем необходимость совершения прорывного 

развития, технологического рывка статистическими данными. 
Характеризуя состояние экономики России к 2018 году, сто-

ит заметить, что по результатам 2017 года наблюдалась рекорд-
но низкая инфляция (2,4 %) и безработица (5 %); низкий дефицит 
бюджета (1,5 % ВВП) и низкий госдолг (15,1 % ВВП) (по данным 
Росстата). Однако, по оценкам МВФ, перспективы оцениваются 
скромно: прирост ВВП на уровне 1,5 - 1,7 % в год с 2018 по 2024 
гг. Низкие потенциальные темпы прироста обусловлены отсут-
ствием свободных трудовых ресурсов и производственных мощ-
ностей, а также неблагоприятной демографией и слабым прито-
ком капитала.  

По данным Росстата, доли отраслей в ВВП в 2017 году со-
ставили (в порядке убывания): остальные отрасли - 17 %; тор-
говля - 14 %; обработка - 13 %; добыча - 10 %; недвижимость - 10 
%; госуправление - 8 %; транспорт - 7 %; строительство - 6 %; 
наука - 5 %; сельское хозяйство - 4 %; финансы - 4 %. Таким об-
разом, потенциал роста эффективности большой во всех отрас-
лях; развитие промышленных комплексов является одним из ос-
новных драйверов экономического роста. Но рост могут сдержи-
вать обязательства в рамках ОПЕК+, ограничения на трансфер 
технологий, архаичная регуляторная среда. 

В рамках достижения первой цели (таблица 5.3.1) для Рос-
сии показателен пример Турции - страны со схожим размером 
ВВП на душу населения (в РФ - $ 24,8 тыс., в Турции - $ 25,2 
тыс.). Турецкая экономика в 2017 году продемонстрировала 
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стремительный прирост - 7,4 %. Такого впечатляющего показа-
теля удалось достичь, в том числе, с помощью огромного объема 
госгарантий - 7,0 % ВВП в 2017 году. Госгарантии в этом случае 
выступили лучшим инструментом защиты от неэкономических 
рисков.  

Постановка задачи (цель исследования) 
Цель исследования заключается в проведении анализа и 

разработке соответствующего теоретико-практического инстру-
ментария прорывного технологического развития промышленных 
комплексов в условиях цифровой трансформации. 

При определении сущности понятия «развитие» следует 
опираться на основные идеи диалектико-материалистической 
концепции развития. Так, Т.А. Акимова и Ю.Н. Мосейкин [1] обос-
новывают, что преобладающая модель экономики на современ-
ной стадии – нескончаемый экономический рост и концепция 
прогресса.  

С точки зрения П.Г. Щедровицкого, "в ХХ веке «развитие» 
из объекта размышления узкой группы Европейских философов 
превратилось в предмет живого творчества масс" [2, c. 1]. Харак-
теризуя основные проблемы современной философии развития, 
известный методолог приводит тезисы о том, что: 1) развитие 
неравномерно; 2) развитие негарантированно; 3) развитие опас-
но. 

Взаимосвязь и взаимозависимость видов развития пред-
приятия включает в себя: 

1) экономическое развитие; 
2) технологическое и техническое развитие; 
3) организационное развитие; 
4) социальное развитие; 
5) инновационное развитие; 
6) другие виды развития, например, научное развитие и пр. 
Многие ученые развитие промышленных комплексов опре-

деляют, как перемену состояния. Особо выделяют социально-
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психологические эффекты этого процесса, которые, выступая на 
определенном этапе результатом деятельности, необходимы 
для дальнейшего прогресса.  

Агрегируя существующие определения развития экономи-
ческих систем различного уровня, можно привести определение, 
наиболее точно отражающее процесс развития промышленных 
комплексов: развитие промышленных комплексов – это, на 
взгляд авторов, совокупность прогрессивных изменений в соот-
ветствии с организационными, техническими, экономическими и 
социально-культурными процессами, способствующая расшире-
нию деятельности и повышению значимости ПК как в экономиче-
ской, так и в социальной среде общества. 

Противоречие между людьми как линейными мыслителями, 
линейными деятелями и экспоненциально растущим миром – 
ключевой тренд, который будет определять все остальное раз-
витие. 

Большинство авторов определяют устойчивое развитие как 
процесс с некими характеристиками, включающий приспособля-
емость к изменениям условий среды. 

Применительно к социально-экономическим системам 
устойчивое развитие можно рассматривать как процесс реализа-
ции стратегии развития, основанной на концепции. Устойчивое 
развитие, на взгляд автора, представляет собой динамическую 
модель развития общества, которая обеспечивает реализацию 
главной цели на основе справедливости, создания широких воз-
можностей для всех, уменьшения неравенства, повышения базо-
вых стандартов жизни, справедливого социального развития и 
сохранения экосистем. Отсюда можно говорить о том, что устой-
чивое развитие ПК означает процесс их функционирования за 
счет эффективного использования ресурсов для достижения ос-
новной стратегической цели — обеспечения жизнеспособности 
указанных систем и в целом Мир-Системы на основе безопасной 
и гармоничной жизнедеятельности нынешнего и будущих поко-



Глава 5. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики 

 

541 
 

лений [3]. 
Принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН Цели 

в области устойчивого развития сегодня являются важным ори-
ентиром для развития государств и бизнеса по всему миру. Цели 
закреплены и описаны в документе «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» [4] и направлены на ликвидацию нищеты, сохра-
нение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополу-
чия. Семнадцать целей в области устойчивого развития актуаль-
ны для всех отраслей экономики, включая промышленность. 

Как отмечено в докладе ВШЭ "Технологическое будущее 
российской экономики" прорывное технологическое развитие, так 
называемый технологический рывок "... предполагает активные и 
согласованные действия заинтересованных акторов, направлен-
ные на развитие научно-технологического комплекса, его глубо-
кую реорганизацию, концентрацию ресурсов на перспективных 
направлениях, изменение повестки, формата и повышение эф-
фективности государственного регулирования, усиление вклада 
науки и технологий в развитие экономики и общества. Политика 
будет носить более форсированный, опережающий характер; 
обеспечивать поддержку организаций и предприятий-лидеров на 
традиционных и новых глобальных рынках знаний, технологий, 
высокотехнологичной продукции, интеграцию в крупные между-
народные альянсы. Все это позволит сформировать технологи-
ческую базу долгосрочного социально-экономического развития 
России, осуществить диверсификацию экономики, достигнуть 
устойчивых темпов ее роста и увеличить объемы экспорта тех-
нологий и высокотехнологичной продукции" [5, с. 24]. 

Алгоритм обеспечения прорывного развития в целях до-
стижения глобальной конкурентоспособности представлена на 
рисунке 5.3.1.  
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Источник: [6] 
 

Рис. 5.3.1. Технологическое прорывное развитие промышленных  
комплексов в условиях новой индустриальной революции 

 
Уровень ниже - российский уровень, где мы движемся с уг-

лом . Верхний уровень - мировой - развитие под углом . Из ри-
сунка 5.3.1 следует, что бы мы ни делали, мы каждый день от-
стаем. Поэтому для прорывного развития нужно предпринять 
следующие шаги: 

1) "подпрыгнуть" к мировому уровню, например, с помощью 
реверсивного инжиниринга; 

2) на втором этапе необходимо обеспечить применение 
высокопроизводительных вычислений, моделирование всех про-
цессов, включая производственные, всех видов оптимизации 
(многокритериальную, многопараметрическую, мультидисципли-
нарную, топологическую, топографическую и пр.), передовых 
производственных технологий. 
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В итоге можно получить высококонкурентный продукт за ко-
роткие сроки (time-to-decision) с коротким временем вывода на 
рынок (time-to-market). 

В условиях четвертой промышленной революции (в некото-
рых источниках, например, у П.Г. Щедровицкого [7], третья про-
мышленная революция из-за выделения "0"-го уровня), лидера-
ми будут становиться те компании, которые переносят фокус в 
область цифрового проектирования и моделирования, компью-
терного и суперкомпьютерного инжиниринга вместе с множе-
ственными методами оптимизации, бионического дизайна, адди-
тивного производства, роботизации и т.д. [8], [9]. 

Определение передовых производственных технологий в 
России появилось в 2014 году в Skoltech, затем оно было дора-
ботано Санкт-Петербургским политическим университетом Петра 
Великого: "Передовые производственные технологии - это слож-
ный комплекс мультидисциплинарных знаний, наукоемких техно-
логий и системы интеллектуальных ноу-хау, полученных с помо-
щью длительных и дорогостоящих научных исследований, эф-
фективного применения концепции открытых инноваций и 
трансфера передовых наукоемких технологий" [10]. 

К двенадцати передовым производственным технологиям 
эксперты Всемирного экономического форума в 2017 году отнес-
ли следующие [12]: искусственный интеллект и робототехника; 
повсеместные связанные датчики; виртуальная и дополненная 
реальность; аддитивное производство; блокчейн и распределен-
ные технологии; передовые материалы и наноматериалы; хра-
нение и передача электроэнергии; новые компьютерные техно-
логии; биотехнологии; генная инженерия; космические техноло-
гии. 

Ранжированные передовые производственные технологии 
как приоритеты для развития промышленности США, Китая и Ев-
ропы представлены в таблице 5.3.2. 
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Табл. 5.3.2. Ранжирование интереса к передовым производственным 
технологиям в США, Европе и Китае 

Передовые производственные технологии США Ки-
тай 

Евро-
па 

Прогнозная аналитика 1 1 4 
Умные, подключенные в сеть продукты (интер-
нет вещей) 2 7 2 

Передовые материалы 3 4 5 
Умные фабрики (интернет вещей) 4 2 1 
Цифровой дизайн, моделирование и интегра-
ция 5 5 3 

Высокоэффективные вычисления 6 3 7 
Передовая робототехника 7 8 6 
Аддитивное производство 8 11 9 
Открытое проектирование 9 10 10 
Дополненная реальность (для улучшения ка-
чества, обучения и экспертных знаний) 10 6 8 

Дополненная реальность (для увеличения 
сервиса и опыта обслуживания потребителей) 11 9 11 

Источник: разработано авторами с использованием материалов [13] 
 
Понятие «сквозные технологии» стало набирать популяр-

ность среди российских специалистов в области научно-
технологического развития начиная с 2015 года. Сквозная техно-
логия – перспективная технология, радикально меняющая ситуа-
цию на существующих рынках или способствующая формирова-
нию новых рынков [11]. 

Форсированное научно-технологическое развитие России 
требует разработки как платформенных (сквозных) технологий, 
обладающих значительным мультипликативным потенциалом. 

К таким сквозным технологиям можно отнести следующие 
[5]: 
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1) информационно-коммуникационные технологии: 
- высокопроизводительные вычислительные архитектуры и 

системы; 
- технологии и коммуникационные инфраструктуры высоко-

скоростной передачи данных; 
- технологии интеллектуального анализа данных; 
- технологии человеко-машинного взаимодействия, нейро-

когнитивные технологии; 
- технологии информационной безопасности; 
2) цифровое производство и новые материалы: 
- технологии создания интеллектуальных систем управле-

ния и «умных» инфраструктур, технологии межмашинного взаи-
модействия и «интернета вещей»; 

- технологии новой элементной базы, электронных 
устройств, квантовые технологии; 

- технологии мехатроники и робототехники; 
- компьютерное моделирование материалов и процессов; 
- конструкционные, функциональные и метаматериалы; 
- аддитивные и гибридные технологии; 
- диагностика материалов; 
3) биотехнологии: 
- геномные и постгеномные технологии; 
- клеточные технологии; 
- синтетическая биология; 
- нейротехнологии; 
- промышленные биотехнологии и биоматериалы; 
- технологии биобезопасности; 
4) космические системы: 
- технологии создания и эксплуатации космических аппара-

тов и их систем; 
- технологии создания перспективных средств выведения; 
- технологии создания перспективных энергодвигательных 

установок космических аппаратов для средств выведения; 
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- технологии орбитального обслуживания; 
- технологии наземной и космической инфраструктуры 

обеспечения космической деятельности. 
Приоритетные евразийские технологические платформы 

(членами евразийской экономической комиссии являются Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), которые могут 
разрабатывать глобально конкурентоспособную продукцию бу-
дущего, включают в себя добычу природных ресурсов, информа-
ционно-коммуникационные технологии, фотонику, сельское хо-
зяйство, промышленные технологии и другие направления. 

Методика исследования 
Во многих странах приняты средне- и долгосрочные страте-

гии в области прорывного технологического развития, так как 
Industrie 4.0 (Германия), Industrie du Futur (Франция), Digitising 
European Industry strategy (Евросоюз), Manufacturing Innovation 
3.0 (Республика Корея), Make in India (Индия), Industria Conectada 
4.0 (Испания), Национальная технологическая инициатива (Рос-
сия), New Robot Strategy (Япония), Manifattura Italia (Италия) и 
China Manufacturing 2025 (Китай) (рисунок 5.3.2). 

В последнее десятилетие во всем мире проявился интерес 
к поддержке со стороны государства не только стартапов, но и 
скейлапов (scaleups) - компаний, успешно растущих в течение 
нескольких лет, а также «скрытых чемпионов» - компаний, стре-
мящихся стать глобальными лидерами на своем рынке (рисунок 
5.3.3). Многие страны запустили специальные программы по 
поддержке и акселерации таких компаний (Южная Корея, Вели-
кобритания, Малайзия, Канада и др.). 

В 2016 году началась реализация аналогичной программы 
и в России в рамках приоритетного проекта Минэкономразвития 
России «Поддержка частных высокотехнологических компаний–
лидеров» (http://national-champions.ru).  
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Источник: [15] 
 
Рис. 5.3.2. Стратегии в области прорывного технологического развития 

в разных странах 
 

 
Источник: [16] 
 

Рис. 5.3.3. Отличия компаний - стартапов, скейлапов и скейлеров 
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На базе рейтинга «ТехУспех» (http://www.ratingtechup.ru) 
для проекта были отобраны тридцать компаний. Минэкономраз-
вития России ведет индивидуальную работу по поддержке роста 
и трансформации этих бизнесов в глобальные компании россий-
ского базирования. 

 Авторы считают, что скейлапы - скрытые чемпионы и 
национальные чемпионы - являются теми, кто будет осуществ-
лять технологическую модернизацию в первую очередь. 

За 2017 год в России выявилось шестьдесят две компании 
– национальных чемпиона. Национальный чемпион – это компа-
ния, которая должна быть существенно лучше, быстрее, каче-
ственнее, чем другие компании на российском рынке и даже зна-
чительная часть зарубежных конкурентов, потому что из нацио-
нальных чемпионов необходимо вырастить глобальных. Органи-
заторами определен достаточно амбициозный KPI для компаний 
– национальных чемпионов – четырехкратный рост объемов вы-
сокотехнологичного экспорта. 

Авторами было проведено исследование компаний - участ-
ников проекта "Национальные чемпионы" в 2018 году в отраслях 
машиностроение (4 компании), промышленное оборудование (6 
компаний), электроника и приборостроение (14 компаний). Были 
проанализированы показатели срока существования компании, 
выручки, темпов прироста выручки, доли рынка, величины экс-
порта, количество сотрудников, доли научного персонала, коли-
чества патентов. На основании усредненных значений приведен-
ных показателей составлен портрет компании - чемпиона отрас-
ли, способной осуществлять прорывное развитие и технологиче-
ский рывок (таблица 5.3.3). 
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Табл. 5.3.3. Портрет компании - чемпиона отрасли 

Отрасль Год осно-
вания 

Выручка, 
млн.р. 

Темп при-
роста вы-
ручки, % 

Доля рын-
ка, % 

Машиностроение 2000 4186 13% 12% 
Промышленное 
оборудование 1995 3518 39% 11% 

Электроника и 
приборостроение 1995 1835 60% 37% 

Машиностроение 22% 981 1,6% 22 
Промышленное 
оборудование 4% 768 2,1% 6 

Электроника и 
приборостроение 25% 496 11,8% 55 

Источник: разработано авторами на основе материалов [17] 
 
Скрытые чемпионы – малые или средние компании – инно-

вационно настроены, играют важную социальную роль и огром-
ную роль в экономике своих стран. Неправильно обращать вни-
мание только на крупные компании в поиске скрытых чемпионов. 
Большинство национальных чемпионов сильно недооценивают 
свой потенциал роста. Возможности для роста у них значительно 
выше, шире, чем они предполагают. Нужно попытаться их рас-
крыть. 

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что прорыв-
ное технологическое развитие промышленных комплексов долж-
но осуществляться с использованием следующих принципов [18]: 

1) Инновации. Технологические инновации в ИКТ, как и ин-
новации в связанной с ИКТ экономической деятельности, отно-
сятся к числу важнейших факторов инклюзивного экономического 
роста и развития. 

2) Партнерство. Прорывному технологическому развитию 
может содействовать более тесное партнерство между всеми 
акторами цифровой, инновационной, технологической экосисте-
мы. 
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3) Синергия. Поскольку прорывное технологическое разви-
тие затрагивает почти все экономические и социальные секторы 
и тесно связано с вопросами инноваций и новой индустриальной 
революции (реиндустриализации), необходимо стремиться доби-
ваться синергии от решения этих вопросов. 

4) Гибкость. Особую важность приобретает гибкий подход с 
учетом всех заинтересованных сторон и их приоритетов в дости-
жении прорывного развития (общества, населения, граждан, гос-
ударства, бизнеса). 

5) Инклюзивность. Следует сотрудничать со всеми заинте-
ресованными сторонами в целях преодоления всех форм техно-
логического разрыва и поддержки предпринимательства, инно-
ваций и экономической деятельности, в том числе в деле даль-
нейшего развития информационных и технологических ресурсов 
и услуг на различных языках и в различных форматах, которые 
доступны всем людям, нуждающимся также в возможностях и 
средствах, включая средства массовой информации, информа-
цию и образование в цифровой области, для использования и 
дальнейшего развития ИКТ. 

6) Открытая и благоприятная деловая среда. Для прорыв-
ного технологического развития исключительно важное значение 
имеют частный сектор, а также благоприятные и транспарентные 
нормативно-правовые и политические условия и поощрение от-
рытых, конкурентных рынков. Важную роль играет соблюдение 
законов о конкуренции и защите прав потребителей, которые 
способствуют улучшению доступа на рынки, технологическим 
инновациям в области ИКТ и росту цифровой экономики. 

7) Обмен информацией для обеспечения экономического 
роста, доверия и безопасности. Свобода выражения мнений и 
свободный обмен информацией, идеями и знаниями крайне важ-
ны для прорывного технологического развития и оказывают бла-
гоприятное воздействие на развитие. 
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Полученные результаты 
В ходе исследования авторами получены следующие ре-

зультаты: 
- охарактеризована актуальность прорывного технологиче-

ского развития промышленных комплексов в условиях цифровой 
трансформации; 

- определены ключевые цели развития страны до 2024 го-
да, в рамках которых выделены ключевые цели технологического 
развития; 

- сформирован теоретико-практический инструментарий 
прорывного технологического развития промышленных комплек-
сов в условиях цифровой трансформации через рассмотрение 
сущности понятия "развитие", взаимосвязи видов развития, ха-
рактеристики цифровой повестки устойчивого развития промыш-
ленных комплексов, технологического будущего российской эко-
номики, алгоритма обеспечения прорывного развития в целях 
достижения глобальной конкурентоспособности, ранжирования и 
определения фронтиров передовых производственных техноло-
гий, составления портрета компании - лидера отрасли, выявле-
ния принципов прорывного технологического развития.   

Выводы 
Комплексирование передовых производственных техноло-

гий с добавлением собственных интеллектуальных ноу-хау, раз-
работка «умных» моделей и цифровых двойников, цифровых те-
ней и цифровых нитей, внедрение цифровых платформ в ключе-
вых отраслях промышленности, создание «умных» производств 
могут стать реальными драйверами, факторами-катализаторами 
прорывного технологического развития промышленных комплек-
сов в условиях стремительно разворачивающейся четвертой 
промышленной революции [14]. 

Направления дальнейших исследований 
Интересным направлением будущих исследований может 

стать изучение новых бизнес-моделей прорывного технологиче-
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ского развития и, соответственно, новых типов взаимодействий 
между основными акторами этого процесса. 
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§ 5.4 Планирование и учет затрат на научно-
техническую продукцию специального назначения 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью оптимизации про-
цедур планирования и учета затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, выполняемые в промышленности по 
государственному оборонному заказу. Рассмотрены существующие 
проблемы ценообразования в сфере государственного оборонного за-
каза. Проведен анализ опыта планирования и учета затрат на научно-
техническую продукцию специального назначения исполнителя госу-
дарственного оборонного заказа. Уточнена сущность и особенности 
государственного заказа на выполнение НИОКР, а также предложен 
механизм информатизации планирования и учета затрат трудовых ре-
сурсов с использованием платформы PLM-Framework, которая являет-
ся средой разработки и функционирования прикладных информацион-
ных систем и предоставляет возможность гибкой динамической дона-
стройки информационной системы под требования заказчика. Направ-
лениями дальнейших исследований авторы видят: как совершенство-
вание взаимоотношений государства, науки и бизнеса при производ-
стве научно-технической продукции специального назначения на осно-
ве современных информационных технологий с использованием эко-
номико-математического моделирования, так и оптимизацию механиз-
мов планирования и учета затрат на НИОКР, выполняемых в рамках 
государственных оборонных заказов. 
 
Ключевые слова: научно-техническая продукция, НИОКР, планирова-
ние и учет затрат, государственный оборонный заказ, информационные 
продукты.  
 

§ 5.4 Planning and accounting of costs of scientific and 
technical products of a special purpose 

 
Abstract 
The relevance of work is caused by need of optimization of procedures of 
planning and accounting of costs of the research and development which is 
carried out in the industry by the state defensive order. The existing pricing 
problems in the sphere of the state defensive order are considered. The 
analysis of experience of planning and accounting of costs of scientific and 
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technical products of a special purpose of the performer of the state defen-
sive order is carried out. The essence and features of the state order for per-
formance of research and development is specified and also the mechanism 
of informatization of planning and accounting of expenses of a manpower 
with use of the PLM Framework platform which is a development environ-
ment and functioning of applied information systems and gives an opportuni-
ty of flexible dynamic additional tuning of an information system under re-
quirements of the customer is offered. The directions of further researches 
authors see: as improvement of relationship of the state, science and busi-
ness by production of scientific and technical products of a special purpose 
on the basis of modern information technologies with use of economic-
mathematical modeling, and optimization of mechanisms of planning and 
accounting of the costs of research and development which are carried out 
within the state defensive orders. 
 
Keywords: scientific and technical products, research and development, 
planning and accounting of expenses, state defensive order, information 
products. 

 

Введение 
В настоящее время осуществляется широкомасштабная 

модернизация и переоснащение российских Вооруженных Сил 
современными образцами специальной техники.  В условиях 
сложной финансово-экономической ситуации в стране и необхо-
димости экономного и эффективного расходования бюджетных 
средств требуется оптимизация механизмов формирования цен 
на продукцию специального назначения, в том числе и на науч-
но-техническую продукцию. Это требует совместных скоордини-
рованных усилий государства и промышленности. Разработка 
высокотехнологичной наукоемкой специальной продукции требу-
ет значительных затрат. В условиях ограниченности финансовых 
ресурсов повышается необходимость обоснованности цены на 
научно-техническую продукцию специального назначения, кото-
рая исключает как ее завышение, так и занижение. По мнению 
российских ученых возникающие между государством, наукой и 
бизнесом противоречия при формировании цен негативно отра-
жаются на качестве разрабатываемого планового документа и 
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сроках заключения государственных контрактов, а, следователь-
но, и на сроках их выполнения [6, С. 78]. Повышение уровня 
обоснованности цены на научно-техническую продукцию специ-
ального назначения является необходимым условием разреше-
ния противоречия между государственными заказчиками и орга-
низациями промышленности, являющимися либо потенциальны-
ми исполнителями, либо единственными исполнителями госу-
дарственных контрактов. 

Организации, участвующие в создании и реализации про-
дукции по государственному оборонному заказу (далее – ГОЗ), в 
настоящее время при принятии организационных и управленче-
ских решений используют устаревшую и разрозненную систему 
планирования, калькулирования и учета затрат. Существующий 
порядок учета затрат имеет пробелы в части отражения эконо-
мически обоснованных (оправданных) затрат. В связи с этим 
возникает необходимость актуализации действующих положений 
по планированию, учету и калькулированию затрат продукции по 
государственному оборонному заказу. 

 

Постановка задачи 
Научный интерес к проблемам формирования, размеще-

ния, реализации и контроля государственного оборонного заказа 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(далее – НИОКР) велик. Однако большинство результатов ис-
следований не содержит конкретных предложений по оптимиза-
ции взаимоотношений государственных заказчиков и бизнеса при 
формировании цены контракта на производство научно-
технической продукции специального назначения. Это определи-
ло постановку цели исследования и структурирование задач. Це-
лью выполненного исследования выступило изучение теоретико-
методологических подходов, а также практического опыта к по-
строению механизма планирования и учета затрат на выполне-
ние НИОКР в рамках государственного оборонного заказа и раз-
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работка рекомендаций по его совершенствованию. Для достиже-
ния поставленной цели в процессе исследования решались сле-
дующие задачи: изучить теоретические основы и нормативные 
положения по планированию и учету затрат на выполнение 
НИОКР в рамках ГОЗ; проанализировать и дать оценку механиз-
ма планирования и учета затрат на выполнение НИОКР по ГОЗ в 
АО «УКБТМ»; разработать рекомендации по совершенствованию 
системы планирования и учета затрат на выполнение НИОКР по 
ГОЗ в АО «УКБТМ». 

Методика исследования 
Объектом исследования выступил государственный обо-

ронный заказ. 
Предмет исследования - механизм планирования и учета 

затрат на выполнение НИОКР на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. Теоретическую и методологиче-
скую основу исследования составили научные труды российских 
и зарубежных ученых в области ценообразования, а также учета 
затрат при выполнении НИОКР и производстве научно-
технической продукции; нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, связанные с формированием и выполнением госу-
дарственного оборонного заказа; сведения с сайтов раскрытия 
информации, информация с правительственных сайтов и прочая 
информация из Интернет. В ходе исследования использовались 
общенаучные и специальные методы: системный подход, срав-
нительный анализ и синтез, индукция и дедукция, приемы логи-
ческого мышления, статистико-экономический метод, сравни-
тельно-правовой. Эмпирическую базу исследования составила 
плановая, отчетная и статистическая информация АО «УКБТМ». 

Алгоритм исследования предполагал в рамках теоретико-
методологического обоснования планирования и учета затрат на 
выполнение НИОКР в рамках государственного оборонного зака-
за исследование понятия и механизма размещения государ-
ственного оборонного заказа на выполнение НИОКР, изучение 
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механизма планирования и учета затрат на выполнение НИОКР 
по государственному оборонному заказу, систематизацию нор-
мативно-правовой базы  планирования и учета затрат на выпол-
нение НИОКР в рамках государственного оборонного заказа. В 
аналитической части исследования при оценке механизма пла-
нирования и учета затрат на выполнение НИОКР в АО «УКБТМ» 
изучались: характерные особенности государственного оборон-
ного заказа в Российской Федерации, история развития и общая 
характеристика экономической деятельности АО «УКБТМ», ме-
ханизм планирования и учета затрат на выполнение НИОКР в 
рамках государственного оборонного заказа данного предприя-
тия, его локальная нормативная база. Рекомендательная часть 
исследования была связана с разработкой предложений по со-
вершенствованию механизма планирования и учета затрат на 
выполнение НИОКР в рамках государственного оборонного зака-
за в АО «УКБТМ» и рекомендаций по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы выполнения НИОКР специального 
назначения. 

Полученные результаты 
К основным результатам выполненного исследования 

следует отнести: систематизацию нормативно-правовых актов по 
государственному регулированию отношений, связанных с вы-
полнением государственного оборонного заказа; выявлены осо-
бенности выполнения НИОКР; выявленные проблемы  формиро-
вания цен на научно-техническую продукцию; предложенная ав-
торская схема механизма планирования ГОЗ; разработанный и 
экономически обоснованный проект по совершенствованию ме-
ханизма планирования и учета затрат трудовых ресурсов для АО 
«УКБТМ», который с успехом может быть использован и в других 
организациях, выполняющих  государственные оборонные зака-
зы на производство научно- технической продукции и выполне-
ние НИОКР; разработанная инструкция по планированию и учета 
затрат трудовых ресурсов при выполнении НИОКР по государ-



Глава 5. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики 

 

560 
 

ственному оборонному заказу с использование современных 
программных продуктов. Частично данные результаты уже полу-
чили раскрытие в авторских публикациях [5, 12]. 

 

Механизм планирования государственного оборонного заказа 
Нельзя не согласиться с общепринятым мнением о том, что 

государственный оборонный заказ является ключевым фактором 
развития современных предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России. В российской науке данное понятие трактует-
ся по-разному. Так, Ткачев В.Н. рассматривает ГОЗ «как плано-
вый документ, ежегодно разрабатываемый на предстоящий ка-
лендарный год и охватывающий весь перечень работ, выполня-
емых различными организациями и предприятиями России в ин-
тересах обеспечения ее военной безопасности» [10].  Бабкин А. 
В., определяет ГОЗ как «составную часть контрактной системы 
поставок товаров для федеральных государственных нужд, при-
званную удовлетворять потребности Вооруженных сил РФ и дру-
гих силовых ведомств в специальной технике, а также различных 
материальных средствах» [1, c. 115]. В Федеральном законе от 
29.12.2012 № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
данное явление трактуется как задание на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях 
обеспечения обороны и безопасности страны и выполнения 
международных обязательств. Под размещением заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд за-
казчиков понимаются действия заказчиков или уполномоченных 
органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков) в целях заключения с ними государственных контрактов, а 
также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
соответствующих заказчиков. 

Необходимо отметить, что рост объема государственного 
оборонного заказа в РФ продолжается уже 10 лет (рисунок 5.4.1). 
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И, несмотря на то, что данные по его структуре на 2016 и 2017 
годы пока не раскрываются, пик загрузки предприятий отече-
ственного ОПК, по имеющимся оценкам, приходится на 2017г. [8]. 

 
Рис. 5.4.1. Объем государственного оборонного заказа России,  

млрд руб. [8] 
 

Показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 г. составил 
99%, выше, чем в предыдущие годы: в 2013 году выполнение со-
ставило 93%, в 2014 году – 96%, в 2015 году – 97%. [3]. В резуль-
тате успешного выполнения гособоронзаказа в 2016 году уровень 
и доля современных образцов специальной техники превысила 
40% [2]. 

По итогам выполнения заданий ГОЗ к 2020 году оснащён-
ность войск современным оружием должна дорасти до 80 про-
центов. Вместе с тем к 2020 году в соответствии с прогнозными 
планами масштабное перевооружение армии и флота должно 
завершиться, пик поставок в рамках государственных программ 
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вооружения будет пройден [4]. Данное утверждение подтвержда-
ется заключением РАНХиГС на проект Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», в котором отмечается снижение расходов по разде-
лу «Национальная оборона» до 2,8% ВВП.  

Планирование государственного оборонного заказа прохо-
дит в 2 этапа: сначала формируются основные показатели госу-
дарственного оборонного заказа, затем разрабатывается его 
проект. Последовательность выполнения работ при формирова-
нии основных показателей ГОЗ представлена на рисунке 5.4.2. 

Как видно из рисунка 5.4.2, государственный заказчик 
направляет в Военно-промышленную комиссию РФ (далее – 
ВПК) предложения по составу основных показателей ГОЗ и объ-
ему бюджетных ассигнований, согласовав предварительно с 
субъектами бюджетного планирования. ВПК совместно с феде-
ральными органами исполнительной власти и межведомствен-
ной рабочей группой рассматривает предложения по объему 
бюджетных ассигнований и результаты рассмотрения направля-
ет государственным заказчикам и Минфин РФ. Затем государ-
ственные заказчики формируют предложения по параметрам 
ГОЗ и прорабатывают вопросы определения прогнозных цен на 
продукцию, поставляемую по ГОЗ. После чего уточняют предло-
жения по параметрам ГОЗ и направляют в ВПК для формирова-
ния предложений по основным показателям ГОЗ. 

На рисунке 5.4.3 представим схему второго этапа механиз-
ма планирования по ГОЗ. 

После внесения Правительством Российской Федерации 
проекта федерального закона о федеральном бюджете в госу-
дарственную думу РФ Военно-промышленная комиссия сообща-
ет государственным заказчикам планируемы объемы финанси-
рования ГОЗ. Государственные заказчики формируют проект 
государственного оборонного заказа и проект доклада Президен-
ту Российской Федерации и направляют в Военно-
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промышленную комиссию Российской Федерации. ВПК форми-
руют проект ГОЗ, разрабатывают проект постановления Прави-
тельства РФ о ГОЗ. 

 
Рис. 5.4.2. Формирование основных показателей государственного  

оборонного заказа 
 
Примечание: рисунок составлен по: Постановлениям правительства РФ 
от 17.02.2017 № 208 «О государственном регулировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и от 26.12.2013 № 1255 «О правилах разработки государ-
ственного оборонного заказа и его основных показателей»  
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Рис. 5.4.3. Формирование государственного оборонного заказа 

 
Примечание: рисунок составлен на основании Постановления прави-
тельства РФ от 26.12.2013 № 1255 «О правилах разработки государ-
ственного оборонного заказа и его основных показателей». 
  

Российские ученые – исследователи выделяет следующие 
факторы общего характера, негативно влияющие на размещение 
оборонных заказов: 

– неразвитость конкурентной среды; 
– сжатые сроки проведения конкурсов, вследствие сложив-
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шейся в России системы программно-целевого планирования; 
– сложность осуществления конкурсных процедур, кото-

рые требуют от государственного заказчика быстрого и юридиче-
ски правильного выполнения достаточно сложных мероприятий; 

– задержки авансовых платежей и жесткая регламентация 
их использования, что сковывает инициативу предприятий – ис-
полнителей государственного оборонного заказа по рациональ-
ному использованию полученных авансов; 

– постоянные ошибки в прогнозировании инфляции в эко-
номике страны в целом и в отношении специальной техники, 
приводящие к тому, что применяемый при планировании их раз-
вития индекс цен Минэкономразвития России не отражает осо-
бенностей разработки и производства продукции оборонного 
назначения; 

– несовершенство механизма бюджетного планирования, в 
результате чего лимиты ассигнований, реально выделяемых на 
реализацию ГОЗ в части создания продукции специального 
назначения, оказываются на 10-15% ниже запланированных в 
Государственной программе вооружения; 

– механизм размещения ГОЗ, носит универсальный харак-
тер, что не позволяет учитывать особенности размещения обо-
ронных заказов в части создания специальной техники; 

– низкая заинтересованность предприятий к участию в вы-
полнении ГОЗ, что обусловлено отсутствием эффективных сти-
мулов к этому; 

– отсутствует эффективная система мониторинга за реали-
зацией ГОЗ также, как и законодательно установленных индика-
торов хода его выполнения; 

– неудовлетворительное состояние значительной части 
оборонных предприятий, что не позволяет им развиваться в тем-
пах, соответствующих темпам развития научно-технического про-
гресса. 
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ГОЗ формируется как годовой «срез» утвержден-
ной государственной программы вооружения, а также различ-
ных федеральных целевых программ оборонной направленно-
сти, а с учетом того, что на практике реализация мероприятий, 
как правило, отстает от программной траектории, то возникает 
необходимость адекватного перераспределения лимитов ассиг-
нований, что крайне сложно осуществить при сложившейся си-
стеме бюджетного планирования [7, С. 111-112]. 

Особое место в поставках специальной техники занимают 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
направленные на создание научно-технической продукции спе-
циального назначения. Под НИОКР традиционно понимается 
комплекс мероприятий, включающий в себя как научные иссле-
дования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов 
продукции, предшествующие запуску нового продукта или систе-
мы в промышленное производство, а также секреты производ-
ства (ноу-хау) [11].  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы обладают рядом особенностей, которые необходимо 
учитывать при выборе организационных, экономических, юриди-
ческих, технических, информационно-алгоритмических и других 
решений [9, с. 93]. К ним относятся:  

– особый характер финансирования, связанный со сложно-
стями предварительного описания результатов работ. Поэтому 
заказчик фактически оплачивает время, затрачиваемое науч-
ным коллективом определенной квалификации на решение по-
ставленной задачи; 

– многоэтапность работ, что предопределяется самой при-
родой НИОКР; 

– формулирование требований к закупаемой продукции в 
терминах объективных (желательно измеримых) технических ха-
рактеристик, что не всегда бывает возможным в силу уникально-
сти разработок и прогресса науки; 
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– необходимость проведения экспертизы и учета квалифи-
кационных данных участников конкурса; 

– соблюдение конфиденциальности в связи с необходимо-
стью соблюдения авторских прав и государственной тайны. 

Для совершенствования механизма размещения государ-
ственного оборонного заказа на выполнение НИОКР, с учетом 
имеющихся особенностей, необходимо государственный обо-
ронный заказ на выполнение НИОКР выделить в отдельную ка-
тегорию и ввести термин «государственный оборонный заказ на 
выполнение НИОКР». Попробуем предложить своё авторское 
определение этого словосочетания. По нашему мнению, «госу-
дарственный оборонный заказ на НИОКР» можно трактовать как 
  установленные Правительства Российской Федерации задания 
на выполнение комплекса мероприятий, включающий в себя как 
научные исследования, так и производство опытных и мелко-
серийных образцов продукции, предшествующие запуску нового 
продукта или системы в промышленное производство, а так-
же секреты производства (ноу-хау), в целях обеспечения обо-
роноспособности и безопасности страны. 

Проведенные исследования показали, что государственный 
оборонный заказ в отличие от других видов государственных 
нужд многообразен, имеет свои характерные особенности 
и играет ключевую роль в системе мер по обеспечению обороно-
способности и безопасности Российской Федерации. 

 
Проблемы формирования цен на научно-техническую  

продукцию специального назначения 
Действующий порядок определения прогнозной цены по 

ГОЗ определен Постановлением Правительства РФ от 
17.02.2017 № 208 и предусматривает три этапа: определение 
прогнозной цены; определение начальной (максимальной) цены 
государственного контракта; уточнение вида и размера цены гос-
ударственного контракта. 
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На первом этапе определяется прогнозная цены на про-
дукцию, поставка которой государственными заказчиками госу-
дарственного оборонного заказа (далее – государственные за-
казчики) планируется по государственному оборонному заказу на 
очередной год и плановый период. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 13.12.2013 № 1155 применяют 
следующие виды прогнозных цен: ориентировочная, возмещаю-
щая издержки и фиксированная.  

Схема определения (формирования) прогнозной цены по-
казана на рисунке 5.4.4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4.4. Схема определения (формирования) прогнозной цены 
 
где, А – государственные заказчики направляют организациям (потен-
циальным поставщикам) запросы о представлении предложений о про-
гнозной цене на продукцию, удовлетворяющую требованиям государ-
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ственного заказчика; 
Б – формирование организацией предложения о прогнозной цене и от-
правка предложений государственному заказчику и отраслевому орга-
ну; 
В – срок представления недостающих документов организациями (по-
тенциальными) поставщиками;  
Г – государственный заказчик и отраслевой орган (в отношении к един-
ственному поставщику) определяет прогнозную цену на продукцию с 
учетом результатов рассмотрения всех предложений о прогнозной 
цене, поступивших от организаций в установленный срок и выдают За-
ключение о прогнозной цене; 
Д – государственный заказчик рассматривает предложения о прогноз-
ной цене, проводит консультации с отраслевым органом и организаци-
ей по достижению соглашения о прогнозной цене и принимает решение 
по вопросу о согласовании прогнозной цены на продукцию, с учетом 
предложения о прогнозной цене, поступившего от организации, заклю-
чения о прогнозной цене, подготовленного отраслевым органом, и мо-
тивированного возражения государственного заказчика;  
Е – обращение по вопросу о подготовке Заключения о прогнозной цене 
единицы продукции направляется в Федеральную антимонопольную 
службу для подготовки соответствующего заключения; 
Ж – рассмотрение коллегией Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации совместного обращения Федеральной антимонополь-
ной службы, государственного заказчика и отраслевого органа и приня-
тие мер по урегулированию разногласий.  
 

На втором этапе государственного регулирования цен 
устанавливается порядок определения начальной (максималь-
ной) цены государственного контракта, который утвержден По-
становлением Правительства от 28.04.2015 № 407. Определение 
начальной (максимальной) цены государственного контракта, а 
также цены государственного контракта с единственным постав-
щиком на поставку продукции, осуществляется исходя из про-
гнозной цены единицы продукции. На основе анализа предложе-
ний о цене государственный заказчик определяет и обосновыва-
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ет начальную (максимальную) цену государственного контракта. 
В случае если предлагаемая государственным заказчиком цена 
на товар, подлежащий закупке у единственного поставщика, со-
ответствует прогнозной цене на этот товар, сформированной в 
соответствии с порядком государственного регулирования цен на 
продукцию по государственному оборонному заказу, осуществ-
ляется регистрация цены единицы этого товара. 

 Если предлагаемая государственным заказчиком цена 
единицы продукции не соответствует прогнозной цене, предло-
женной потенциальным поставщиком и не устраивает потенци-
ального поставщика, то приходится формировать новый пакет 
документов согласно п. 10 Постановления Правительства от 
28.04.2015 № 407, что увеличивает временные и трудовые за-
траты потенциальных поставщиков, сдвигая сроки заключе-
ния государственного оборонного заказа. 

Третий этап государственного регулирования цен пред-
полагает уточнение вида цены на продукцию и размера цены 
государственного контракта, заключенного с единственным по-
ставщиком, с учетом установленных условий и порядка примене-
ния видов цен на продукцию при выполнении государственного 
оборонного заказа. Для этого в условиях государственного кон-
тракта прописывают механизм перевода ориентировочных цен и 
цен, возмещающих издержки, в вид «фиксированная». При этом 
следует отметить, что перевод цены в вид «фиксированная» 
влечет за собой временные и трудовые затраты на разработ-
ку и согласование отчетных материалов. Поставщику прихо-
дится обосновывать уже имеющиеся затраты по государ-
ственному контракту и формировать плановые (оставшиеся) 
до завершения работ. 

По результатам согласования прогнозной цены государ-
ственный заказчик формирует проект государственного контрак-
та. Для размещения заданий ГОЗ, руководствуясь сформирован-
ной в соответствии с настоящим Положением прогнозной ценой, 
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государственный заказчик определяет начальную (максималь-
ную) цену государственного контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Изучив механизм планирования государственного оборон-
ного заказа, отмечаем сложный и длительный процесс опреде-
ления (формирования) прогнозной цены. Нормативные сроки 
формирования прогнозной цены продукции по государственному 
оборонному заказу могут достигать порядка 135 рабочих дней с 
момента направления запроса государственного заказчика в ад-
рес организации (единственного поставщика) о представлении 
предложений о прогнозной цене. На стадии формирования госу-
дарственного оборонного заказа невозможно спрогнозировать 
стоимость выполнения НИОКР в связи с отсутствием согла-
сованных требований к работе, условий контракта и т.п. 

 
Совершенствование механизма планирования и учета затрат 

трудовых ресурсов в АО «УКБТМ» 
Акционерное общество «УКБТМ» это многопрофильное 

предприятие, выполняющее научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по оборонным и гражданским темам, 
обладающее высококвалифицированным персоналом, мощной 
конструкторской и производственной базой. АО «УКБТМ» обслу-
живает потребности в научно-технических разработках АО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

За организацию и функционирование процесса планирова-
ния производственной деятельности и учета затрат отвечает 
планово-экономический отдел. Схема планирования и учета за-
трат трудовых ресурсов в АО «УКБТМ», а также роль каждого из 
его участников представлена на рисунке 5.4.5. 

 На первом этапе процесса планирования разрабатывает-
ся и утверждается план работ конструкторского бюро (далее – 
«План КБ») на текущий месяц. План КБ разрабатывается со-
трудниками ПЭО, при этом они руководствуются организующими 
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распорядительными документами, тематическим планом КБ на 
текущий год, действующими договорными обязательствами. По-
сле согласования «Плана КБ» с заместителями главного кон-
структора (далее – ЗГК) и руководителями работ (ответственны-
ми за выполнение той или иной работы) он утверждается Гене-
ральным директором-главным конструктором и хранится в под-
разделении «Канцелярия». Нужно отметить, что процесс со-
гласования «Плана КБ» автоматизирован (имеется возмож-
ность направить план на согласование сразу нескольким 
участникам процесса).  

 
Рис. 5.4.5. Схема планирования и учета затрат трудовых ресурсов  

на выполнение НИОКР в АО «УКБТМ» 
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На втором этапе разрабатывается месячный план струк-
турного подразделения (далее – «План СП»), по установленной 
форме. Руководитель структурного подразделения (далее – СП) 
при оформлении «Плана СП» определяет: перечень работ для 
каждой темы; исполнителей, из состава СП, для выполнения ра-
бот; плановую трудоемкость выполнения работ; планируемый 
объем работ в форматах А4; назначает заказ на каждую работу 
(заказ открывается ПЭО и доводится до руководителей СП через 
служебную записку). 

После разработки проекта «Плана СП», руководитель СП 
согласовывает его с заместителями главного конструктора (по 
направлению) и руководителями работ (в части содержания ра-
бот и сроков их окончания), а также с ПЭО (в части запланиро-
ванного объема нормы времени и правильности отнесения на 
заказ). Затем проект «Плана СП» утверждается главным кон-
структором и служит руководством для исполнителей при выпол-
нении поставленных задач. 

Следует отметить, что разработка «Плана СП» находится в 
полной компетенции руководителя СП, который планирует, рас-
пределяет и нормирует работу исходя из собственного опыта и 
знаний, не опираясь на согласованную контрактом (договором) 
трудоемкость для выполнения той или иной работы. Согласова-
ние «Плана СП» довольно длительный процесс, приходится ча-
сто перепечатывать после устранения замечаний, согласовы-
вать за несколько подходов. Процесс согласования проектов 
плана не автоматизирован. 

На третьем и четвертом этапах процесса планирования 
руководитель СП заполняет фактическую трудоемкость выпол-
няемых в течении месяца задач напротив каждого исполнителя, 
проверяет чтобы конечная фактическая трудоемкость в плане 
совпадала с отработанным временем конструктора по табелю. 
Согласовывает заполненный план с заместителем главного кон-
структора по направлению и сдает на хранение в канцелярию. 
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По заполненному плану формирует карточку учета затрат по за-
казам и сдает в ПЭО. 

В таблице 5.4.1 представим количество времени, затрачи-
ваемое коллективом АО «УКБТМ» на процесс планирования и 
учет затрат трудовых ресурсов. 

 

Табл. 5.4.1. Временные затраты на планирование и учет затрат  
трудовых ресурсов в АО «УКБТМ» 

№ 
п/п 

Наименование элемента пла-
нирования 

Суммарные 
временные 
затраты, ч 

Кол-во 
участников 

Участники про-
цесса планиро-
вания 

1 этап – Разработка и согласование плана КБ 

1.1 Разработка «Плана КБ» 16 1 Экономист 

1.2 Согласование Плана КБ 2 4 Зам. главного 
конструктора 

1.3 Согласование Плана КБ 4 16 Руководитель СП 

1.4 
Устранение замечаний по 
результатам согласования 
Плана КБ 

4 1 Экономист 

1.5 Согласование и утверждение 
Плана КБ 1 1 Ген. директор- 

гл. конструктор 
2 этап – Разработка и согласование Плана структурного подразделения 

2.1 Разработка Плана СП 128 16 Руководитель СП 

2.2 Согласование Плана СП 4 4 Зам. главного 
конструктора 

2.3 Согласование Плана СП 2 1 Экономист 

2.4 
Устранение замечаний по 
результатам согласования 
Плана СП 

32 16 Руководитель СП 

2.5 Согласование и утверждение 
Плана СП 4 1 Ген. директор- 

гл. конструктор 

3 этап – Заполнение месячного плана СП по результатам работ 

3.1 Заполнение Плана СП по ито-
гам работы за месяц 128 16 Начальник СП 

3.3 Согласование и утверждение 
заполненного Плана СП 2 4 Зам. главного 

конструктора 
4 этап – Формирование карточки учета затрат по заказам 

4.1 Формирование карточки учета 
затрат по заказам 64 16 Начальник СП 

 Итого: 391   
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что суще-
ствующий механизм планирования и учета затрат не авто-
матизирован и содержит следующие недостатки: 

- большие затраты времени на разработку и согласование 
месячного плана работ структурных подразделений (конструк-
торских отделов); 

- невозможность оперативного контроля выполнения плана; 
- механическое формирование отчетов по выполнению 

плановых и дополнительных объемов работ (по исполнителю, 
отделу…); 

- механическое формирование карточки учета затрат по за-
казам по закрытому плану; 

- отсутствие электронного архива выполненных работ по 
темам и затраченного на это время; 

- не реализован механизм согласования планов структур-
ных подразделений (План СП) с представителями Заказчиков. 

Для совершенствования механизма внутрифирменного 
планирования АО «УКБТМ и снижения трудоемкости прохожде-
ния этапов разработки и согласования месячного плана кон-
структорских отделов, для регистрации данных по объему и ви-
дам выполняемых работ, для формирования отчетных данных по 
результатам выполнения работ, возможности оперативного кон-
троля предлагается разработать и внедрить программное 
обеспечение (далее – ПО) «План КБ». 

Разработка ПО направлена на решение следующих задач: 
– сокращение времени на разработку и согласование ме-

сячного плана работ конструкторских отделов; 
– улучшение качества планирования; 
– возможность оперативного контроля выполнения плана; 
– возможность автоматического формирования отчетов по 

выполнению плановых и дополнительных объемов работ (по ис-
полнителю, отделу…); 
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– возможность автоматического формирования карточки 
учета затрат по заказам по закрытому плану; 

– создание электронного архива выполненных работ по те-
мам. 

На предприятии используется информационная система 
«Союз-PLM», разработанная компанией «Програмсоюз». Это 
полнофункциональный комплекс, разработанный для решения 
широкого круга задач по управлению инженерной технической 
информацией на всех этапах жизненного цикла изделий. Систе-
ма «Союз-PLM» содержит в своём составе платформу PLM-
Framework, которая является средой разработки и функциониро-
вания прикладных информационных систем. Одной из основных 
идей, положенных в основу PLM-Framework, является возмож-
ность гибкой динамической донастройки информационной си-
стемы под почти любые требования со стороны заказчиков. Со-
ответственно, конечный пользователь имеет возможность с по-
мощью штатных механизмов создавать в системе собственные 
«конфигурации» – т. е. наборы объектов, реализующих необхо-
димую прикладную логику. 

Таким образом, при реализации проекта «План КБ» под 
управлением и средствами «Союз-PLM» достигаются следующие 
преимущества: 

– отсутствие необходимости разработки «отдельно-
стоящего» приложения с собственной базой данных, механизмом 
разграничения прав доступа и т. д.; 

– использование встроенных в платформу PLM-Framework 
механизмов контроля версий и обновления конфигураций; 

– использование встроенной в «Союз-PLM» системы 
управления рабочими процессами, которая обеспечивает 
настройку необходимых процессов согласования и утверждения 
информационных объектов; 

– использование поддерживаемой в «Союз-PLM» штатной 
структуры предприятия. 
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Для учёта рабочего времени на предприятии используется 
ПО «Электронный табель» собственной разработки. Проект 
«План КБ» предусматривает использование данных о планируе-
мом бюджете и фактически отработанном за учётный период 
времени. Платформа PLM-Framework обеспечивает возможность 
интеграции с внешними источниками, в данном случае – получе-
ние указанной информации из базы данных ПО «Электронный 
табель». 

Выводы 
По результатам выполненного исследования мы пришли к 

следующим выводам: 
– политика, проводимая государством в рамках ГОЗ, оказы-

вает существенное влияние на развитие отечественного оборон-
но-промышленного комплекса; 

– расходы на государственный оборонный заказ вырос за 
последние 10 лет почти в 7 раз, однако к 2020 году объем госу-
дарственного оборонного заказа будет постепенно снижаться; 

– процедура размещения государственного оборонного за-
каза имеет целый ряд недостатков. Особенно это касается госу-
дарственного оборонного заказа на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и производ-
ство научно-технической продукции специального назначения; 

– при определении прогнозной цены на научно-техническую 
продукцию специального назначения, поставка которой опреде-
ляется в рамках государственного оборонного заказа, перевод 
цены в вид «фиксированная» влечет за собой временные и тру-
довые затраты на разработку и согласование отчетных материа-
лов. Поставщику приходится обосновывать уже имеющиеся за-
траты по государственному контракту и формировать плановые 
(оставшиеся) до завершения работ; 

– процесс определения (формирования) прогнозной цены 
отличается сложностью и длительностью. Нормативные сроки 
формирования прогнозной цены продукции по государственному 
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оборонному заказу могут достигать порядка 135 рабочих дней с 
момента направления запроса государственного заказчика в ад-
рес организации (единственного поставщика) о представлении 
предложений о прогнозной цене; 

– в практике планирования и учета затрат на НИОКР у ис-
полнителей государственного оборонного заказа наблюдаются 
большие затраты времени на разработку и согласование месяч-
ного плана работ структурных подразделений (конструкторских 
отделов), невозможность оперативного контроля выполнения 
плана, механическое формирование отчетов по выполнению 
плановых и дополнительных объемов работ (по исполнителю, 
отделу...), механическое формирование карточки учета затрат по 
заказам по закрытому плану, отсутствие электронного архива 
выполненных работ по темам и затраченного на это время, не 
проработанность  механизма согласования Планов СП с пред-
ставителями Заказчиков; 

– устранение выявленных недостатков механизма плани-
рования и учета затрат на выполнение НИОКР по государствен-
ному оборонному заказу должно быть связано с усилением циф-
ровизации процедур внутрифирменного планирования путем 
внедрения современных информационных систем и новых моду-
лей в плановую и учетную политику предприятий – исполнителей 
государственных оборонных заказов. 

 

Направления дальнейших исследований 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на изу-

чение особенностей планирования и учета затрат на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
разработку механизмов их оптимизации, как специального, так и 
гражданского назначения. 

Финансовая поддержка 
Данное исследование было профинансировано РФФИ в со-

ответствии с исследовательским проектом № 18-010-01109 
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§ 5.5 Подход к исследованию рынка гостиничных  
услуг  с использованием системы сбалансированных 

показателей 
 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки подхо-
да к исследованию рынка гостиничных услуг с помощью системы сба-
лансированных показателей. В работе дан обзор публикаций по теме 
исследования. Показано, что на данный момент компании гостиничной 
отрасли  используют крайне малую часть возможностей, предлагаемых 
информационными технологиями, для исследования рынка. Проанали-
зированы методы исследования рынка. Разработан подход к исследо-
ванию рынка гостиничных услуг  с использованием системы сбаланси-
рованных показателей. Реализована информационная система для 
анализа рынка гостиничных услуг с помощью системы сбалансирован-
ных показателей. Проведена апробация разработанного подхода на 
примере гостиницы, расположенной в г. Новосибирск. Предложенный 
подход к исследованию рынка значительно сокращает время сбора не-
обходимых данных и их последующую интерпретацию, а также позво-
ляет оценить эффективность принятых управленческих решений. 
 
Ключевые слова: исследования рынка, гостиничный бизнес, система 
сбалансированных показателей, информационные технологии, ме-
неджмент.  
 

§ 5.5 The approach to the research of the hotel services 
market on the basis of balanced scorecard 

 
Abstract 
Relevance of work is caused the need to develop an approach to the re-
search of the hotel services market using a balanced scorecard.  A review of 
publications on the research topic is given in this work. It is shown that at the 
moment companies of the hotel industry use an extremely small part of the 
opportunities provided by information technologies for market research. 
Market research methods are analyzed by the authors. An approach to the 
research of the hotel services market using a balanced scorecard is devel-
oped. The information system for the analysis of the hotel services market 
using a balanced scorecard is developed is implemented. Approbation of the 
developed approach is carried out on the example of hotel in Novosibirsk. 
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The proposed approach to market research significantly reduces the time 
required to collect the necessary data and their subsequent interpretation. 
Also proposed method enables evaluating the effectiveness of management 
decisions taken. 
 
Keywords: market research, hotel business, balanced scorecard, infor-
mation technology, management. 
 

Введение 
Стратегическому анализу, выбору перспективных направ-

лений деятельности, формированию системы целей, стратегиче-
скому планированию и исследованию рынка обычно уделяется 
меньше внимания, чем вопросам оперативного менеджмента. 
Для обеспечения сочетания уровней стратегического и опера-
тивного управления в 90-е годы прошлого столетия Р.Каплана и 
Д.Нортона была предложена система сбалансированных показа-
телей.   

Система сбалансированных показателей Р.Каплана и 
Д.Нортона позволяет использовать и управлять не только клас-
сическими финансовыми показателями, но и такими важнейшими 
компонентами  бизнеса, как нематериальные активы: персонал, 
бизнес-процессы, отношения с клиентами. Стратегия любой ком-
пании с данной системой превращается в систематизированную, 
а главное, абсолютно прозрачную и понятную всем последова-
тельность, что позволяет контролировать выполнение на разных 
уровнях. Система сбалансированных показателей может спра-
виться с серьезным недостатком традиционных систем управле-
ния, а именно с неспособность связывать долгосрочную страте-
гию компании с ее краткосрочными финансовыми целями [1]. 

Проблема создания усовершенствованной версии системы 
сбалансированных показателей поднималась неоднократно в 
научных кругах. Современному предприятию необходимо отсле-
живать все большее количество проблем, справляться с боль-
шим количеством трудностей, чем это было в 90-е годы прошло-
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го столетия. Надстройка и реализация новых функций и индика-
торов не всегда оправдывает вложенные в них деньги компаний. 
На сегодняшний день особенно актуальным остается область 
исследования рынка, это то, без чего невозможно рассчитывать 
на планомерное развитие и успех предприятия. 

Значимостью вопросов исследования бизнеса в разрезе 
реалий рынка в условиях цифровой экономики не вызывает со-
мнений. На это есть несколько причин. Во-первых, в условиях 
жесточайшей конкуренции, изменчивости экономической среды 
для стабильного развития необходимо пристально следить за 
изменениями, происходящими внутри компании и на рынке в це-
лом.  Во-вторых, оценивание бизнеса по нескольким ключевым 
блокам - это удобная форма контроля, так как есть возможность 
рассматривать эффективность компании, как отдачу на вложен-
ный капитал, оценку рыночных позиций, внутренние бизнес – 
процессы, способность компании к восприятию новых идей, ее 
гибкость, ориентацию на постоянные улучшения в одной систе-
ме. В-третьих, при использовании системы сбалансированных 
показателей для исследования рынка уменьшаются риски ком-
пании, так как есть возможность, анализируя показатели, увидеть 
"проседание" благодаря тому, что система использует только до-
стоверные показатели и измерители. В-четвертых, формализа-
ция процедур управления на основе системы сбалансированных 
показателей позволит преодолеть разрыв между стратегически-
ми целями организации и ее текущей деятельностью. 

Целью данного исследования является разработка инстру-
ментария информационного обеспечения исследования рынка 
гостиничных услуг с помощью системы сбалансированных пока-
зателей. 

Для достижения цели исследование необходимо выполнить 
следующие задачи: 

 анализ составляющих классической системы сбалансиро-
ванных показателей;  
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 разработку подхода к исследованию рынка с помощью си-
стемы сбалансированных показателей; 

 разработку блока сбалансированных показателей для ис-
следования рынка гостиничных услуг; 

 разработку информационной системы для анализа рынка 
гостиничных услуг; 

 апробацию разработанного инструментария.  
В ходе реализации поставленных задач были применены 

абстрактно-логический и аналитический методы исследования 
 

Постановка задачи 
Система сбалансированных показателей как инструмент 

представления реализации стратегии развития предприятия пе-
ревернула представление в области стратегического управле-
ния. Успех системы сбалансированных показателей как инстру-
мента был закономерен, так как более высокая информирован-
ность – это один из важнейших дополнительных конкурентных 
преимуществ компании для ведения бизнеса.  Вопросы модифи-
кации и совершенствования системы сбалансированных показа-
телей в настоящее время активно разрабатываются учеными, 
как в России, так и за рубежом. 

В работе [2] рассматриваются наиболее распространенные 
системы, модели и подходы к оценке эффективной деятельности 
компании, анализируются возможности и ограничения. При-
стальное внимание также уделено особенностям каждой из си-
стем и моделей, проблеме формирования новой системы сба-
лансированных показателей. 

В работе [3] отмечается, что сбалансированная система по-
казателей – это, прежде всего система мониторинга, а не управ-
ления и относиться к ней нужно именно так. С ее помощью мож-
но проследить хорошо ли управляется предприятие, выявить, 
что необходимо изменить в управлении. 
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В работе [4] делается акцент на эволюции основных пока-
зателей эффективности управления организацией, доказывает-
ся, что классическая система устарела. Салюков В.Н.  раскрыва-
ется термин «сбалансированная система показателей» как син-
теза бухгалтерской ретроспективной отчетности и плановых ори-
ентиров, также выделяется ряд основных характеристик сбалан-
сированной системы показателей. 

В работе [5] рассматриваются возможности применения 
сбалансированной системы показателей для успешной реализа-
ции корпоративной стратегии в действии. Обсуждены наиболее 
важные результаты интеграции системы менеджмента качества 
в информационную систему предприятия с использованием сба-
лансированной системы показателей. 

В работе [6] система сбалансированных показателей пози-
ционируется как один из инструментов конкретизации в пред-
ставлении и реализации стратегии. Здесь также затрагиваются 
проблемы, возникающие в процессе внедрения системы сбалан-
сированных показателей. 

В работе [7] затронута значимость нефинансовых показа-
телей в разрезе бизнеса, описаны структурные элементы систе-
мы сбалансированных показателей и их корректировки. 

В работе [8] рассмотрены проблемы и ограничения, свя-
занные с применением традиционной системы финансовой от-
четности компаний, обоснована целесообразность использова-
ния сбалансированной системы показателей как современного 
инструмента стратегического управления компанией. Также про-
веден сравнительный анализ российской и зарубежной практики 
внедрения сбалансированной системы показателей для управ-
ления компанией. 

В работе [9] рассмотрены проблемы старого видения си-
стемы сбалансированных показателей, привела модель форми-
рования стратегии развития предприятия на базе сбалансиро-
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ванных показателей, которые целесообразно использовать в 
условиях новых реалий рынка.  

Более активно проблема построения новых блоков сбалан-
сированных показателей разрабатывается в зарубежных публи-
кациях. Так, например, в работе [10] затронуты вопросы разра-
ботки пятого компонента сбалансированной системы показате-
лей. Авторами работы [10] указывается, что классическая систе-
ма сбалансированных показателей игнорирует экологические и 
социальные аспекты как важные основы устойчивого бизнеса и 
доказывают, что сбалансированная система показателей имеет 
высокий потенциал для интеграции экологических и социальных 
аспектов в общее управление. 

Сегодня в условиях становления цифровой экономики 
стратегическое планирование и исследование рынка приобрета-
ет все новые черты и вынуждено следовать трендам, становясь 
более гибким и ориентированным на потребителя тех или иных 
товаров, услуг. В том числе здесь можно говорить и о необходи-
мости применения системы сбалансированных показателей. 

Следует отметить, что при исследовании рынка зачастую 
используется достаточно малая часть возможностей, предлагае-
мых информационными технологиями. Укрупненные этапы ана-
лиза рынка состоят в первоначальном анализе потенциала рын-
ка и компании, исследовании сегментации и конъюнктуры, конку-
рентного анализа, анализа цен, анализа методов рекламы и про-
движения, анализа спроса, потребностей потребителя, выявле-
нии рыночных тенденций. В рамках данного исследования будет 
предложен подход к исследованию рынка гостиничных услуг с 
помощью системы сбалансированных показателей.  

 

Методика исследования 
Данное исследование направлено в первую очередь на 

формирование правильной и точной стратегии развития бизнеса 
с учетом всех внешних и внутренних факторов. Используемый 
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стандартный подход к исследованию рынка представлен на ри-
сунке 5.5.1. Анализ по приведенной схеме невозможно проводить 
более одного раза в полугодие, так как на сбор и обработку тако-
го количества данных необходимо большое количество времени. 

В основу современной концепции исследования рынка за-
ложена идея удовлетворения потребности потребителя и, как 
следствие, получение прибыли. Определение маркетинга отрас-
ли гостиничных услуг определяется как система управления и 
организации деятельности предприятия по предоставлению 
услуг, которые основаны на комплексном анализе внешних фак-
торов, ориентированных на удовлетворении производственных 
потребностей, которая обеспечивает  достижение гостиницей 
своих целей. 

Любые риски в ведении бизнеса являются сопутствующими 
факторами, но стоит помнить, что риски можно оценивать. Не-
оцененные риски могут привести к сбою работы предприятия и 
даже к полной его остановке. Становится очевидным, что с точки 
зрения владельца компании или предприятия данное явление 
может привести к потере дохода, задержкам в производстве или 
полной потере функционирования компании. 

При первичном анализе рынка стоит учитывать, что показа-
тели неравнозначны и с разной силой воздействуют на процессы 
работы компании. С течением времени и развитием компании 
влияние важности различных показателей не ослабевает, но 
усложняет задачу полной оценки. Вопрос исследования рынка 
для предприятия - сложноформализуемая задача. Но не стоит ее 
недооценивать в общем срезе развития и успешного функциони-
рования. 

На сегодняшний день чаще всего используются компания-
ми экспертные и статистические методы. Первые производятся 
группой экспертов компании. В результате использования данно-
го метода эксперты дают некоторые количественные и каче-
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ственные прогнозы. Второй метод основывается на анализе ста-
тистических данных, прогнозируя тем самым вероятный исход. 

 
Рис. 5.5.1. Графическое представление типового подхода  

к исследованию рынка 
 

В современных реалиях новая система сбалансированных 
показателей призвана объединить два метода анализа для ис-
следования рынка. Если компании необходимо постоянное от-
слеживание и оценка рынка применение одного из методов мо-
жет не дать полной картины и необходимого уровня оперативно-
сти. При использовании новой системы эксперты компании могут 
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оценивать, в данном случае, рынок гостиничных услуг по набору 
индикаторов системы сбалансированных показателей, характе-
ризующих отрасль. При необходимости по каждому из показате-
лей возможно проведение дополнительного анализа. Ввод необ-
ходимых показателей в систему описан с помощью граф-модели 
ниже. 

Сравним алгоритмы поддержки принятия управленческого 
решения в процессе формирования плана загрузки гостиницы с 
применением данных системы сбалансированных показателей и 
без. Введем обозначения для алгоритма без использования бло-
ка показателей для исследования рынка: 

P – номерной фонд, 
t –  вид предоставляемого номера. 
В данном случае переменные (t1,...,tn) составляют  массив T 

и представляют виды номеров, которые может предоставить гос-
тиница. 

m - позиции предоставления дополнительных услуг, для ко-
торых предназначен tj, 

Отметим также, что все (m1,...,mk) составляют массив M. 
Данный элемент состоит из нескольких параметров. Параметр 
D=(d1,...,dk) определяет массив клиентов и, соответственно, зака-
зываемые дополнительные услуги, параметр S=(s1,...,sk) опреде-
ляется планом на дополнительные услуги, соотносящиеся с ви-
дом номерного фонда. Третий параметр необходим для обеспе-
чения постоянных клиентов D дополнительными услугами S. 

n – год, на который определяется план загрузки гостиницы. 
a(t,n)  – норма загрузки для подвида номерного фонда в n-

ом году, 
gn

m – клиенты в n году, 
|g| – мощность, 
Rp(gi) - риск невыполнения плана, 
Rb(gi) - риск отмененной брони, 
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𝑃1m
n  – необходимый номерной фонд t-вида в n-году с m-

позициями для функционирования гостиницы. 
             𝑃𝑛(𝑡)𝑚 = ∑ (∑ (|𝑔| ∗ 𝑅𝑝(𝑔) ∗ 𝑅𝑏(𝑔)) ∗ 𝑎(𝑡, 𝑛)𝑗 )𝑖 ;    (3) 

lnt- доля предполагаемых свободных номеров, 
R(𝑃2m

n ) – риск нераспределения запланированного номер-
ного фонда, 

e(𝑃2m
n ) – коэффициент экспертной поправки, 

𝑃2m
n  – необходимые позиции  номерного фонда для прода-

жи услуг, 
             P2n

m = P1n
m * lnt * R(P2n

m) * e(P2n
m);            (4) 

                     R(P2m
n ) =

(P2m
n−1)факт

P1m
n−1∗lt

n−1∗ 𝑅(P2m
n−1)

                  (5) 

P3t – необходимый "резерв" для бронирования, 
𝑃4m

n  – постоянное наличие для продажи услуг, 
E(𝑃m

n) – коэффициент окончательной экспертной правки с 
учетом рентабельности, посчитанной в системе сбалансирован-
ных показателей, 

𝑉1m
n  – реально необходимое количество t-вида номеров с 

m-позициями в n году для потребностей гостиницы в свободной 
продаже, 

𝑉2m
n  - реально необходимое количество t-вида номеров с m-

позициями в n году для потребностей гостиницы в постоянном 
бронировании. 

Следует учитывать, что значение имеет экспертная оценка 
при принятии решения. Расчеты системы сбалансированных по-
казателей, а именно блока для исследования рынка ускорили бы 
процесс расчетов. Итоговая уравнение для формирования плана 
загрузки гостиницы без помощи системы сбалансированных по-
казателей для исследования рынка выглядит следующим обра-
зом: 

                             𝑃m
n = (𝑉1m

n +𝑉2m
n +𝑃3t

n)*E(𝑃m
n)→max          (6) 

Можно пойти и другим путем для оценки определения объ-
ема загрузки на основе среднестатистических показателей ис-
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пользования производственных ресурсов гостиницы, которые от-
ражены в системе сбалансированных показателей: 

                 Pо. пп. = ∑ P𝑖 ∗ B𝑖 ∗𝑛
𝑖=1 di →max                     (7) 

где n – количество видов производственных ресурсов (руб., 
м2, чел. и т.п.); 

Pi – среднестатистическое по региону удельное  значение 
объема продаж i-го ресурса за год, исчисленное как отношение 
среднегодового объема продаж i-го ресурса на единицу i-го ре-
сурса; 

Bi – количественный показатель i-го ресурса в среднегодо-
вом исчислении; 

di - удельный вес i-го ресурса, определенный экспертным 
методом. 

Применяя данный алгоритм следует также учитывать усло-
вия, которые позволяют определить предельно допустимое зна-
чение прогнозируемого объема продаж, которое будет установ-
лено с учетом показателя использования инвентарного количе-
ства номеров гостиницы: 

                  Pо. пр. = ∑ Сj ∗ Ц𝑗 ∗𝑚
𝑗=1 gj →max                 (8) 

                         0 ≤ gi ≤ 1,                                           (9) 
где j – вид гостиничного номера (стандарт, люкс, апарта-

менты); 
Сj – количество сданных номеров j-го вида в год; 
Цj – среднегодовая цена номера j-го вида, рассчитанная как 

произведение базовой среднесуточной цены номера j-го вида на 
количество суток в году (360 дней); 

gj - коэффициент использования инвентарного количества 
номеров, среднеотраслевое значение которого принято считать 
равным 65-75%. 

Рассмотрим также расчеты для исследования рынка, а 
именно плана продаж без использования системы показателей. 
Введем обозначения. 
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(С1,...,Сk) – нормативы статей затрат на подготовку и об-
служивание номеров с дополнительными услугами, 

С𝑖
𝑎(t,n) – норматив переменных затрат на подготовку номер-

ного фонда, 
С1𝑖

a(t,n) – норматив переменных затрат на обслуживание 
номерного фонда, 

С𝑖
𝑓(t,n) – норматив переменных затрат на дополнительные 

услуги, 
Сf(𝑃m

n) – затраты на дополнительные услуги, 
Сa(𝑃m

n) – затраты на подготовку номерного фонда, 
С(𝑃m

n) – затраты на обслуживание в период пребывания гос-
тя. 

Составим модель расчета затрат без использования пока-
зателей для исследования рынка: 

                     Сf(𝑃m
n) =  (С𝑖

𝑓(t,n) ∗ 𝑃m
n) →min               (10) 

                     Сa(𝑃m
n) = (С𝑖

𝑎(t,n)* 𝑃m
n) → min                 (11) 

        С(𝑃m
n) = Сa(𝑃m

n) + Сf(𝑃m
n) +  С𝑖

𝑓(t,n) → min           (12) 
Данная модель усложняет составление плана затрат гости-

ницы, но при этом также, как и приведенная выше, позволяет де-
тально рассмотреть текущие затраты, используя показатели си-
стемы и сравнивая их с нормативными значениями, определен-
ными экспертами компании на основании прошедших периодов. 

Использование нового блока показателей для исследова-
ния рынка упростит работы с расчетами, с сегментацией, с по-
требительскими предпочтениями. Для исследования сегмента-
ции рынка будет проведен кластерный анализ, позволяющий 
разбить совокупность всех бизнес-отелей на однородные группы 
для оценки позиционирования и конкурентоспособности пред-
приятия. Огромным плюсом данного метода является то, что его 
возможно применить даже, если массив данных мал и не выпол-
няются требования нормальности распределения случайных ве-
личин. Для изучения потребительских предпочтений, а также по-
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строения профиля целевого клиента будет использован диспер-
сионный анализ. 

Методы, применяемые в маркетинговом анализе, будут 
адаптированы для использования в системе сбалансированных 
показателей для исследования рынка, конкретно в реализации 
технологии обработки и сбора информации. 

Для подробного анализа необходим также алгоритм расче-
та ADR (Average daily room rate) - средняя цена за номер или 
ночь, RevPar (Revenue per available room per day) – выручка но-
мерного фонда за один номер. Но при использовании системы 
сбалансированных показателей с блоком для исследования рын-
ка, система сделает расчет автоматически. 

 

Разработанный блок сбалансированных показателей  
для исследования рынка 

Для решения проблемы исследования рынка был разрабо-
тан блок для сбалансированной системы показателей (см. таб-
лица 5.5.1).  

Табл. 5.5.1. Блок показателей для исследования рынка 
№ Наименование 

1 выручка от проживания 
2 выручка от конгресс-услуг 
3 выручка от транспортных услуг 
4 емкость потребительского рынка 
5 Человеко-ночи 
6 заезды новых клиентов 
7 заезды всех клиентов 
8 заезды не первый раз 
9 индекс спроса 
10 количество номеров, готовых к проживанию 
11 кол-во потенциальных компаний 
12 кол-во приоритетных потенциальных компаний 
13 брони по рекомендации 
14 продажи на одного клиента  
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№ Наименование 
15 кол-во активных клиентов 
16 вес канала продаж "отдел бронирования" 
17 вес канала продаж "online бронирование" 
18 выручка по ресторану 
19 выручка по лобби бар 
20 выручка банкеты 
21 наличные из R-Keeper 
22 выручка room-service 
23 выручка мини-бар 
24 выручка от завтраков в проживании 
25 доп. завтраки за наличные 
26 выручка в проживании 
27 средняя оценкаbooking.com 
28 средняя оценкаbooking.com: Цена 
29 средняя оценкаbooking.com: Персонал 
30 средняя оценкаbooking.com: Сервис 
31 средняя оценкаbooking.com: Чистота 
32 средняя оценкаbooking.com: Комфорт 
33 средняя оценка booking.com: Расположение 
34 ADR гостиницы 
35 RevPar гостиницы 
36 выручка общая по начислению 
37 доля рынка 
38 выручка общая по движению 
39 исполнение бюджета 
40 коэф. посещения ресторана 
41 доля на рынке по выручке 
42 доля на рынке по ночевкам 
43 ADR номерной фонд без НДС 
44 ADR рынка 
45 рынок выручка 
46 рынок ночевки 
47 RevPar рынка 
48 RevPar рынка без гостиницы 
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№ Наименование 
49 ADR рынка без гостиницы 
50 рынок ночевки без гостиницы 
51 рынок выручка без гостиницы 
52 выручка свободный кл. 
53 индекс рыночной эффективности 
54 Rev. планы доход 
55 Rev. планы ночи 
56 рынок номера 
57 adr конкурентов 
58 доля гостиницы  у конкурентов по выручке 
59 доля гостиницы у конкурентов по ночевкам 
60 Double Occupancy 
61 реакция конкурентов на ситуацию на рынке (по мес.) 
62 реакция гостиницы на ситуацию на рынке (по мес.) 
63 кол-во активных клиентов в месяц 
64 процент конверсии on-line бронирований 
65 кол-во броней за текущий месяц 
66 индекс проникновения по ADR 
67 индекс проникновения по Загрузке 
68 индекс проникновения по RevPar 

 
На рисунке 5.5.2 представлено графическое представление 

предлагаемого подхода, который включает использование си-
стемы сбалансированных показателей и методик рассмотрения 
затрат и формирования плана загрузки. Для информационной 
поддержки работы управленческого звена была создана инфор-
мационная системе, реализующая представленный подход. 
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Рис. 5.5.2. Графическое представление подхода к исследованию рынка 

с помощью системы сбалансированных показателей 
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Результаты исследования рынка 
Разработанная информационная система позволяет произ-

водить выгрузку в виде обработанных числовых данных, графи-
ков. Графическое представление упрощает работу по интерпре-
тации данных, используемых в анализе рыночной среды, а также 
увеличивает скорость обработки. 

Информационная система позволяет представлять резуль-
таты в количественном виде при организованном и своевремен-
ном сборе. Правильный и точный анализ рынка предупреждает 
кризисы компании и способствует ее планомерному развитию.  

Разработанный блок сбалансированных показателей был 
апробирован на примере гостиницы, расположенной в   г. Ново-
сибирске. На рисунке 5.5.3 представлен график показателя «До-
полнительное проживание», на 4-ом – «Заезды новых клиентов», 
на 5-м – «Заезды клиентов».  Как видно из рисунка 5.5.3, коэф-
фициент услуги дополнительного проживания растет, что может 
служить о высокой удовлетворенности потребителя услугами и 
номерным фондом, предоставляемым гостиницей. На конец 2017 
года фактическое значение составило больше 1204. 

Поступательное движение вверх на рисунке 5.5.4 говорит о 
верно выбранной сбытовой концепции компании и удачно прове-
денных рекламных компаниях. Затраты на рекламную концепцию 
в текущем году окупили себя полностью. 

Еще пять лет назад компания не использовала активную 
рекламную политику, сбыт не стимулировался, новые клиенты 
посещали отель редко, что отражено на графике в 13 году. Также 
можно проследить рост фактических заездов клиентов - с 2013 
по 2017 год. На конец 2017 года фактическое значение составило 
4893 и это только новые клиенты. 
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Рис. 5.5.3. Динамика значений показателя «Дополнительное  
проживание» 

 
 

 
 

Рис. 5.5.4. Динамика значений показателя «Заезды новых клиентов» 
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Рис. 5.5.5.  Динамика значений показателя «Заезды клиентов» 
 
На рисунке 5.5.5 показаны динамика значений общего ко-

личества заездов клиентов. Положительная динамика на данном 
графике прослеживается в связи с правильной активной дея-
тельностью компании. В 2016 году в гостинице по итогам 2015 
года было решено ввести дополнительные условия продажи 
(скидки, акции), что привлекло внимание потребителей и увели-
чило степень удовлетворенности, в следствии повысило общее 
число заездов. Красным цветом на графике был обозначен план 
на 2016 год, который был перевыполнен на 23,1%. Сбытовая 
концепция была выбрана верно и в 2017 году количество заездов 
возросло на 24,8%. 

По итогам I квартала 2018 года гостиница достигла показа-
телей рынка, представленных в таблице 5.5.2. 
 

Табл. 5.5.2. Значения основных показателей исследования рынка 

Показатель 
Значение по месяцам Краткосрочный 

прогноз Январь Февраль Март 
ADR 3 272,54  3 216,06 2 571,35 2 995,97 
RevPar 1 193,19 1 276,98 1 088,06 1 183,23 
OOC 36,46 % 39,71% 42,34% 39,49% 
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Сезонность влияет на показатели гостиницы, так с начала 
года средний тариф продажи номера (ADR) снизился на 701,19 
руб. и составил 2571,35 рублей. Данный фактор обязывает вла-
дельцев гостиницы предусмотреть различные акции и дополни-
тельные мероприятия на месяц «проседания» прибыли, чтобы 
получать стабильную прибыль. 

В то же время показатель загрузки с начала года вырос и 
составил 42,34% против 36,46% двумя месяцами ранее. 
Наибольший подъем отмечался в марте, так как февраль и март 
считаются месяцами конференций и деловых поездок. 

Тем не менее, доход на номер (RevPar) по гостинице по 
итогу третьего месяца оказался на 104,59 рублей ниже уровня 
месяца января и составил 1088,60 рублей. Наибольший прирост 
показателя по прошлому году отмечался в июле за счет значи-
тельного увеличения ADR, которое составило 19,80%. 

 

Заключение 
В рамках предложенного подхода учитываются не только 

особенности осуществления процессов анализа рынка гостинич-
ных услуг, их взаимодействия, но и новый для исследования 
рынка элемент – блок показателей системы сбалансированных 
показателей. Благодаря данному блоку каждый показатель нахо-
дится строго в зоне ответственности определенного сотрудника 
отдела продаж гостиницы, и сбор данных может производиться 
ежедневно. Сокращения размеров периодов сбора данных поз-
волит детально корректировать процессы, связанные с коммер-
ческими показателями, а также своевременно получать более 
полную и точную информацию о различных данных рынка. 

С помощью разработанной информационной системы вре-
мя сбора данных значительно сокращается, что позволяет свое-
временно реагировать на реалии рынка. Разработанный продукт 
позволяет планировать затраты и формировать план загрузки 
гостиницы в короткий срок и с максимально точными данными. 
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Апробация предлагаемого подхода, проведенная на основе 
данных о деятельности бизнес-гостиницы города Новосибирска, 
показала практическую значимость результатов исследования. 
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§ 5.6 Разработка подхода к построению  
информационной модели управления качеством 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки ин-
струментария информационного обеспечения управления качеством с 
учетом отраслевых особенностей предприятия. В работе исследованы 
подходы к определению понятия «качество», рассмотрены цели управ-
ления качеством, проанализированы особенности управления каче-
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ством в ресторанном бизнесе. Предложено определить качество про-
дукта как соответствие продукта нормативным требованиям и запросам 
потребителей при условии отсутствия существенных нарушений инте-
ресов заинтересованных сторон. С учетом нормативного понимания 
целей управления качеством предложено понимание, исходя из полу-
чения организацией прибыли, что в практическом смысле позволяет 
сопоставлять достижение целей по качеству с достижением целей ор-
ганизации в целом. Предложена модель, описывающая зависимость 
достижения целей по прибыли от воспринимаемого качества. В резуль-
тате исследования разработан подход к управлению качеством с уче-
том отраслевых особенностей предприятия на примере ресторанного 
бизнеса. 
 
Ключевые слова: информационная модель, управление качеством, 
воспринимаемое качество, нормативные требования, ресторанный биз-
нес.  
 

§ 5.6 The approach to building  
an information model of quality management 

 
Abstract 
Relevance of work is caused to the need to develop a toolkit for information 
management of quality management taking into account the industry's spe-
cific features. Approaches to the definition of the concept of "quality" are in-
vestigated in the work. The goals of quality management and quality man-
agement features in the restaurant business are also analyzed in this work. 
It is proposed to determine the product quality   as the product's compliance 
with regulatory requirements and consumer requests provided there are no 
significant violations of the interests of the parties concerned. Given the 
normative understanding of the objectives of quality management, an under-
standing is offered, based on the organization's profit. In a practical sense, 
this makes it possible to compare the achievement of quality objectives with 
the achievement of the objectives of the organization as a whole. A model is 
proposed that describes the dependence of the achievement of profit targets 
on perceived quality. The approach to quality management in the restaurant 
business is developed as a result of research. 
 
Keywords: information model, quality management, perceived quality, regu-
latory requirements, restaurant business. 
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Введение 
В условиях становления цифровой экономики одной из об-

ластей, в которых эффективные ИТ-решения способны прино-
сить существенные выгоды, но действенные разработки пока 
еще не представлены, выступает управление качеством. Если 
обратиться к состоянию современного рынка решений в данной 
области, становится вполне очевидным несовпадение интересов 
бизнеса и решений, предлагаемых разработчиками. В перспек-
тиве данная ситуация, безусловно, может быть исправлена, тем 
не менее, на сегодняшний день многие отрасли испытывают 
весьма существенную экономическую потребность в снижении 
затрат на управление качеством и, желательно, одновременном 
его повышении. Тем не менее, эти потребности объективно не 
могут быть удовлетворены. Одной из причин подобной ситуации 
следует признать недостаток понимания разработчиками самой 
сути бизнес-процессов, характерных для конкретных областей 
ведения бизнеса, а также возможных различий в построении ва-
риантов этих бизнес-процессов на уровне конкретных организа-
ций. 

В подобной ситуации наиболее эффективным решением 
выступает выработка единого подхода к конструированию ин-
формационных моделей, описывающих реально существующие 
взаимосвязи ведения бизнеса как основы для создания реально 
действующей модели на уровне конкретной организации. 

Это вопрос повышения эффективности бизнеса в конкретно 
взятой сфере, причем решение данного вопроса создает кон-
кретный экономический эффект, порой весьма значительный, 
для организаций, действующих на определенном рынке. К такому 
бизнесу относится ресторанный бизнес, где основу всей дея-
тельности составляет высокое качество продукции, причем за-
траты на качество могут формировать существенную часть сово-
купных расходов.  
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Актуальность исследования определяется значимостью во-
просов информационного сопровождения управления качеством 
для ресторанного бизнеса с точки зрения контроля затрат на его 
обеспечение и возможностей, связанных с поддержкой управ-
ленческих решений для бизнеса. 

Целью данной работы является разработка подхода к по-
строению информационной модели управления качеством с уче-
том отраслевых особенностей предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

 исследовать понятия качества и целей менеджмента ка-
чества; 

 разработать модели управления качеством с учетом от-
раслевых особенностей предприятия; 

 провести апробацию разработанного инструментария.  
В ходе реализации поставленных задач были применены 

аналитический и статистический методы исследования. В каче-
стве примера отрасли выбран ресторанный бизнес.  

 

Постановка задачи 
Понятие качества относится к основополагающим катего-

риям в менеджменте, кроме того, данное понятие представлено 
в маркетинге и статистике. Следует учитывать, что на сегодняш-
ний день перечень объектов, к которым применяется понятие ка-
чества, достаточно широк. Кроме товара, это также процесс и 
управление. Кроме того, существуют частные объекты, к которым 
применяется понятие качества, например, речь может идти о ка-
честве бизнес-процесса [1]. Здесь следует также учитывать, что 
понятие качества во всех случаях означает соответствие опре-
деленным требованиям, причем эти требования для того, чтобы 
управление качеством было эффективным, должны выражаться 
в конкретных параметрах. Количественная оценка качества вы-
ступает одной из методических основ в управлении, причем, с 
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учетом стоимостного выражения, позволяет формировать взаи-
мосвязи с другими аспектами функционирования организации как 
сложной системы, но тогда требуется однозначно понимать ка-
чество для того, чтобы правильно расставлять приоритеты [2]. 
Обзор основных подходов к определению понятия качества 
представлен в таблице 5.6.1. 

 
Табл. 5.6.1. Подходы к определению понятия качества 

Автор Определение 
У.Э. Деминг Качество как удовлетворенность потребителя [3] 
Д. Джуран Соответствие продукта назначению либо применению 

[4] 
Ф. Кросби Соответствие нормативным требованиям [5] 
А. Феигенбаум Тотальное соответствие характеристик продукта, 

включающее в себя маркетинг, сервис, разработку и 
производство продукта, делающее возможным ис-
пользование продукта [6] 

Г. Тагути Воспринимаемые обществом потери, обусловленные 
несвоевременностью поставки продукта либо его 
несоответствием установленным требованиям либо 
запросам потребителей [7] 

К. Исикава Деятельность, связанная с разработкой, проектиро-
ванием, выпуском и обслуживанием продукции. 
Результаты должны быть экономичными, полезными 
и соответствовать запросам потребителей [8] 

Н.В. Кузнецова Качество как результат осуществления затрат для 
достижения удовлетворенности потребителя [9] 

Л.Ф. Дюпина Качество как результат эффективного управления 
организацией для достижения удовлетворенности 
потребителя [10] 

К.Л. Разумов-
Раздолов 

Качество как результат интеграции эффективности 
управления и эффективности создания продукта для 
достижения конечного эффекта в виде конкуренто-
способности бизнеса [11] 

А.С. Гандилян Неоднозначность понятий менеджмента качества 
управления и качества менеджмента. Качество 
определяется через соответствие товара рынку [12] 
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Автор Определение 
С.Б. Баурина Качество как интегральная категория, учитывающая 

соответствие деятельности организации, в том числе, 
продукта, внешней среде в целом. Исследователи 
делают упор на соответствие продукции 
природоохранным требованиям [13] 

Д.Г. Ухов Качество понимается с точки зрения соответствия 
нормативным требованиям, выраженным в правовых 
актах [14] 

Е.С. Закирова 
и О.Б. Шекера 

Качество как минимум рисков, связанных с соответ-
ствием продукции запросам рынка и установленным 
требованиям [15] 

 
По существу, качество означает соответствие требованиям 

по строго определенному перечню параметров, которые должны 
соблюдаться в отношении конкретного объекта управления. При 
этом данное соответствие определяется через различные усло-
вия тождества – в частности, на практике это нормативные тре-
бования, которые описывают конечное множество параметров, и 
воспринимаемые требования, описываемые с учетом запросов 
потребителей. 

Объект качества выступает определенной областью дей-
ствительности, относительно конкретизированной, например, то-
вар, бизнес-процесс или организация, к которой применимо по-
нятие качества как одна из его характеристик. Управление каче-
ством относительно объекта означает достижение целевых па-
раметров по качеству как характеристикам данного объекта.  

Конечная цель компании в любом случае определяется 
прибылью, в долгосрочной перспективе это стоимость бизнеса. 
Тем не менее, качество продукта не находится в прямой взаимо-
связи с прибылью, хотя данная взаимосвязь может быть описана 
через дополнительные выгоды от продукции более высокого ка-
чества в плане удовлетворенности потребителей и достижение 
оптимальных затрат на качество, в том числе, с нормативной 
точки зрения. Качество продукта также понимается исходя из 
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взаимодействия организации с внешней средой. При этом нор-
мативные требования ограничивают данный аспект только взаи-
модействием с потребителями и заинтересованными сторонами. 
Для потребителей должна достигаться максимальная удовле-
творенность, для заинтересованных сторон качество не должно 
создавать отрицательных воздействий. 

В научной литературе и на практике значение качества для 
взаимодействия с внешней средой организации шире [16]. В 
частности, вполне обоснованно учитывается аспект конкуренции 
[17]. Кроме того, в определенной мере можно говорить о целях 
управления качеством с точки зрения приспособления к рынку с 
учетом воздействия факторов макроокружения. При таком под-
ходе, очевидно, цель управления качеством может быть опреде-
лена как наиболее эффективное приспособление к рынку для 
получения компанией прибыли. Цели управления качеством с 
точки зрения количественной оценки могут быть представлены в 
виде рисунка 5.6.1. Представленные на рисунке цели управления 
качеством демонстрируют взаимосвязь между качеством и при-
былью. Проблема управления качеством в любом случае опре-
деляется потребностью организации в получении прибыли при 
условии воздействия на бизнес факторов внешней среды, взаи-
модействие с которыми обеспечивается, в том числе, через 
управление качеством. Поскольку конечная цель управления ка-
чеством определяется прибылью организации, но достижение 
цели зависит от специфики бизнеса, очевидно, что проблема 
управления качеством не имеет единого решения. Возможно 
только формирование отраслевой модели, основанной на исход-
ной модели управления качеством. Поэтому проблема управле-
ния качеством может быть определена как необходимость выбо-
ра критериев, определяющих достижение целей по качеству с 
точки зрения прибыли для отрасли, формирование информаци-
онных массивов, описывающих условия управления качеством, и 
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разработка на основе базовой модели отраслевой модели, учи-
тывающей конкретные показатели качества [18]. 

Необходимость формирования информационных массивов, 
описывающих взаимосвязь качества и параметров, его опреде-
ляющих, особенно велика для конкурентных отраслей, включая 
ресторанный бизнес. Отличием этого бизнеса от общественного 
питания в целом является высокий уровень обслуживания как 
необходимый элемент управления качеством [19]. 

 

 
Рис. 5.6.1. Количественные и качественные цели управления качеством 

 

Управление качеством, как следствие, конкурентоспособ-
ность ресторана, складываются из объективного и субъективного 
результата. Практический результат представляет собой получе-
ние потребителем услуг, которое он ожидает получить, пользу-
ясь предлагаемым рестораном меню. Практический результат 
имеет количественную оценку [20]. Субъективный результат так-
же может быть измерен, но это не всегда точные оценки, по-
скольку используются, в основном, опросные листы, регистрация 

Цель управления качеством 

Максимум прибыли 

Воспринимаемое качество Нормативное качество 

Минимум затрат до 
нормативного качества 

Минимум затрат за счет оптими-
зации бизнес-процессов 

Максимум качества до границ 
готовности платить 

Максимум выручки за счет вос-
принимаемого качества 
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данных по которым дает обычно только общее представление о 
качестве услуг ресторана [21]. 

Хотя оценить в количественном выражении качество ре-
сторанных услуг в совокупности нельзя, но можно выделить ту 
совокупность факторов, которые определяют качество обслужи-
вания. 

Методика исследования 
Особенности управления качеством в ресторанном бизне-

се, значимые для последующего описания информационной мо-
дели управления качеством, представлены на рисунке 5.6.2. 

Материальные параметры качества в ресторанном бизнесе 
создаются только ассортиментом блюд (например, ресторан 
специализируется на блюдах европейской кухни), а наличие 
услуг создает различия с другими предприятиями общественного 
питания. Гости посещают ресторан именно в силу его отличий от 
других заведений, ассортимент блюд как материальный пара-
метр обслуживания может быть только характеристикой, отли-
чающей ресторан от конкурентов [22]. В научной литературе 
предлагаются различные подходы к определению качества ре-
сторанных услуг, как видно из таблицы 5.6.2. 

 

 
 

Рис. 5.6.2. Составляющие управления качеством в ресторанном  
бизнесе 

 
 

Потребитель Процесс Результат 

Субъективный 
результат 

Практический 
результат 

Сервис Инфраструктура Персонал 

Ассортимент блюд 
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Управление качеством в ресторанном бизнесе невозможно 
без построения информационных моделей, описывающих соот-
ветствие между качеством, предлагаемым посетителям рестора-
на, и качеством, которое желали бы получить гости.  

 

Табл. 5.6.2. Подходы к определению качества услуги в ресторанном 
бизнесе 

Автор Определение 
Е.Л. Борцова, 
Л.Ю. Лаврова 

Совокупность характеристик процесса обслужива-
ния и его условий, которые обеспечивают удовле-
творение реальных или предполагаемых запросов 
потребителей [23] 

В.Х. Валиев Оценка потребителем свойств услуги при одно-
временном соответствии ее установленным нор-
мам [24] 

Е.А. Малышкина, 
Д.Н. Малышкина 

Основной отличительный признак услуги, делаю-
щей ее конкурентоспособной в борьбе за привле-
чение потребителей за счет лучшего или особен-
ного уровня сервиса и характера взаимодействия 
с потребителем [25] 

 

Формируемая информационная модель описывается сле-
дующими ограничениями: 

 относится к классу поддержки управленческих решений; 
 относится только к ресторанному бизнесу; 
 должна позволить оптимизировать прибыль организации 

ресторанного бизнеса только по переменным качества, а не всю 
прибыль; 

 информационная база для управления качеством в ресто-
ране с целью достижения максимума по прибыли, созданная для 
одного ресторана, может и не «работать» в другом ресторане, 
если специфика бизнеса существенно отличается.  

С учетом представленной описательной характеристики 
требований к модели, а также предложенных исходных характе-
ристик в сочетании со спецификой ресторанного бизнеса, можно 
сформировать общий подход к построению данной модели. 
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Построение модели управления качеством  
для ресторанного бизнеса 

Базовая модель управления качеством представлена на 
рисунке 5.6.3. Данные о финансовых параметрах ресторана в 
том числе, связанных с качеством, и без того существуют в 
управленческом учете либо, не прибегая к дополнительным за-
тратам, эти данные можно получить, организовав управленче-
ский учет.  

 
 

Рис. 5.6.3. Базовая модель  
 

В то же время, данные используются только для обобщен-
ной оценки взаимосвязи качества и прибыли без строгих пара-
метрических оценок. Поэтому, даже без учета рыночного блока, 
включающего в себя потребителя и рынок, можно пытаться оце-
нить в количественных параметрах взаимосвязь между отдель-
ными показателями в информационном массиве. Зависимость 
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прибыли от качества продукции fП, описывается через выгоды от 
воспринимаемого качества {в1,в2,…вk} и затраты на норматив-
ное качество {з1,з2,…зk}. Тем не менее, это иллюстрация одно-
сторонней связи, поскольку получается, что, чем выше затраты, 
тем выше прибыль по качеству, что на самом деле не так. По-
этому, при имеющейся информации, обобщаемой в управленче-
ском учете ресторана, в информационную модель предлагается 
включить еще и рыночный блок. Этот блок описывает рынок ре-
сторанного бизнеса и потребителя. Ключевой параметр рынка, 
необходимый для построения информационной модели, неизве-
стен. Это опыт потребителя и рыночная конкуренция. Иначе го-
воря, в идеальной информационной модели следовало бы знать, 
руководствуясь каким опытом относительно качества, потреби-
тель из множества участников рынка, предлагающих схожие, но 
все же различающиеся параметры воспринимаемого качества, 
выбирает конкретный ресторан. 

Тем не менее, даже при всех перспективах технологий big 
data это в любом случае нереально объективно оценить, по-
скольку даже маркетинговые исследования дают усредненный и 
обобщенный результат, причем основанный на ответах потреби-
теля, а не на его реальной позиции по отношению к воспринима-
емому качеству. 

Поэтому информационная модель по отношению к данному 
блоку, в любом случае строится на косвенных данных. Необхо-
димо, оценив параметры конкуренции по рынку, выбрать те пе-
ременные качества, которые с наибольшей вероятностью влияют 
на выбор потребителя. Следовательно, предлагается строить 
информационную модель, основываясь на параметрах внутрен-
ней среды, формируемых массивом управленческого учета, и 
параметрах рыночной конкуренции. При этом измерение этих па-
раметров для построения информационной модели должно ба-
зироваться на измерениях параметров внутренней среды ресто-
рана. Измеримые показатели качества, в наибольшей мере вли-
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яют на выручку по регрессионной модели. Представленный на 
рисунке 5.6.4 подход описывает желаемое состояние информа-
ционной модели, но не характеризует способ достижения требу-
емого результата, где ΔВ – увеличение выручки за счет более 
высокого качества продукции, а ΔЗ – снижение затрат за счет 
улучшения управления качеством. 

 
Рис. 5.6.4. Предлагаемый подход к управлению качеством  
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Последовательность построения информационной модели 
представлена на рисунке 5.6.5. 

 

 
 

Рис. 5.6.5. Последовательность построения информационной модели  
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Для построения предлагаемой информационной модели, в 
первую очередь, необходимо определиться с перечнем пере-
менных, влияющих на воспринимаемое качество. Этот перечень 
может быть составлен только с учетом анализа рынка. Поскольку 
потребуется интеграция информационной модели, также прово-
дится оценка внутренней среды ресторана. В результате выби-
раются параметры качества и внутренние показатели массива 
финансовой информации компании. Далее строятся модели, как 
показано на рисунке 5.6.6. 

Качество регрессионной модели описывается следующими 
показателями: 

 F-критерий Фишера описывает надежность модели в це-
лом. Условие надежности модели: Fэмп>Fкрит, где Fэмп – значение 
F-критерия для регрессионной модели и Fкрит – табличное значе-
ние F-критерия, дающее представление об отсутствии значимо-
сти модели; 

 t-критерий Стьюдента описывает надежность отдельных 
переменных, используемых в модели: tэмп>tкрит, где tэмп – значение 
t-критерия для регрессионной модели и tкрит – значение t-
критерия, характеризующее полученный результат как случай-
ный; 

 уровень значимости влияния факторов (P-Value). Вероят-
ность ошибки регрессионной модели при выбранном уровне зна-
чимости. Должно выполняться условие: p<pкрит, означает, что ве-
роятность ошибки по разработанной модели меньше вероятно-
сти, соответствующей уровню значимости для данной модели. 
Поправка вносится только на независимый член, для которой это 
условие может и не выполняться. Как следствие, оценка надеж-
ности модели по данному условию ведется только по независи-
мым переменным 

 коэффициент детерминированности R2 позволяет судить о 
том, насколько регрессионная модель описывает зависимое яв-
ление [27]. 
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Рис. 5.6.6. Построение информационной модели управления качеством  
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зуются записи только с момента, когда надежность исходной ре-
грессионной модели начала снижаться. 

 

 
 

Рис. 5.6.7. Последовательность обновления информационной модели  
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Рис. 5.6.8. Формирования информации о переменных воспринимаемого 

качества 
 

В рамках исследования был сформирован чек-лист, кото-
рый учитывал значимые для рынка параметры качества обслу-
живания. В последующем, по сменам, данные чек-листы запол-
нялись менеджерами смен. Также использовались данные по 
выручке за тот день, на который приходится контрольная точка 
по чек-листу. Разработанный чек-лист представлен на рисунке 
5.6.9. 
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Для обработки данных по чек-листу был разработан про-
граммный модуль для 1С: Управление качеством. Интерфейс 
формы ввода приведен на рисунке 5.6.10. 

 

  
 

Рис. 5.6.10. Интерфейс формы ввода 
 

На рисунке 5.6.11 представлена блок-схема автоматизации 
обработки данных по результат внутреннего аудита. 

Эксперимент показал, что количество циклов бизнес-
процесса и количество наблюдений по чек-листам, которые поз-
воляют сформировать исходную информацию для регрессионно-
го моделирования зависимости выручки от воспринимаемых па-
раметров качества составляет минимум 20 испытаний. Замеры 
производились один раз в неделю в один и тот же день. В сред-
нем за одну смену опрашивалось около 30 респондентов. 
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Рис. 5.6.11. Алгоритм обработки данных по результат внутреннего 
аудита 

 
Заключение 

С учетом результатов построения информационной модели 
можно сделать вывод о возможности ее использования для 
управления качеством в организации. Тем не менее, для того, 
чтобы информационная модель управления качеством была со-
здана, необходима реализация последовательности действий, 
которая завершается началом использования информационной 
модели. Поэтому, в дополнение к описанию отдельных элемен-
тов информационной модели, также необходимо сформировать 
план мероприятий по началу использования данной модели в 
организации. В частности, необходимы преобразования в от-
дельных бизнес-процессах организации.  

По результатам апробации разработанного подхода к 
управлению качеством в ресторанном бизнесе можно сделать 
вывод, что разработанный подход, который описывает желаемое 
состояние информационной модели, позволяет увеличить при-
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быль ресторана по критериям выручки и затрат на нормативное 
качество. 
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§ 6.1 Дисфункциональное взаимодействие рынков 
труда и образования в условиях цифровой экономики 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена появлением дисфункций во взаимо-
действии рынка труда и рынка образовательных услуг в условиях фор-
мирования цифровой экономики. Рассмотрены причины дисфункцио-
нального взаимодействия рынков, выявлены прямые связи и косвенные 
между рынками и субъектами отношений в цифровой экономике. Про-
анализированы модели взаимодействия между рынками труда и обра-
зования в период СССР и в условиях современного развития экономики 
России. Разработана модель взаимосвязей рынка труда и образования 
в условиях цифровой экономики на основе кластеризации рынков, спо-
собствующая устранению дисбаланса между рынками. Направлениями 
дальнейших исследований автор видит в разработке имитационной 
идеальной модели взаимосвязей между рынками при подготовке кад-
ров и проведение исследований на их основе. 
 
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, подго-
товка инновационных кадров, цифровизация, кластеризация, модель 
рынка образовательных услуг, взаимодействие рынка труда и образо-
вания.  
 

§ 6.1 Dysfunctional interaction of labor and education  
markets in the digital economy 

 
Abstract 
Relevance of work is caused by emergence of dysfunctions in interaction of 
labor market and education market in the conditions of formation of digital 
economy. The reasons of dysfunctional interaction of the markets are con-
sidered, direct connections and indirect between the markets and subjects of 
the relations in digital economy are revealed. Models of interaction between 
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labor markets and educations in the period of the USSR and in the condi-
tions of modern development of economy of Russia are analysed. The mod-
el of interrelations of labor market and education in the conditions of digital 
economy on the basis of a clustering of the markets promoting elimination of 
an imbalance between the markets is developed. The directions of further 
researches the author sees in development of imitating ideal model of inter-
relations between the markets when training and carrying out researches on 
their basis. 
 
Keywords: labor market, education market, preparation of innovative shots, 
digitalization, clustering, market model of educational services, interaction of 
labor market and education. 
 

Введение. В условиях перехода к цифровой экономике 
обостряется проблема дисбаланса на рынке труда, возникающе-
го в связи со структурными преобразованиями в двух сферах: 
подготовки кадров и их занятостью. 

Современное состояние рынка труда, ориентировано на 
усиление интенсивности информационных процессов производи-
тельных сил общества, активное применение информационных 
ресурсов и необходимость их применения в современной эконо-
мике. Несоответствие структуры профессионального образова-
ния актуальным и перспективным потребностям рынка труда по 
квалификационному уровню и профессиональной структуре при-
вели к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий 
и специальностей, с одной стороны, и, избытку других рабочих 
кадров. С одной стороны, спрос на рынке труда возрастает на 
специалистов, непосредственно связанных с элементами и тру-
довыми функциями цифровой экономики, с другой стороны спрос 
не сокращается на специальности рабочих профессий.   

Постановка задачи. Обеспечение трудовыми кадрами эко-
номики и эффективной занятости является результатом функци-
онирования и развития сферы образования и подготовки трудо-
вых ресурсов, которая постепенно приближается к системе ры-
ночной структуры и которую все чаще в научных публикациях 
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можно встретить под названием «рынок образовательных услуг». 
Целью исследования является выявление дисфункций взаимо-
действия между рынками труда и рынком образовательных 
услуг, моделирование совершенной модели их взаимодействия. 

Методика исследования. Учитывая современные измене-
ния: технологические, информационные и новые качественные 
характеристики рабочей силы, необходимо создать полноценный 
механизм формирования качественной рабочей силы[1] в циф-
ровой экономике.  Процесс формирования рабочей силы рас-
сматривается как система формирования способности к труду у 
человека, т.е. как подготовка работника к труду, которая начина-
ется в дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе, 
где начинается процесс формирования личностных характери-
стик человека труда, его индивидуального осознания себя как 
будущего субъекта социально-трудовых отношений, и продолжа-
ется в системе профессионального образования, на рабочем ме-
сте, в институтах повышения квалификации, на стажировках и в 
других образовательных формациях, где постоянно закладыва-
ются необходимые профессиональные знания и навыки. Не зря 
одним из факторов, вызывающих дисбаланс на рынке труда яв-
ляется сегодня сфера образования или рынок образовательных 
услуг. Как совершенно справедливо отмечают ученые по данной 
проблематике, рынок образовательных услуг довольно специфи-
чен и его развитие в виде рынка, на наш взгляд, будет лишь уси-
ливать дисфункции между ним и рынком труда.  Рынок образова-
тельных услуг в условиях рынка ориентирован не на приоритет-
ность развития отраслей в экономике РФ, а на множество других 
факторов, таких как престижность, доходность, статусность и т.д. 
Стоит согласиться также и с мнением С.В. Климовой [2], о том, 
что в России существует несколько главных пробелов при взаи-
модействии рынков: низкая социально-экономическая оценка 
профессионализма и профессионального труда, отсутствие мо-
тивации со стороны работника в связи с низкой оплатой труда, 
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невыраженность гибкой занятости и свободы формы труда, 
свойственных информационному обществу. Институциональные 
факторы, связанные с рынком образовательных услуг рассмат-
риваются Н.В.Латовой [3], среди них особое место отводится 
факторам предложения образовательных услуг для молодежи, 
факторам информированности молодежи о рынке образователь-
ных услуг, факторам государственных преференций, факторам 
дифференциации рынков образования для молодежи по регио-
нам и др., общекультурным и гендерным стереотипам. В работе 
П.Г. Кравцовой, В.Н. Михелькевича подготовку специалистов 
(инженеров и профессиональных рабочих) для развиваемых 
направлений экономики в связке с инновационными разработка-
ми предлагается осуществлять в инновационной форме в виде 
кластера, и в этом также есть отчасти разумное зерно, но пред-
ложение связано с рыночной структурой.   

Известно, что в узком смысле рынок труда — это действу-
ющий в условиях определенного экономического пространства 
механизм взаимоотношений между собственниками рабочей си-
лы, нуждающимися в работе по найму, и владельцами средств 
производства, формирующими спрос на наемную рабочую силу 
благодаря эффективному ведению производственной, коммер-
ческой и другой деятельности. Однако эффективность экономи-
ческой деятельности в российской экономике также требует тща-
тельного анализа и разработки, поэтому в условиях цифровой 
экономики задача взаимоотношений и взаимодействий должна 
ставится комплексно, рассматривая все рынки во взаимосвязи, 
все отношения системно.  

Следует также отметить, что проблема несоответствия ра-
бочей силы структуре рабочих мест сама по себе не нова для 
РФ, она возникала на разных этапах развития экономики России, 
и существовала в период СССР.  В современных условиях ком-
плексных подходов исследований по данной проблеме не так 
много, применительно к цифровой экономике и вовсе недоста-
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точно. В экономической литературе вопросы, связанные с меха-
низмом подготовки новых кадров, устранением дисбалансов на 
рынке труда, проблемами самого рынка труда в переходные пе-
риоды развития экономики описываются часто, выявляются про-
тиворечия, проектируются модели взаимодействия различных 
сфер, однако отдельные проблемы остаются нераскрытыми, не 
затронутыми.   

Необходимо учитывать то, что в условиях цифровой эконо-
мики подготовка кадров должна ориентироваться на модерниза-
цию производства, изменение скорости применения новых тех-
нологий на производствах, расширение применения наукоемких 
технологий в процессе производства и их развитие.  

В основном в научных публикациях образование рассмат-
ривается как одна из основных ценностей, без которой невоз-
можно осуществлять формирование рабочей силы и увеличить 
занятость населения в условиях рынка. Учитывая такой подход 
процесса формирования рабочей силы, упускается из виду неко-
торые периоды жизненного цикла человека (рис.6.1.1). 

Согласно рисунку 6.1.1, существует два основных периода 
в жизни человека, формирующие с помощью образовательного 
сектора его как рабочую силу: первый период (0-28 лет) связан с 
непосредственным формированием навыков для выхода на ры-
нок труда в виде квалифицированного или неквалифицированно-
го работника, второй период (28-65 лет) связан непосредственно 
с использованием рабочей силы, т.е. либо использованием при-
обретенных навыков в трудовой деятельности, либо в данном 
случае, наиболее актуально в современном мире, неиспользова-
нием и дальнейшим процессом устаревания этих навыков. Про-
цессы подготовки и переобучения во второй период указанный 
на рисунке сегодня также проявляют дисфункции, возникают во-
просы: кто должен обучать такую категорию населения? (если 
оно занятое или же безработное), какова кратность обучения в 
течение жизни данного периода? чему обучать и кто определяет 
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направления обучения или переподготовки? кто инвестирует в 
обучение? для какой сферы? и будут ли рабочие места после 
обучения? В настоящее время население, обладающее профес-
сиональными характеристиками ранее, но утратившие их со 
временем, находятся в сложной ситуации и зачастую не имеют 
возможности трудоустроиться, особенно в условиях повышения 
верхней границы трудоспособного возраста.  

 
Рис. 6.1.1. Распределение функций рынка образовательных услуг  

и рынка труда в течении жизненного цикла человека в России. 
 

Рассматривая подход применения информационных техно-
логий в производстве и усиливающийся процесс цифровизации, 
скорость изменения технологий и их применение в производ-
ственной и непроизводственной сферах наблюдается суще-
ственный разрыв в системе взаимодействия рынков труда и об-
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разования, сокращение которого произойдет при определенной 
системе организации и финансировании взаимодействия некото-
рых субъектов экономических отношений.  

Для устранения дисфункций между рынками в странах с 
развитой рыночной инновационной экономикой применяется си-
стема непрерывного образования и переподготовки кадров. 
Управление значительными объемами инвестиций в "человече-
ские ресурсы" существенно нивелируют потери профессиональ-
но-квалификационного капитала, а поэтому профессиональное 
образование не должно слепо следовать за спросом текущего 
рынка труда, оно должно развиваться по формуле опережающей 
потребности. 

Полученные результаты. В настоящее время существует 
несколько подходов к формированию системы подготовки кадров 
для цифровой экономики (рассматривается в основном первый 
период (0-28 лет)): 

1. Традиционный подход. Подход, основанной на системе 
подготовки и управление квалифицированными кадрами приме-
няемый в СССР. 

Централизованное распределение рабочей силы по рабо-
чим местам после получения образования и отслеживание вы-
пускников по рабочим местам отчасти может применяться и в 
современном обществе. Но следует отметить, что в советское 
время отрасли народного хозяйства (кроме железнодорожной) не 
имели плановое количество работников, особенно высококвали-
фицированных, поэтому, обращаясь к опыту подготовки кадров 
СССР, не стоит ссылаться на централизованное планирование 
численности трудовых квалифицированных специалистов. Изу-
чив систему управления кадрами и их подготовку в СССР, можно 
смоделировать взаимодействие «рынка труда» и системы обра-
зования. 
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Рис. 6.1.2. Взаимодействие сферы подготовки кадров  
и трудоустройства в СССР 

 
Согласно такой схеме координирующий орган принимал 

решение о подготовке кадров на основании квартальных и годо-
вых отчетов по потребности в кадрах предприятиями, на опере-
жение в численности обучающихся по видам экономической дея-
тельности. Поданным статистики СССР в середине 1970 г суще-
ствовало более 800 ВУЗов содержащие 22 группы специально-
стей: инженерные, сельскохозяйственные и т.д., сами же ВУЗы 
делились на профили по отраслевому признаку. ССУЗы имели 
около 500 специальностей. Предусмотрена система повышения 
квалификации (более 30 институтов повышения квалификации) и 
более 500 курсов проводились на самих производствах. Взаимо-
действие происходило через посредников. 

Схожую модель взаимодействия рынков труда и образова-
ния предлагает Ю.В. Латов [3], рассматривая взаимодействие в 
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современной России в идеальном варианте и с несовершенной 
информацией. Такое взаимодействие обычно рассматривается 
как основание, трансформирующееся со временем. 

 

 
 

Рис. 6.1.3. Идеальная модель взаимодействия производства,  
образования, государственного управления и населения 

 
В современных условиях трансформации образовательной 

сферы модель взаимодействия рынка труда и рынка образова-
ния выглядит следующим образом (рис. 6.1.4) 

Такое взаимодействие рынка труда и рынка образования в 
настоящее время и показывает дисфункциональное взаимодей-
ствие, так как отсутствует основное звено, регулирующее, кон-
тролирующее и координирующее основные средства взаимодей-
ствия. В роли такого звена рассматриваются разные варианты: 
координирующий центр, Министерство труда и занятости, Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации. Однако 
ввод такого звена не дает основания рассматривать взаимодей-
ствие рынка труда и образования как инновационную в условиях 
цифровой экономики, поэтому, на наш взгляд, необходимо, по-
менять систему взаимодействия, сделать ее более мобильной, 
гибкой, легко трансформирующейся в пространстве. 
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Рис. 6.1.4. Уровни общего и профессионального образования  
и взаимосвязи их с рынком труда в России в современный период 
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1. Дуальный подход. Данный подход в основе своей все же 
содержит элементы традиционной модели. Подход, основанный 
на единстве процесса обучения и труда на современном произ-
водстве, как это, например, в Германии и Нидерландах. При ду-
альной системе профессионального образования и повышения 
профессиональной квалификации как обучаемых, так и обучаю-
щих, образовательный процесс должен быть неразрывным по 
его уровням и непрерывным во времени. В России применение 
такого подхода с одной стороны, разрешил проблему устарева-
ния навыков и знаний, т.к. процесс обучения складывался в 
большей степени на современном производстве, с учетом при-
менения новых технологий и т.д. С другой стороны, такого рода 
производств недостаточно по регионам, не все предприятия 
имеют возможность быстрого обновления фондов, не все 
направления подготовки уделяют этому внимание при обучении, 
небольшой спрос на работников в промышленности.  

 
Табл. 6.1.1. Распределение занятого населения в первичном секторе 

экономики на основной работе, в среднем за год  
(по данным выборочных обследований рабочей силы)% [4] 

 

20
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20
09

 

20
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 
Занятость, всего % 8,5 8,3 7,7 7,7 7,3 7,0 6,7 6,7 6,7 - 
муж 10,4 10,2 9,9 9,6 9,2 8,5 8,2 8,2 8,3 8,3 
жен 6,6 6,3 5,6 5,7 5,4 5,4 5,2 5,1 5,0 5,0 
Потребность орга-
низаций  в работ-
никах,    
в % к общему чис-
лу рабочих мест по 
соответствующему 
виду экономиче-
ской деятельности 

3,9 - 3,6 - 5,1 - 6,1 - 4,2 - 

Средний возраст 
имеющихся на 
конец года машин 
и оборудования, 
лет 

 
13,3 

 
13,1 13,1 12,2 11,5 11,9 11,7 12,3 12,3 12,3 
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Как показывают данные статистики, как и предполагалось 
для развития цифровой экономики наблюдается снижение заня-
того населения в первичном секторе экономики, но оставшиеся 
рабочие места не предполагают обновление технологий или 
внедрение новых, подготовка кадров для занятости на таких ра-
бочих местах может применить дуальную систему подготовки. 
Обучение в процессе подготовки и смена оборудования на про-
изводствах будет неразрывно связано с приобретением навыков 
работников при переходе от старого к новому оборудованию. 
При этом по данным статистики на 2016 г. в данном секторе бы-
ло создано 5,9% рабочих мест и 7,1% ликвидировано рабочих 
мест.  

В тоже время занятые в данной сфере по возрасту и обра-
зованию имеют следующую структуру (Рис. 6.1.5.) 

 

 
 

Рис. 6.1.5. Численность занятых по уровню образования в первичном 
секторе экономики РФ в 2016 г.(%) [5, с.55] 
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Специфика данного сектора предполагает найм высококва-
лифицированных кадров в условиях цифровой экономики, так как 
часть трудовых процессов перекладывается на новейшие техно-
логии, навыки работы с которыми должны формироваться в про-
цессе обучения. Судя по статистики обновление технологий, 
происходит не часто, занятые представляют собой трудоспособ-
ное население предпенсионного и пенсионного возрастов, име-
ющих среднее профессиональное образование. Для первичной 
сферы характерно устойчивое несоответствие между спросом на 
образование и спросом на труд: так, спрос на «сельские» специ-
альности очень низок вот уже несколько десятилетий (составля-
ет чуть более 5% от спроса на образовательные услуги), причем 
предложение «сельского» образования неуклонно сокращается, 
а это признак того, что система образования старается соответ-
ствовать спросу со стороны населения, а не потребностям про-
изводства. 

 

Табл. 6.1.2. Распределение занятого населения во вторичном секторе 
экономики  на основной работе, в среднем за год  

(по данным выборочных обследований рабочей силы)% [4] 
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Занятость, всего 
% 29,0 28,0 28,0 27,4 27,7 27,8 27,5 27,2 27,0 26,8 

муж 38,4 36,9 37,3 37,3 38,0 37,9 38,0 37,6 37,3 37,2 
жен 19,1 18,0 17,8 17,2 17,1 17,0 16,5 16,2 16,0 15,9 
Потребность орга-
низаций  в работ-
никах,    
в % к общему чис-
лу рабочих мест 
по соответствую-
щему виду эконо-
мической дея-
тельности 

36,2 
 - 26,2 - 36,0 - 35,5 - 27,5 - 

Средний возраст 
имеющихся на 
конец года машин 
и оборудования, 
лет 

14,1 12,3 10,6 11,4 11,5 11,0 9,9 12,4 13,7 13,7 
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Во вторичной сфере спрос на образование по профилям 
добывающих отраслей не совпадает с потребностями предприя-
тий в специалистах), система образования не справляется, по-
этому здесь главная диспропорция наблюдается в отставании 
предложения образовательных услуг от производственных по-
требностей и спроса на образование даже в условиях снижения 
занятости в данной сфере. По данным 2017 г. количество со-
зданных рабочих мест в данной сфере было меньше (44,1%), 
чем ликвидированных (55,9%).  

 
Рис. 6.1.6. Численность занятых по уровню образования во вторичном 

секторе экономики РФ в 2016 г.(%) 
 

Важность восстановления в современной России дуальной 
системы профессионального образования определяется тем, что 
выпускники профессионального образования не соответствуют 
требованиям работодателей. Это объясняется, слабым соответ-
ствием государственных стандартов, реализуемых в образова-
тельных программах, требованиям потенциальных работодате-
лей. Они практически не вовлечены как в их формирование, так и 
в управление образовательной деятельностью, что не способ-
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ствует достижению качественно нового уровня знаний, умений и 
навыков обучающихся. Негативную роль также играет фактор 
несоответствия материально-технической базы государственных 
образовательных учреждений и используемых в процессе обуче-
ния образовательных технологий потребностям современной 
экономики. К тому же возможности участия бизнес-партнеров в 
решении данной проблемы ограничены – в значительной степе-
ни потому, что приобретаемое ими оборудование и технологии 
при передаче «образовательному» партнеру подлежат налого-
обложению[6]. 

Что касается третичной сферы, то учебные специальности 
на рынке образовательных услуг чрезвычайно популярны, но си-
стема образования чутко реагирует на спрос населения и актив-
но его удовлетворяет.  

 
Табл. 6.1.3. Распределение занятого населения во вторичном секторе 

экономики  на основной работе, в среднем за год  
(по данным выборочных обследований рабочей силы)% 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Занятость, 
всего % 

63,0 63,7 63,3 64,9 65,0 65,2 65,8 66,1 66,3 66,3 

муж 51,2 52,9 52,9 52,9 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 
жен 74,3 75,8 76,7 76,7 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 
Потребность 35,0 - 27,3 - 34,0 - 35,2 - 28,0 - 
Средний воз-
раст имею-
щихся на 
конец года 
машин и обо-
рудования по 
отраслям, лет 

13,6 11,7 10,8 11,5 10,0 8,6 9,2 10,0 9,2 9,1 

В том числе в 
образовании , 
% 

11,8 11,6 11,2 11,1 10,9 10,6 12,0 11,3 11,3 11,3 
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Как утверждают И.В. Троцук и  Н.А. Невзорова в результате 
на российском рынке труда доминирует одна тенденция: на спе-
циальности производственных услуг в третичной сфере спрос 
населения чрезмерен в сопоставлении с потребностями рынка 
труда, а почти на все прочие специальности — недостаточен; 
кроме того, наблюдается диспропорция между спросом на обра-
зовательные услуги и спросом на труд [7, с.97].  

 

 
Рис. 6.1.7. Занятое население в первичном, вторичном и третичном 

секторе экономики РФ по возрасту, 2016 г. в процентах 
 

Третичный сектор экономики РФ по рабочим местам занят в 
основном молодым населением от 20-49 лет с высшим и сред-
ним профессиональным уровнем образования. 

Несмотря на небольшой отрыв по обновлению оборудова-
ния в данном секторе, выявляется также заранее известное 
несоответствие качества подготовки для данного сектора и вза-
имодействие с работодателями. Поэтому дуальная система как 
альтернатива старой системе возможна к применению не во всех 
секторах. 
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Рис. 6.1.8. Численность занятых по уровню образования в третичном 

секторе экономики РФ в 2016 г. (%) 
 

2. Третий подход основан на использовании информатиза-
ции и внедрении инновационных методов преподавания, цифро-
вых компетенций обучающихся, тесную взаимосвязь с производ-
ственным процессом. Такое взаимодействие в научных изданиях 
все чаще называется кластеризаций, такой подход актуализиру-
ет необходимость учета множественных взаимосвязей между 
элементами, объединенными в единое целое.  

Кластерный подход рассматривается отдельно в различных 
пространствах системы взаимосвязей между рынками труда и 
образования, а также производства и промышленности. Так, 
Проскурина Т.Л. определяя цели создания кластера в системе 
образования, совершенно верно отмечает необходимость такого 
процесса[8] для повышения качества подготовки специалистов, 
увеличения мобильности и конкурентоспособности рабочей силы 
на рынке труда, обеспечение инновационного характера разви-
тия образовательной, научно- исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности профессиональных учебных заве-
дений, предприятий и организаций региона, интеграция образо-
вания, науки и производства.  
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П. Г. Кравцов и В.Н.Михелькевич совершенно четко опре-
деляют понятие образовательного кластера, рассматривая его 
как совокупность взаимосвязанных учреждений профессиональ-
ного образования различного уровня, объединенных по отрасле-
вому признаку друг с другом и связанных партнерскими отноше-
ниями с предприятиями отрасли [9].  

Принципы функционирования образовательного кластера – 
это единый учебный, научный и инновационный процесс во вза-
имосвязи с экономикой и социальной сферой; непрерывность 
образовательного процесса и взаимосвязь образовательных 
программ различных уровней; организационное, учебно-
методическое, научное и информационное взаимодействие меж-
ду всеми субъектами кластера.  

Кластеризация с одной стороны, может напоминать нам си-
стему подготовки кадров СССР как механизма внедрения обуча-
ющихся на предприятие в виде производственных практик и 
наставничества. Однако в современных условиях следует также 
учесть экзогенные факторы [10, C. 9] - государственное регули-
рование системы образования и ученичества, конкуренцию на 
рынке труда и товаров. А также эндогенные факторы - структуру 
трудовых затрат на предприятии, вклад учеников в производ-
ственную деятельность фирмы, опираясь на опыт использования 
западной модели обучения.  Создавая перекрестные кластеры в 
промышленности, возможно, создать четкий механизм создания 
новых производственных фондов в промышленности, образова-
тельной площадки, новые рабочие места, высококвалифициро-
ванные кадры в соответствии с Постановлением Правительств 
РФ от 10.02.2014 года о «Правилах участия объединений рабо-
тодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей эко-
номики в квалифицированных кадрах, в реализации государ-
ственной политики в области СПО и высшего образования» [11].  

Создание кластеров в промышленности предполагает гиб-
кую сетевую структуру, включающую группы взаимосвязанных 
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объектов (образовательные учреждения, общественные и поли-
тические организации, научные школы, вузы, исследовательские 
организации, бизнес-структуры и т.д.), объединенные вокруг ядра 
инновационной деятельности для решения определенных задач 
и достижения конкретного результата (инновации). 

Цифровизация в целом рассматривается как процесс 
трансформации всех отраслей экономики в инновационную орга-
низационную форму, основанную на информационных техноло-
гиях, поэтому, анализируя процесс кластеризации в отдельных 
секторах экономики, можно схематично представить взаимосвязи 
рынков труда и образования в современных условиях (рис. 6.1.9) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.1.9. Модель взаимосвязей между рынками труда и образования  
в условиях цифровой экономики с учетом кластеризации 
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Выводы. Такая схема взаимодействия между образова-
тельной сферой, бизнес-структурами предполагает снижение или 
полное исчезновение дисфункций взаимосвязей между рынками 
труда и образования в условиях цифровой экономики. Кластери-
зация образования и производства (заштрихованная область) 
позволит реализовать цели снижения дисбаланса на рынке тру-
да, повышения качества подготовки, усиление взаимосвязей 
между заказчиками высококвалифицированных кадров и их про-
изводителями. В условиях цифровой экономики кластеризация 
предполагает появление новых акторов, в связи с чем возраста-
ет информационное содержание в пределах агломерации и 
устанавливаются новые (более выгодные) связи взаимодей-
ствия.  Это важно, потому что для обретения конкурентоспособ-
ности кластер должен обладать инновационной компонентой, а 
это зависит и от выгодного расположения участников, и от их 
научно-технического и информационного потенциала, и от сте-
пени доверия между участниками. Характер указанных связей 
напрямую связан с таким свойством, как «конъюгированность», 
т.е. способность к внутреннему обмену и объединению качеств 
элементов и организаций. Положительный эффект подобных 
взаимоотношений заключается в обеспечении постоянной об-
ратной связи между кластерными агентами (образовательным 
сообществом, бизнес-партнёрами и государством). Взаимоотно-
шения в кластере могут носить характер различной векторной 
направленности. 

Отдельные уровни взаимосвязи внутри кластера (внутри 
заштрихованной области) логично показал П. Г. Кравцов и В. Н. 
Михелькевич в своей работе «Организационно-методические ос-
новы функционально-ориентированной подготовки специалистов 
в структуре регионального образовательного кластера». 

В условиях цифровой экономики следует уделить внима-
нию и связям «государство-образование» и «государство-
производство», т.к. подготовка в высшей школе регулируется 
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федеральным министерством образования исходя из возможно-
стей бюджетного финансирования, запросы же рынка носят сти-
хийный характер и недостаточно изучены. 

В IT – сфере наблюдается катастрофическая нехватка кад-
ров. Большинство работников данной сферы, являлись какое-то 
время самоучками или их квалификация оставляет желать луч-
шего, из-за того, что отечественная система образования не 
адаптирована под современные требования сферы IT-
технологий и не успевает за его стремительным развитием. 
Вследствие этого подготовка специалистов осуществляется по 
устаревшим системам, программам. Кластеризация же имеет 
возможность устранить подобные дисфункции. 

Если использовать подход цифровой трансформации про-
мышленности, предложенный В.А. Ефимушкиным [12], то подго-
товка кадров должна осуществляться по каждому звену произ-
водственной цепочки, состоящей из пяти звеньев (или несколь-
ким звеньям сразу): разработка, производство, логистика, прода-
жа, сервис, использовав инструменты цифровой трансформации 
промышленности в виде сети трансфера технологий и сети про-
мышленной кооперации и субконтрактации.  

У такой модели взаимодействия несколько преимуществ: 
1. Вся система, объединяясь в более упорядоченную си-

стему (кластер и связи с кластером), является точкой роста, к 
которой могут присоединяться другие организации (а это одно из 
успешных вариантов в условиях цифровизации); 

2. Объединяясь в такую систему рыночный механизм обра-
зует положительные эффекты в виде обратных связей, когда од-
на или несколько наиболее перспективных структур распростра-
няют свое положительное влияние на ближнее окружение; 

3. Снижение неполной информации или асимметрии ин-
формации между участниками связей. Происходит свободный 
обмен информацией и быстрое распространение новшеств по 
различным каналам для всех участников кластера; 
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4. Развитие кластера обуславливает диверсифицирован-
ность и инновационность, основанная на связях кластера с науч-
но-исследовательскими организациями. 

5. Эффективное использование ресурсов (особенно внутри 
кластера) – материальных, трудовых, информационных и т.д. 

6. Кластер обеспечивает приток инвестиций в образова-
тельную систему. 

7. Обеспечение рынка труда высококвалифицированными 
кадрами без отрыва знаний от требований производства. 

Направления дальнейших исследований. 
При построении грамотной системы подготовки населения 

в цифровой экономики с учетом дальнейшего трудоустройства 
возникает несколько проблем, требующих немедленного рас-
смотрения: 

1. Причины низкой подготовки кадров для рынка труда. 
2. Проблемы переподготовки трудовых ресурсов. 
3. Развитие мобильности трудовых ресурсов. 
4. Изменение структуры занятости населения. 
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§ 6.2 Ресурсы и результаты развития научно-
образовательной подсистемы экономики мегаполиса 

(на примере Санкт-Петербурга) 
 

Аннотация 
Позиция экономических систем в ядерных зонах или на периферии ми-
ровой экономики, во многом, определяется их успехами в деле разви-
тия собственных научно-образовательных подсистем. Практика пока-
зывает, что научно-образовательные подсистемы получают опреде-
ленное развитие в ряде регионов современной России, особенно ин-
тенсивно в мегаполисах. Доминирующим фактором развития Санкт-
Петербурга является формирование системы науки и воспроизводства 
высококвалифицированных кадров на базе ведущих вузов в коопера-
ции с бизнес структурами. В Санкт-Петербурге много научно-
исследовательских институтов, которые действуют по заказам высоко-
технологичных предприятий. Современный Санкт-Петербург является 
поставщиком высококвалифицированных кадров не только для Санкт-
Петербурга, но и для всего Северо-Западного региона и всей России. В 
данной работе рассмотрены существенные проблемы в развитии науч-
но-образовательной подсистемы Санкт-Петербурга. Проведен анализ 
отдельных компонентов искомой подсистемы с выделением сильных и 
слабых сторон: общекультурный, образовательный, исследовательский 
и внедренческий.  Направлением дальнейшего исследования автор ви-
дит в разработке системы целевых показателей, которые помогут дать 
оценку данной системы, а так же прогнозные данные.  
 
Ключевые слова: научно-образовательная подсистема, инновацион-
ная экономика, передовые технологии, SWOT-анализ, компетенции. 
 

§ 6.2 Resources and results of the development  
of scientific and educational subsystems of the economy 

of the metropolis (on the example of St. Petersburg) 
 

Abstract 
The position of economic systems in nuclear zones or on the periphery of 
the world economy is largely determined by their success in the develop-
ment of their own scientific and educational subsystems. Practice shows that 
scientific and educational subsystems are getting some development in a 
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number of regions of modern Russia, especially intensively in megacities. 
The dominant factor in the development of St. Petersburg is the formation of 
a system of science and reproduction of highly qualified personnel on the 
basis of leading universities in cooperation with business structures. In St. 
Petersburg, there are many research institutes that operate on the orders of 
high-tech enterprises. Modern St. Petersburg is a supplier of highly qualified 
personnel not only for St. Petersburg, but also for the entire North-West re-
gion and the whole of Russia. In this paper we consider the significant prob-
lems in the development of scientific and educational subsystem of St. Pe-
tersburg. The analysis of the individual components of the desired subsys-
tem with the identification of strengths and weaknesses: General cultural, 
educational, research and implementation.  The author sees the direction of 
further research in the development of a system of target indicators that will 
help to assess this system, as well as forecast data.  
 
Keywords: scientific and educational subsystem, innovative economy, ad-
vanced technologies, SWOT-analysis, competence. 
 

Введение 
На территории Санкт-Петербурга находятся уникальные ор-

ганизации высшего образования, нацеленные на выпуск специа-
листов, обладающих современными ключевыми компетенциями 
для ведущих отраслей современной экономики. Современный 
научный комплекс Санкт-Петербурга, в отличие от других регио-
нов, обладает сильными традициями и ориентирован на потреб-
ности модернизации и развития инновационного воспроизвод-
ства.  

На территории Санкт-Петербурга действует около 40 науч-
но-исследовательских институтов и их филиалов. Доля занятого 
населения в научных исследованиях и разработках растет. 

Объем затрат на научные исследования и разработки по 
отношению к региональному валовому продукту в Северо-
Западном федеральном округе в 1,4 раза выше, чем в среднем 
по России. По состоянию на 1 января 2017 года в Санкт-
Петербурге числиться 4164 организации с видом деятельности 
«Научные исследования и разработки».  
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Продуктивность использования имеющегося научного по-
тенциала  может быть продемонстрирована выдачей пантов, ин-
дексами цитирований, наличием международных публикаций 
(табл. 6.2.1 и 6.2.2). 

 

Табл. 6.2.1. Создание и использование передовых технологий  
в экономике Санкт-Петербурга 

Показатель 2007 2009 2011 2013 2015 
Число созданных 
передовых произ-
водственных тех-
нологий 

85 155 190 218 160 

Число использо-
ванных передовых 
производственных 
технологий 

2985 3790 5122 7128 8099 

Поступление патентных заявок на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы и выдача охранных документов 
подано заявок на 
выдачу 

2920 2744 3192 2944 3014 

выдано патентов 2513 2926 2323 2500 2518 
 
Данные таблицы 6.2.1 свидетельствуют о том, что научный 

потенциал, который присутствует и наращивается в регионе, 
востребован развитием территориального воспроизводства. В 
Санкт-Петербурге ежегодно подается около 3000 заявок на па-
тенты, и многие заявки имеют положительный отклик у Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам. Отрицательное воздействие оказывает очень 
большой разрыв от момента подачи заявки до выдачи патента: 
минимальный срок составляет один год.  

Результаты индексной оценки научных публикаций работ-
ников сферы образования и науки Санкт-Петербурга приведены 
в табл. 6.2.2.  
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Табл. 6.2.2. Показатели российского индекса научного цитирования 
Показатели РФ Санкт-Петербург 
Всего авторов  в elibrary.ru 777756 77829 
Наибольшее число публика-
ций 

23841 1262 

Наибольшее число цитирова-
ний 

78121 22844 

Наибольший индекс Хирша 87 67 
Наибольшее число публика-
ций в зарубежных журналах 

6079 1039 

 
Обобщая результаты анализа, представленные в табл. 

6.2.2, сформулируем вывод о том, что почти 10% всей информа-
ционно-аналитической системы SCIENCE INDEX обеспечивают 
авторы научных публикаций региона. Научный потенциал регио-
на характеризует также высокий индекс Хирша (67).  

В Санкт-Петербурге действует развитая сеть подготовки 
научных кадров, созданы научные советы при научно-
исследовательских институтах, вузах, что обеспечило соответ-
ствующие результаты в области аттестации научного потенциала 
города (рис. 6.2.1). 

 

 
Рис. 6.2.1. Защиты кандидатских и докторских диссертаций  

в Санкт-Петербурге, ед. 
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В тоже время необходимо упомянуть о низкой по сравне-
нию с развитыми экономиками коммерциализации научных про-
ектов и защищенных диссертаций, вместе с тем, высокой по 
сравнению со среднероссийскими данными. Существует суще-
ственный разрыв между имеющимися ресурсами (главным обра-
зом, научно-техническим потенциалом) и эффектом от их ис-
пользования – производством и экспортом высокотехнологиче-
ской продукции и технологий.  

Коммерциализация научных проектов осуществляется че-
рез инновационную деятельность, связанную с трансформацией 
идей в технологически новые или усовершенствованные продук-
ты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершен-
ствованные технологические процессы или способы производ-
ства (передачи) услуг, использованные в практической деятель-
ности. Санкт-Петербург имеет самый высокий показатель инно-
вационной активности (удельный вес организаций, осуществ-
лявших инновации в общем числе обследованных) по сравнению 
с другими регионами – 18,9 %, вдвое выше среднего аналогично-
го показателя по России (9,9%). По результатам анализа иннова-
ционной активности организации можно сделать вывод, что 
только 10% научных разработок находят свое применение, при-
чем наиболее активными пользователями научных разработок 
являются производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, производство кокса и нефтепродук-
тов, химическое производство.  

Таким образом, основой для развития высокопроизводи-
тельных отраслей новой экономики может стать единство про-
цессов рыночной консолидации, системной организации и си-
стемного развития имеющегося в регионе научно-
исследовательского и образовательного потенциалов, причем в 
их переплетении и при поддержке государства. 
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Постановка задачи 
Правомерен вывод о том, что в экономике мегаполиса су-

ществуют комплексы отраслевой и академической науки, обра-
зовательных учреждений, исследовательских центров, которые 
только начинают движение к синтезу в целостную научно-
образовательную подсистему. Выделим разрывы, которые тако-
му синтезу препятствуют:  

- между фундаментальной и прикладной наукой;  
- востребованной и фактической структурой подготовки 

кадров;  
- тематикой научных разработок и структурой потребностей 

производства. 
Для ускорения указанного синтеза востребована поддержка 

конкуренции между организациями соответствующей сферы, а 
также поддержка сил спецификации и процесса формирования 
кластеров, объединяющих научные центры и производственные 
предприятия. 

Развитием анализируемой перспективной подсистемы вос-
требованы функциональные возможности информативных ин-
струментов:  

- прогнозные оценки перспективных результатов формиро-
вания во внутренней среде перспективной подсистемы капи-
тальных комбинаций, в том числе, прогнозные оценки их синер-
гетического эффекта; указанные прогнозные оценки позволят 
научно-образовательной подсистеме интегрироваться в процесс 
стратегирования развития инновационной экономики региона; 

- комплексная оценка адекватности перспективных подси-
стем императивам постиндустриальных преобразований и соот-
ветствующим целям, установленным в процессе стратегирова-
ния развития инновационной экономики региона; данная оценка 
необходима для обеспечения конкурентного взаимодействия не-
скольких перспективных подсистем и распределения между ними 
ресурсов развития территориального воспроизводства.  
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Методика исследования  
Мы фокусируем внимание на научно-образовательной под-

системе Санкт-Петербурга, поскольку формирование и развитие 
именно такой подсистемы востребовано условиями постинду-
стриальных преобразований, процесса обострения простран-
ственной конкуренции; применительно к экономике Санкт-
Петербурга, такая потребность усиливается противоречивым со-
четанием, с одной стороны, относительно высокой инвестицион-
ной привлекательности, наличия ряда современных точек роста, 
а с другой стороны, «устаревания» компетенций, которыми об-
ладает человеческий фактор.  

Сформируем концептуальное представление о научно-
образовательной подсистеме. В первом приближении – это 
научно-образовательная локализация, сформировавшаяся в 
пространстве региональной экономики. Однако такое определе-
ние недостаточно, поскольку не учитывает результаты действия 
сил рыночного притяжения в хозяйственном пространстве, воз-
можности спецификации, а также приоритетное значение научно-
образовательной деятельности, создающей ключевые активы 
новой экономики: интеллектуальный капитал; нематериальные 
активы.  

С учетом приведенных выше положений, правомерно опре-
делить научно-образовательную подсистему региональной эко-
номики как результат спецификации активов, контрактов и форм 
поведения участников локального рынка научных и образова-
тельных услуг, интегрированный в инновационную экономиче-
скую систему региона и обеспечивающий ее потребности в фор-
мировании ключевых компетенций человеческого фактора и не-
материальных активов, адекватных условиям ускорения постин-
дустриальных преобразований. 

Исходя из того, что в научно-образовательной подсистеме 
существуют научная и образовательные ветви, выделим в ее 
структурной организации четыре взаимосвязанных компонента: 
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общекультурный, профессиональной подготовки, исследова-
тельской, внедренческий [1]. Первые два компонента относятся к 
образовательной ветви, а последующие – к научной. 

Приведем необходимые пояснения. Общекультурный ком-
понент закладывает необходимый фундамент последующей 
профессиональной подготовки; вместе с тем, с учетом заявлен-
ной научной проблемы, в фокусе нашего исследования оказыва-
ется структурный компонент профессиональной подготовки, в 
составе которого - образовательные организации высшего и 
среднего звена. Вместе с тем, в данном компоненте представле-
на не только образовательная деятельность, но и научная дея-
тельность (предоставление услуг научного характера в рамках 
государственного заказа, выполнения контрактов с участниками 
рынка и т.п.   

Определив научно-образовательную подсистему и выделив 
ее основные структурные компоненты, перейдем к анализу инте-
ресующей нас научно-образовательной подсистемы Санкт-
Петербурга, начиная с оценки динамики основных параметров 
компонента профессиональной подготовки (табл. 6.2.3).  

 

Табл. 6.2.3. Динамика основных параметров компонента  
профессиональной подготовки научно-образовательной подсистемы 

Санкт-Петербурга (высшее образование) 
 2007 2009 2011 2013 2015 
Число учебных заведе-
ний ВПО, ед. 101 101 97 95 82 

Из них негосударствен-
ных образовательных 
учреждений ВПО   

45 45 41 41 41 

Из них  
число, выполнявших 
научные исследования 
и разработки, ед.  

47 44 44 39 45 

Выпущено специали-
стов 
 

 
84 333 

 
90 132 

 
91 441 

 
90 345 

 
75 391 
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 2007 2009 2011 2013 2015 
Численность ППС 30339 30078 28592 26 947 24 345 
в том числе имели уче-
ную степень  
доктора наук 
кандидата наук 

4923 4789 4628 4 607 4 479 
15403 15473 14947 14 336 13 365 

 
Анализ таблицы 6.2.3 позволяет сделать следующие выво-

ды: 
- количество учебных заведений высшего образования 

снижается, причем Санкт-Петербург здесь движется в русле тен-
денции, свойственной всей России. При этом разрастается про-
цесс объединения учебных заведений [2]. Правомерно предпо-
ложить, что здесь копируется зарубежный опыт; так, в Германии 
позитивно проявила себя инициатива объединения 15 вузов. Но 
там она исходила от самих организаций, с чётко прописанными и 
осязаемыми позитивными последствиями для каждой из сторон 
[3]. У нас же процесс слияния вузов не исходит от самих вузов, то 
есть, происходит вне контрактов, по административной вертика-
ли, что скажется на его результатах; 

- первоначальное уменьшение количества ВУЗов происхо-
дило за счет вымывания с рынка части негосударственных обра-
зовательных учреждений высшего образования. В 2012 г. нача-
лось сокращение внутри государственного сектора данной сфе-
ры, что связано с обострением конкуренции и возникновением 
бюджетных ограничений; 

- характерно, что число вузов, активно проводивших науч-
ные исследования и разработки, сохраняется на одном уровне. 
На активизацию организаций сферы в данном отношении не по-
влияла реализация ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России 2009-2013 гг.», принятой для повыше-
ния качественного уровня и профессионализма отечественных 
специалистов, создания четкой системы стимулирования притока 
и закрепления молодых перспективных ученых. Целевыми пока-
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зателями данной программы служили: фонд оплаты труда моло-
дых ученых, софинансирование не менее 20% от общего объема 
финансирования, а также публикационная активность участников 
научных проектов и создание научно-технического продукта. В 
условиях бюджетных ограничений, связанных с неблагоприятной 
ситуацией в экономике, расходы на образование и науку должны 
быть приоритетными, и их доля в общих расходах бюджетной 
системы должна увеличиваться.  

Отметим, что данная программа направлена на решение 
установленных Стратегией инновационного развития Российской 
Федерации до 2020 года задач развития кадрового потенциала в 
сфере науки, образования, технологий и инноваций, а также 
формирования сбалансированного и устойчиво развивающегося 
сектора исследований и разработок. Вместе с тем, Программа 
призвана обеспечить условия для модернизации кадровой поли-
тики российского сектора исследований и разработок, в том чис-
ле, путем создания механизмов привлечения молодых специа-
листов в науку и инновационные виды деятельности. 

Как показывает исторический опыт Германии (30-е гг. ХХ 
века), жесткая централизация управления оказала губительное 
влияние на состояние науки и образования. Из-за возникшего 
административного давления значительная часть учёных эми-
грировала, аналогичная угроза в случае ужесточения админи-
стрирования в науке и образовании существует и в России[3]. 

Одной из главных причин слияния вузов декларируется не-
эффективность многих из них, о чем свидетельствуют междуна-
родные рейтинги лучших ста вузов мира. Но административное 
слияние и рыночное соединение – два принципиально различных 
процесса. Применительно к рыночному соединению, накоплен 
позитивный международный опыт, например, соединение двух 
известных университетов в Великобритании – Victoria University 
of Manchester и UMIST в единый University of Manchester, который 
ныне стал крупнейшим в этой стране, опыт Национального уни-

http://eduabroad.ru/institutions/844
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верситета Сингапура (National University of Singapore), образо-
вавшегося в 1980 году, в результате слияния университета Син-
гапура и Наньянга.   

Для вхождения ведущих вузов в международные рейтинги 
Минобрнауки РФ провела конкурс на право получения специаль-
ной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут спо-
собствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 15 
российских вузов стали победителями конкурсного отбора вузов. 
Среди них три Санкт-Петербургских вуза: Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический универси-
тет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики. Выделим критерии конкурсного 
отбора:  

- уровень развития научной деятельности;  
- привлекательность образовательных программ для аби-

туриентов;  
- вовлечённость в международный академический рынок;  
- позиции в международных университетских рейтингах.  
С сокращением количества вузов происходит также сокра-

щение научно-образовательного персонала. Для государствен-
ных учреждений высшего образования действует нормативное 
соотношение численности профессорско-преподавательского 
состава к обучающемуся контингенту в размере 1:12.  На основе 
данного соотношения происходит планирование объема учебной 
нагрузки в вузе, исключение составляют вузы, имеющие статус 
национального исследовательского университета (НИУ) и статус 
федерального университета.  

Но в реальной ситуации данные учреждения, чтобы «вы-
жить», переходят к боле кабальному соотношению. На этот про-
цесс влияют два фактора:  

http://eduabroad.ru/institutions/844
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- с одной стороны у вузов сокращается финансирование в 
связи с внедрением нормативного финансирования на оказание 
государственных услуг по направлениям подготовки (специаль-
ностям);  

- с другой стороны, повышение к 2018 г. средней заработ-
ной платы преподавателей образовательных учреждений высше-
го профессионального образования и научных сотрудников до 
200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. 

Оценим структурный компонент профессиональной подго-
товки анализируемой подсистемы под углом зрения простран-
ственной конкуренции. В табл. 6.2.4 представлены наиболее 
сильные в данном отношении компоненты. 

Анализ таблицы 6.2.4 позволяет сделать следующие выво-
ды: 

- лидерами по количеству вузов по регионам России зако-
номерно являются Москва и Санкт-Петербург, налицо тенденция 
к развитию здесь крупных образовательных центров;  

- отрыв Москвы и Санкт-Петербурга от следующей за ними 
в ранжированном ряде Свердловской области, очень значите-
лен.  

Представляется, что в основу рейтинговой оценки качества 
образовательной деятельности могут быть положены три крите-
рия[4]: 

а) качество персонала, которое определяется степенью 
квалификации, компетенциями преподавателей и научных со-
трудников. Качество персонала через качество образовательных 
программ в соединении преподавания и научных исследований, 
при соблюдении условия их соответствия общественному спро-
су, определяют качество содержания обучения; 
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Табл. 6.2.4. Сравнительная характеристика структурных компонентов 
профессиональной подготовки научно-образовательной подсистемы 

ряда регионов России, 2015 г. 

Показатели 

М
ос

кв
а 

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг
 

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об
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ик
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Р
ос
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я 
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ь 

Н
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-
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ая
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бл

ас
ть

 

Число учебных 
заведений ВПО, 
ед. 

256 82 32 29 28 25 24 

Из них негосу-
дарственных об-
разовательных 
учреждений ВПО   

150 41 14 10 11 11 9 

Численность сту-
дентов в образо-
вательных учре-
ждениях высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния, тыс. чело-
век.  

1028,4 381,7 175,2 190,7 141,7 194,5 141,3 

Принято студен-
тов в образова-
тельные учре-
ждения высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния, тыс. человек 

174,1 89,5 40,6 32,8 31,0 40,3 29,1 

Выпущено спе-
циалистов из 
образовательных 
учреждений 
высшего профес-
сионального об-
разования, тыс. 
человек 

262,1 75,4 41,4 31,4 33,2 41,2 30,0 

 
в) качество предварительной подготовки обучае-

мых, которое определяется наличием разрыва между общим 
средним и профессиональным образованием, а также механиз-
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мами учебно-профессиональной ориентации и мотивации обуча-
емых; 

с) качество инфраструктуры и «физической учебной среды» 
учебных заведений, охватывающее всю совокупность условий их 
функционирования, включая компьютерные сети и современные 
библиотеки, что может быть обеспечено за счет адекватного ин-
вестирования инфраструктуры. 

С учетом приведенных критериев, в условиях кластериза-
ции и создания научно-образовательных центров, вузы крупных 
городов находятся в привилегированном положении. Поэтому 
устойчиво первые места по данным разных рейтингов занимают 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва (МГУ имени М.В. Ломоносова), Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана), Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПбГУ), Санкт-Петербургский Политехнический универси-
тет (СПбПУ) и др. 

Международные рейтинги также подтверждают лидирую-
щее положение вузов крупных городов и агломераций [5]. В свя-
зи, с чем были утеряны лидерские позиции в качестве професси-
онального образования? Выделим здесь несколько факторов. 
Первый из них – непродуманная, отчужденная от социально-
культурных корней реформа образования, удар по всем его ком-
понентам, и прежде всего, по средней школе [6]. 

Второй фактор – огосударствление сферы образования и 
науки. Доля частного сектора профессионального образования в 
регионах в 2012 г. была в интервале 35-45% (Санкт-Петербург 
находился у верхней границы указанного интервала – 43%). За 
последние три года данный показатель изменился в сторону 
снижения, перейдя в интервал 30-40%, что свидетельствует об 
ослаблении конкурентных условий взаимодействия научно-
образовательных организаций. Еще хуже соотношение частного 
и государственного секторов в исследовательском и внедренче-
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ском структурных компонентах складывающейся научно-
образовательной подсистемы. Доля частного сектора в научной 
сфере составляет около 20%.    

С учетом мезо-уровня, выделим также фактор региональ-
ной представительности студентов на 10000 человек  населения, 
характеризующий перспективную возможность пополнения ква-
лифицированными специалистами персонала территориальных 
организаций. В среднем по России данный индикатор составляет 
454. Самые высокие его значения в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Анализируя данный индикатор, отметим, что боль-
шинство регионов близки к его среднему значению по России, за 
исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где численность он 
выше 805 и 759 соответственно.   

Фокусируя внимание на высшей школе, выделим характер-
ные для нее «проблемные факторы» качества образования:  

- разрыв между очной и заочной формами, сказывающийся 
на компетенциях;   

- отрыв подготовки от реального спроса рынка труда (инер-
ционное продолжение выпуска специалистов правового, управ-
ленческого и экономического профилей);  

- несбалансированность общего и специального компонен-
тов подготовки; 

- коррупционная деструкция процесса образования; 
- бюрократизация образовательного и научного процессов в 

высшей школе, приводящая к снижению качества и вытеснению 
содержательных компонентов деятельности сугубо формальны-
ми [7]. 

Полученные результаты  
Для определения путей повышения конкурентоспособности 

и эффективности деятельности организаций высшего образова-
ния проведем SWOT-анализ и определим их сильные и слабые 
стороны (табл. 6.2.5). 
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Табл. 6.2.5. SWOT-анализ типичной организации высшего образования 
Санкт-Петербурга 

Параметры 
оценки 

Внутренняя среда 
Сильные стороны Слабые стороны 

Управление 
вузом 

Систематизированная организа-
ционная структура 
Четкое распределение полномо-
чий 
Демократичный стиль управле-
ния 

Низкая заинтересо-
ванность сотрудников 
в развитии вуза 

Финансы  Государственные субсидии 
Приносящая доход деятельность 

Сокращение финанси-
рования по нормати-
вам на выполнение 
государственного за-
дания 
Отсутствие свободных 
оборотных активов 
Дефицит бюджета ву-
за 

Персонал Своевременная выплата зарпла-
ты 
Социальная защита персонала 
Кадры высшей квалификации  
Мотивация по оценке эффектив-
ности деятельности 
Ранжированная система оплаты 
труда 

Слабый карьерный 
рост 
Текучесть кадров 
Очень высокий воз-
раст ППС 

Образова-
тельный про-
цесс 

Развитие системы дополнитель-
ного профессионального образо-
вания 
Расширение спектра направле-
ний подготовки  

Не налажен процесс 
дистанционного обу-
чения 
Трудность внедрения 
новаций  

Международ-
ное сотрудни-
чество 

Участие в международных меро-
приятиях 
Академическая мобильность 
студентов 

Отсутствует зарубеж-
ная стажировка для 
студентов 

Научно-
исследова-
тельская дея-
тельность 

Выполнение научно-
исследовательских работ, орга-
низация и проведение междуна-
родных и всероссийских конфе-
ренций, круглых столов, разви-
тие научно-исследовательской 
деятельности студентов 

Небольшая доля фи-
нансовых поступлений 
от прикладных и фун-
даментальных иссле-
дований 
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 
6.2.5, позволяет выявить основные возможности и угрозы науч-
но-образовательной подсистемы Санкт-Петербурга. Представим 
их в соответствии с выделенными направлениями оценки: орга-
низационными механизмами, конкуренцией, получением импуль-
сов рыночного спроса, государственным регулированием, инве-
стированием, технологиями (табл. 6.2.6). 

 

Табл. 6.2.6. Основные возможности и угрозы  
научно-образовательной подсистемы Санкт-Петербурга 

Направления 
оценки 

Внешняя среда 
Возможности Угрозы 

Организационные 
механизмы  

Подготовка узкоспециали-
зированных кадров 

Изменение предпо-
чтений абитуриентов 

Конкуренция Кооперация с бизнес сре-
дой 

Усиление позиций 
вузов аналогичного 
профиля 

Импульсы ры-
ночного спроса 

Сотрудничество с работо-
дателями 
 

Переизбыток специа-
листов гуманитарного 
профиля, отсутствие 
опыта работы по спе-
циальности 

Государственное 
регулирование 

Заинтересованность госу-
дарства в развитии узких 
профильных вузов и по-
вышении мирового рейтин-
га национальной высшей 
школы 

Административное 
слияние вузов 

Инвестирование Финансовая самостоя-
тельность вузов 

Сокращение государ-
ственного финанси-
рования 
Мнимость самостоя-
тельности вузов 

Технологии Применение современных 
технологий, оборудования 
и программ 

Применение конку-
рентами новых техно-
логий 

 
За последние годы в российской высшей школе появились 

некоторые новации, которые привели к структурным и функцио-
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нальным преобразованиям. Характерно происхождение указан-
ных новаций – в большинстве случаев, они были инициированы 
не образовательными организациями, а профильным федераль-
ным министерством. При этом региональные особенности разви-
тия научно-образовательной деятельности не принимались во 
внимание.  

Оценим изменение статуса организаций сферы высшего 
образования. С 1 января 2011 г. вступил в силу закон № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». С 
вступлением в силу Закона № 83 –ФЗ образовательные учре-
ждения получают возможность пойти по пути коммерциализации. 
При этом мотивирующими факторами обеспечения качества и 
доступности образовательных услуг должны стать: 

- формирование для каждого учреждения задания с указа-
нием показателей объема и качества его выполнения; 

- обеспечение контроля за выполнением задания;   
- установление прямой зависимости объема финансирова-

ния выполнения задания от результатов деятельности учрежде-
ния; 

- большая экономическая самостоятельность учреждений и 
ответственность их руководителей за финансовые результаты 
деятельности учреждения; 

- однозначное определение перечня услуг, финансируемых 
за счет соответствующего бюджета; 

- четкие требования к порядку оказания платных услуг 
учреждениями и определению их стоимости для потребителя. 

 Реализация данного закона привела к тому, что появились 
три новые организационные формы учреждений сферы образо-
вания: 

- казенные учреждения; 
- бюджетные учреждения; 
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- автономные учреждения. 
Финансирование деятельности казенных учреждений за 

счет бюджетных средств осуществляется на основании бюджет-
ной сметы. Бюджетных и автономных учреждений – в виде суб-
сидий на выполнение государственного задания, предоставляе-
мых на основании плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Бюджетные и автономные учреждения получили направле-
ние коммерциализации, самостоятельность в принятии решения 
о расходовании средств от приносящей доход деятельности и 
частично субсидии на государственное (муниципальное) зада-
ние, в распоряжении движимым имуществом, за исключением 
особо ценного движимого имущества. Но это декларируемая 
картина; на самом деле самостоятельность бюджетных органи-
заций весьма условна, как и конкуренция между секторами сфе-
ры. Приведем необходимые аргументы. 

Минобрнауки проводит открытые публичные конкурсы сре-
ди образовательных учреждений высшего образования, имею-
щих государственную аккредитацию, с распределением по ито-
гам конкурса установлены контрольных цифр приема граждан по 
направлениям (специальностям) для обучения за счет средств 
федерального бюджета. Но при этом лимитируются число част-
ных организаций, принимающих участие в таком распределении, 
приходящаяся на них доля бюджетного приема, а сам конкурс 
проводит явно заинтересованная сторона – государственный ор-
ган, в ведении которого находится большинство участников.  

Далее, определены нормативные затраты на реализацию 
основных профессиональных образовательных программ высше-
го образования, установленные по специальностям (направле-
ниям подготовки) и дифференцированные по уровням — бака-
лавриат, подготовка специалистов, магистратура. Кроме того, 
нормативы финансирования различаются по специальностям 
(направлениям подготовки) в зависимости от того, требуют они 
лабораторного оборудования или нет. Отдельно установлены 
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нормативы для специальностей с особым соотношением чис-
ленности преподавателей и студентов (1:4, 1:5, 1:6), а также для 
приоритетных специальностей. Однако неясно, как в указанных 
нормативах учитываются значительные различия по имуще-
ственным комплексам вузов. Оценим способы стимулирования 
выбора анализируемых организационных форм. Государство яв-
но заинтересовано в выборе формы автономной организации и 
подталкивает государственные вузы переходить именно на эту 
форму. Например, чтобы участвовать в программе включения в 
международные рейтинги, участники должны перейти в статус 
автономных организаций. Процесс перераспределения финансо-
вых средств в пользу сильных организаций сложен, обременен 
социальными последствиями, очевидно, одними только экономи-
ческими методами («деньги следуют за студентом») его не про-
двинуть. Слабые вузы, финансирование которых будет умень-
шаться, должны будут доучивать уже поступивших студентов, 
содержать государственное имущество, что создает угрозу их 
несостоятельности. Кроме того, предпочтения абитуриентов мо-
гут не совпадать с приоритетами государственной образователь-
ной политики и прогнозируемой структурой рынка труда, поэтому 
некоторые организации сферы необходимо сохранить, несмотря 
на низкий спрос.  

Полагаем, что требуется выделять целевые средства сла-
бым организациям, которым необходима реструктуризация и 
смена менеджмента – на проведение необходимых преобразо-
ваний, что ставит под сомнение механизмы финансирования по 
типу государственных именных финансовых обязательств, кото-
рые обеспечивали бы приоритет сильных вузов в получении 
бюджетных средств. Принцип «деньги следуют за студентом» 
будет эффективен там, где несколько вузов конкурируют между 
собой и могут вслед за увеличением финансирования наращи-
вать предложение и повышать качество образовательных услуг 
[8]. 
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Доминирующий вектор направления развития высшего об-
разования - реструктуризация сети вузов с целью ликвидации 
неэффективных учреждений, введение механизма финансиро-
вания на основе принципа «деньги следуют за студентом» - об-
рекает исследуемую подсистему на длительное административ-
ное квазистановление, при этом недееспособные хозяйствующие 
субъекты подсистемы должны пройти через механизмы банкрот-
ства и присоединения.  

Следующим компонентом научно-образовательной подси-
стемы является исследовательская. Оценим динамику основных 
параметров компонента научной (табл. 6.2.7).  

 
Табл. 6.2.7. Динамика основных параметров исследовательской  

компоненты научно-образовательной подсистемы Санкт-Петербурга 
Показатели 2013 2014 2015 

Число организаций, выполняющие науч-
ные исследования и разработки, ед. 302 299 299 

В том числе по секторам деятельности 
государственные  
предпринимательский сектор 
высшее профессиональное образование 
частный сектор 

85 
 

84 
 

87 
174 173 164 
39 40 45 
4 4 3 

Численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, чел. 78 704 78 783 79 076 

В том числе 
исследователи 
техники 
вспомогательный персонал 
прочее 

43 828 43 390 42 956 
5 064 4 861 5 104 
17 444 17 793 18 149 
12 368 12 739 12 867 

Из общей численности  
Доктора наук 
Кандидаты наук 

 
2 852 

 
2 795 

 
2 767 

9 013 8 833 8 656 
 

Анализ таблицы 6.2.7 позволяет сделать следующие выво-
ды: 

- количество организации, выполняющие научные исследо-
вания и разработки, снижается. Это связано с реструктуризацией 
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научно-образовательной подсистемой в целом как в Санкт-
Петербурге, так и в России.  Причем снижение происходит не-
значительное, если анализировать в целом подсистему; 

- внутриструктурное изменение происходит в сторону госу-
дарственного сектора, это связано с тем, что и у государствен-
ных организаций и у высшего образования одним из критериев 
эффективности является привлечение денежных средств и 
именно по научной линии; 

- характерно, что численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки сохраняется на одном 
уровне. Но общее число исследователей и докторов и кандида-
тов наук падает, растет количество обслуживающего персонала. 
Это означает, что среди наших ученых быстро падает число и 
доля «остепененных». Современные научные тенденции следу-
ют постсоветскому тренду.  

Внедренческая компонента – динамично развивающееся 
системное звено научно-образовательной подсистемы. В рамках 
данной работы характерна внедренческая компонента Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
На базе университета создан технопарк Политехнический. Ос-
новные направления деятельности является: создание и выпол-
нение инновационных программ в научно-технологической сфе-
ре; развитие инновационной инфраструктуры в вузе, развитие 
внедренческой компоненты научных исследований, стимулиро-
вание распространения современных технологий инновационной 
продукции и др. Технопарк уже успешно работает 20 лет, и ак-
тивно развивает и помогает резидентам техно-парка коммерциа-
лизации и трансфера технологий. Бизнес-инкубатора «Политех-
нический» содействует развитию бизнес-идей научной молоде-
жи. В рамках бизнес-инкубатора работает Фаблаб Политех, кото-
рый работает не только со студентами, но и со школьниками.  
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Выводы 
Общепризнано, что научно-образовательная подсистема 

функционирует в кризисной экономике. Из трех составляющих 
активно развивается внедренческая компонента, это правильно, 
любые научные исследования должны иметь реализацию, но без 
образовательной и исследовательской компоненты не возможна 
внедренческая. Поскольку они отодвинуты сейчас на задний 
план, через несколько лет будет наблюдаться тенденции сниже-
ния темпов развития.  

В условиях ускорения постиндустриальных преобразований 
динамично меняются потребности в подготовке специалистов. В 
ближайшем будущем будут востребованы специалисты, которых 
сегодня никто не учит, потому что соответствующие специально-
сти еще не появились. В такой ситуации наиболее эффективным 
путем развития системы профессионального образования явля-
ется тесное взаимодействие с инновационным бизнесом, про-
мышленным сектором на основе модели тройной спирали – 
наука-образование-промышленность [12, 13]. Механизм государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) обеспечивает повышение 
эффективности расходования бюджетных средств и улучшает 
качество государственных услуг.  

Основные механизмы государственно-частного партнёр-
ства реализуется в дополнительном образовании. Высокотехно-
логичные компании создают лаборатории будущего, представ-
ляют полностью оборудование для обучения детей не только в 
школах, но и в высших учебных заведениях.  В некоторых вузах 
Санкт-Петербурга созданы базовые кафедры, что является ме-
ханизмом государственно-частного партнерства.  

Направления дальнейшего исследования  
Научно-образовательная подсистема вписана в усложняю-

щиеся социально-экономические трансформации, ощущая на 
себе экономическую нестабильность, возрастание неопределен-
ности и социальных рисков. Вместе с тем, возрастают требования 
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общества к уровню образования, компетентности личности в раз-
личных сферах социальной практики. В этих условиях важную 
роль приобретает обеспечение ее эффективности, для чего вос-
требованы соответствующие индикаторы [9, 11].  

В дальнейших исследованиях необходимо определить под-
ход к такой оценке. Мы исходим из острой необходимости в ис-
следовании конкуренции в научно-образовательной подсистеме 
и разработке четких конкурентных стратегий, адаптированных к 
российским условиям новой системе. Многие региональные эко-
номики недостаточно подготовлены к открытой конкуренции, по-
этому в настоящее время центральным моментом является 
формирование их научно-образовательными подсистемами ка-
чественно новых конкурентных преимуществ.  

Данную задачу можно решить на основе формирования 
ключевых компетенций. Выделим среди ученых, внесших суще-
ственный вклад в разработку данной проблемы, Г. Хамела и К. 
Прахалада, разработавших концептуальное представление о 
ключевых компетенциях и соответствующую стратегию: «Для по-
лучения преимуществ от предвидения и завоевания лидерства в 
ключевых компетенциях компания, в конечном счете, должна за-
владеть важными глобальными рынками раньше конкурентов. 
Цель состоит не столько в том, чтобы поскорее проникнуть на 
рынок, а в том, чтобы создать глобальное опережение на рынке» 
[10]. 

Научно-образовательная подсистема призвана формиро-
вать ключевые компетенции. Чем больше таких компетенций со-
здано ей, тем выше ее вклад в приращение конкурентоспособно-
сти экономической системы региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Монография «Инновационные кластеры цифровой экономики: 
теория и практика» разработана на основе результатов научных 
исследований, которые были представлены и апробированы в ходе 
проведенной Высшей инженерно-экономической школой и и НИЛ 
«Цифровая экономика промышленности» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 17-21 мая 2018г.  
научно-практической конференции с зарубежным участием 
«Инновационные кластеры цифровой экономики: драйверы развития» 
- ИНПРОМ-2018. 

Проведенная конференция и другие научные мероприятия, а также 
результаты выполненных исследований показали актуальность и 
своевременность для российской экономики (отраслей, кластеров, 
регионов, хозяйствующих субъектов) рассматриваемых вопросов в 
области цифровизации экономики и промышленности, мониторинга и 
анализа тенденций развития цифровой экономики, цифрового 
менеджмента (бизнес) и процессов цифровой трансформации в 
управлении (государственный сектор, региональный и муниципальный 
уровень иерархии). 

Основными научными направлениями, которые отражены в 
монографии, являются: 

1. Цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы. 
2. Инновационные кластеры как драйверы развития цифровой 

экономики.  
3. Формирование цифровой экономики в России и за рубежом.  
4. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях 

цифровизации. 
5. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой 

экономики. 
6. Проблемы подготовки современных кадров для цифровой 

экономики и промышленности. 
В работе значительное внимание уделено вопросам, имеющим как 

научно-методологическое, так и научно-методическое и прикладное 
значение. Рассмотрены вопросы теории трансформации экономики и 
формирования единого цифрового пространства, развития 
инновационных кластеров и практики диффузии инноваций, 
формирования и функционирования цифровых региональных и 
отраслевых цифровых инновационных систем и технологических 
платформ.  
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Рассмотрены вопросы реализации инновационных проектов 
обеспечения промышленной безопасности в условиях цифровой 
экономики, выделены факторы эффективности новых бизнес-моделей 
в контексте Индустрии 4.0, представлен интегрированный подход к 
проектированию, управленческому учету и инновационному развитию 
предприятия. 

Кроме того, показаны результаты структурных изменений в 
экономике и промышленности на основе внедрения передовых 
сквозных производственных технологий. 

Рассмотрены результаты исследований по разработке 
инструментов моделирования и обоснования развития цифровой 
экономики. 

В целом, монография отражает научные взгляды на современное 
состояние теории кластерной экономики в условиях цифровизации. 
Она представляет интерес как для специалистов в области 
проведения научных исследований, так и специалистов-практиков в 
области практических приложений результатов исследований. 
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