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Секция 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
УДК 338.43:004(73-41) 
 

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ АМЕРИКЕ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Пшихачев С.М. 

кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Экономика» КБГАУ, 

г. Нальчик, Россия 
 
Аннотация. Рассмотрены эколого-экономические аспекты системного функ-

ционирования сельского хозяйства США, дана оценка места и роли агроэкологиче-
ских программ в обеспечении устойчивого сельского развития на отдельных истори-
ческих этапах; что позволяет на сегодня вести конструктивную политику широкомас-
штабного освоения цифровых технологии в сельской местности. Данное исследова-
ние представляет определенную пользу для переходных экономик, поскольку за по-
следние 85 лет ими накоплен богатейший опыт решения императивных проблем 
касательно принятия и реализации жизненно важных экологических мер, созвучных 
экономической мотивации хозяйствующих субъектов. 

Приведен современный аналитический материал, характеризующий высокую 
степень государственной поддержки в вопросах реализации судьбоносных эколого-
экономичееских мер, что поясняет простую идею приоритетного развития сельских 
территорий, что весьма злободневно для переходных экономик. 

Ключевые слова: федеральные агроэкологические программы, сочетание 
интересов фермеров и общества, системный подход, преемственность разрешения 
императивных проблем, цифровизация сельской экономики. 

 
DIGITAL SOLUTIONS IN RURAL AMERICA:  

EXPERIENCE AND PROBLEMS 
 
Abstract. The urgency and relevance to the modern challenges of rural development 

are studied using the rich experience of the USA as an example of how agro ecological pro-
grams were in the interests of farmers and society as a whole. Ecological and economic as-
pects of the systemic functioning of US agriculture are considered, an assessment is made of 
the place and role of agro ecological programs in ensuring sustainable rural development at 
certain historical stages; that allows today to conduct a constructive policy of large-scale de-
velopment of digital technologies in rural areas. This study is of certain benefit for transition 
economies, since over the past 85 years they have accumulated rich experience in resolving 
imperative problems regarding the adoption and implementation of vital environmental meas-
ures that are consonant with the economic motivation of business entities. 

Presented is modern analytical material characterizing a high degree of state support in 
implementing crucial environmental and economic measures, which explains the simple idea of 
the priority development of rural areas, which is very topical for transition economies. 

Key words: federal agro ecological programs, combination of interests of farmers 
and society, systematic approach, continuity of resolving imperative problems, digitalization 
of rural economy. 
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Динамика развития американского сельского хозяйства неотъемле-
мо связана с перманентно принимаемыми и реализуемыми сельскохозяй-
ственными законами, и агроэкологическими программами, которые исто-
рически вмещают приличный период – середина 1930-х гг. по настоящее 
время. Причем эти программы весьма созвучны и взаимоувязаны с эконо-
мической мотивацией фермерства и экологическими императивами, по-
зволяя на каждом этапе развития обеспечить системно функционирующую 
совокупность элементов эколого-экономического механизма аграрного 
производства, имеющего преемственную связь между этапными феде-
ральными законами, так называемыми FarmBill.  

До 1930-х гг. МСХ США – USDA выказывало скупой интерес к 
природоохранным мероприятиям в сельском хозяйстве и, в частности, к 
эрозии почвы. Появление в данном управленческом органе соответствую-
щей структуры, занимающейся консервационной политикой и практикой, 
постановка экологических проблем в государственный общенациональный 
ранг – бесспорная заслуга доктора Беннета (Hugh Hammond Bennett), чело-
века, считавшегося «отцом восстановительного земледелия» в США, ко-
торый возглавил в 1935 г. впервые созданное Управление по охране почв, 
руководивший этим подразделением бессменно в течение 18 лет. 

В историческом аспекте в аграрном секторе США до 1930-х гг. речи 
не было о консервационных программах. Их появление было вызвано 
двумя значимыми событиями: 1) годы Великой депрессии 1929–1933 гг., 
вызвавшие глубочайший экономический кризис, а значит для аграрной 
сферы это – перепроизводство и обвал цен на сельскохозяйственную про-
дукцию; рост безработицы; массовые неплатежи и банкротство фермер-
ских хозяйств и банков, связанных с ними; обнищаниемасс населения и 
прочее; 2) небывалая засуха в 1934 г., вызвавшая пыльную бурю в районе 
Великих равнин т.н. Dust Storm, следствием чего была массовая потеря 
некогда плодородной пашни на огромных площадях, заставивших многих 
фермеров переселиться в другие регионы. 

В этой ситуации предложенный Новый курс администрации Руз-
вельта включал комплекс мер по культивированию восстановительного 
земледелия. Консервация и восстановление плодородия земель выполняли 
двуединую задачу: преодолеть последствия экономического кризиса, по-
мочь американскому фермерству выйти из тяжелой кризисной ситуации; 
осуществить крупномасштабные восстановительные природоохранные 
мероприятия в сельском хозяйстве. 

Широкомасштабные действия государства по консервации почв по-
следовали после принятия в 1935 г. закона «О консервации почв». Под 
руководством доктора Беннета Службой консервации почв USDA совмест-
но со специалистами аграрных университетов был разработан типовой 
вариант закона консервации почв для штатов, в котором предусматрива-
лось создание консервационных районов, что позволяло более эффективно 
осуществлять почвовосстановительные мероприятия. 
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 В сельхоз. законе, принятом в 1936 году, были конкретизированы 
положения закона о консервации почв от 1935г. А именно, предусматри-
валась классификация сельхоз. культур по характеру воздействия на почву 
– почвоистощающие (зерновые, хлопок и другие пропашные культуры), 
почвоконсервирующие (люцерна, клевер, пастбищные травы). Фермерам, 
принявшим предложение перевести часть своих посевных площадей из-
под первого типа во второй, выделялись определенные субсидии; а также 
тем, кто выводил из оборота земли для осуществления почвовосстанови-
тельных мероприятий – полагались выплаты назначенных компенсаций.  

С учетом опыта 1930-х гг. федеральные экологические программы 
получили наибольшее развитие в конце 1950-х и середине 1980-х гг. В ча-
стности, согласно Программе Земельного банка, начатой в 1957 г., выведе-
но из оборота 11 млн. га пашни, наряду с ограничением производства ос-
новных сельхоз. культур, эти меры были призваны восстановить плодоро-
дие почвы и регулировать объемы производства. 

 В середине 1980-х гг. в сельском хозяйстве США, учитывая пози-
тивный полувековой опыт разработки и освоения консервационных про-
грамм, а также остроту проблем, имевшихся касательно экологического 
благополучия в сельской местности, Конгрессом США принят ряд взаимо-
связанных мер, обеспечивавших вывод из сельхоз. оборота эродированных 
земель, их восстановление, всемерную поддержку фермеров в использова-
нии почвозащитных технологий, разумную политику по диверсификации 
аграрного хозяйства с учетом агроландшафтного принципа, включавшего 
восстановление экологического равновесия между элементами агроэкоси-
стем, предусматривавшего диаметральный поворот в использовании боло-
тистых и сильно увлажненных земель. 

 В течение 50 лет к середине 1980-х гг. в аграрном секторе США 
практиковался ряд консервационных программ, реализация которых 
обошлась федеральной казне субсидиями в размере свыше 18 млрд. дол. 
Расходы по программам за полувековой период были перекрыты за после-
дующие 11 лет, поскольку с 1985 г. по 1996 г. в принятых к действию сель-
хоз. законах 1985 г., 1990 г. и 1996 г. Farm Bill на период 1996–2002 гг., хотя 
и обозначена как рыночно ориентированная программа, конечно же, четко 
сочетается с агроэкологическими мероприятиями.  

Специфика сельхоз. закона 1985 г. состоит в том, что американцы 
впервые в национальном масштабе разработали и приняли федеральный 
закон Продовольственная безопасность – FoodSecurity, который четко 
был увязан с механизмом поддержки фермеров в вопросах реализации 
почвовосстановительных и других природоохранных мер. С 1985 г. по на-
стоящее время,вконтексте механизма поддержки фермерских хозяйств 
продовольственные программы перманентно и прееемственно четко пере-
плетены и взаимосвязаны с почвовосстановительными. Согласно данному 
закону жестко требовалась увязка эффективности уже не только экономи-
ческой, а эколого-экономической, землепользования фермерами в рамках 
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консервационных программ. В соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми сельхоз. законом 1985 г., появились три новые программыконсерва-
ции: Программа консервационного резерва (Conservation Reserve Program), 
Программа по защите высокоэродированной земли (Highly Erodable Land 
Protection), т.н. HELP, которая включала подпрограммы – Sodbuster and 
Conservation Compliance, а также программа восстановления и сохранения 
увлажненных и заболоченных земель (Wetland Protection, Swamp buster 
Program). Иными словами, агроэкологические программы, имеющие из-
вестную преемственность, совмещение или слияние функционируют в 
рамках сельхоз. законов, принятых на определенные года, как правило, на 
пять лет. Главная цель этих программ – восстановление плодородия сель-
хоз. угодий, сохранение почв от эрозии, привязка традиционно использо-
вавшихся для развязывания заинтересованности фермеров мер экономиче-
ского порядка к восстановлению экологического равновесия в агроэкоси-
стемах, сочетание рыночной мотивации с решением неотложных экологиче-
ских проблем аграрной сферы. Согласно установкам вышеупомянутых про-
грамм, в качестве радикальной меры по обузданию процесса деградации 
плодородия земли выведено из интенсивного сельхоз. оборота 36,4 млн ак-
ров (14,7 млн га), что позволило сохранять ежегодно 700 млн тонн почвы. 

Приоритетные эколого-экономические аспекты развития сельского 
хозяйства, синхронно перешли в XXI век, получив достойную преемст-
венность в последних сельхоз. законах. Так, ушедший в историю Закон о 
фермерской безопасности и сельской инвестиций, рассчитанный на 2002– 
2007 гг. [2002 FarmBill. TheFarmSecurityandRuralInvestmentAct], и ныне 
действующий Закон о продовольствии, консервации и энергии, рассчитан-
ный на 2008–2012 гг. [2008 FarmBill. TheFood, Conservation, andEnergyAct] 
последовательно отшлифовывая меры госруководства важнейшей отрас-
лью, к которой властные структуры всех иерархических уровней США 
относятся с особым вниманием, перманентно заимствуя у предыдущих 
сельхоз. законов и развивая далее основные компоненты касательно по-
следовательного перехода на вектор устойчивого сельского развития, 
имеют в своем конкретном содержаний приоритеты, позволяющие гово-
рить о всемерной поддержке экономики фермерства, диверсификации аг-
рарного хозяйства, устойчивом развитий сельских территорий в четкой 
привязке к социальным и экологическим программам.  

Уточним, что современный этап увязывается с комплексом мер, приня-
тым в рамках сельхоз. закона 1985 FarmBill, поскольку его выполнение заметно 
активизировало экологизацию аграрной сферы США. В результате объемы 
предшествующего (за 50 лет) освоения федеральных средств на экологические 
цели – 18 млрд долл.; были перекрыты за 11 лет, благодаря преемственности 
экопрограмм в последующих сельхоз. законах от 1990 г. и 1996 г. [4, с. 3] Спе-
цификой госстратегии США является гибкая трансформация раннее начатых 
экопрограмм с учетом выказываемого со стороны фермеров интереса и насущ-
ной необходимости обеспечения устойчивого сельского развития. Основные 
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идеи по увязке господдержки и мотивации фермеров с осуществлением экопро-
грамм, инициированных в 1985 FarmBill, были адаптированы к ситуации в 
дальнейших федеральных законах: 2002 FarmBill, 2008 FarmBill, 2014 FarmBill, 
а также последнем законе, принятом в декабре 2018 г. на ближайшие 5 лет – 
2018 FarmBill. Им присущи кумулятивный охват консервационных программ, 
их слияние, трансформация и дальнейшая конкретизация агроэкологических 
мероприятий. К примеру, наибольший диапазон имеет Программа стимули-
рования качества окружающей среды (Environmental Quality Incentives 
Program – EQIP), учрежденная 1996 FarmBill – представляющая синтез четырех 
предыдущих экопрограмм – ACP, WQIP, Great Plain Conservation Program, 
Colorado River Basin Salinity Program. Говоря о современных суммах планируе-
мых и утверждаемых на пять лет по федеральному закону для системного обес-
печения разработанных мероприятий кратко приведем из последнего реализо-
ванного 2014 FarmBill, принятый и реализованный за 2014–2018 гг. Бюджетное 
управление Конгресса подсчитало, что общая стоимость обязательных про-
грамм составит 489 миллиардов долларов в течение пяти лет. [5, с. 7]  

Эволюция агроэкологических программ за последние 85 лет в США 
происходили на фоне приоритетного развития в агробизнесе США интегра-
ционных процессов, как по горизонтали, так и по вертикали, зримо приори-
тетно развивая в цепочке добавленной стоимости в сельском хозяйстве и свя-
занными с ним национальным АПК, при логичном усилении наукоемкости 
отраслей АПК. Доля точного земледелия постепенно растет, поскольку агро-
бизнес штатов является в этих вопросах законодателеми мод и опережает эти 
традиции других развитых стран порядком. Технологический прогресс в це-
почке поставок по вертикали в системе АПК различных иерархических уров-
ней неуклонно становится более влиятельной и ощутимой. Безусловно, это 
имеет судьбоносное значение для решения мировых проблем: продовольст-
венной, энергетической, экологической; имея в виду разрешение этих про-
блем и на деле удовлетворение растущего мирового спроса на продовольст-
вие, что приведет к новой волне сельскохозяйственной революции.  

Современный этап сельского развития характеризуется качественны-
ми изменениями, вызванными освоением цифровых технологий. По мас-
штабам охвата и степени внедрения, бесспорно, лидерство сохраняют США. 
Для иллюстрации данного тезиса кратко рассмотрим два документа. Это 
Бюджет МСХ США на 2019 г. и Доклад Президенту США целевой группы 
устойчивого развития сельских территорий [2, 3]. Краткий анализ первого 
документа [2] позволяет представить объемы финансирования обязательных 
программ – 122 млрд дол., что на 1,7 млрд. больше, чем в 2018 году; дискре-
ционная часть – 18 млрд дол., или на 5,8 млрд дол. меньше, чем в предыду-
щем году. В нем обозначены семь стратегических целей, которые четко 
взаимосвязаны и их реализация позволит придать динамизм развитию сель-
ских территорий. Выполнение программ USDA с акцентом на обслуживание 
клиентов на основе модернизации и консолидации инфраструктуры и услуг 
цифровых технологий, а также надзора по закупкам, имуществам и финан-
сам для рачительного применения ресурсов сельских территорий. 
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Поддержка американских фермеров – выплата по товарным про-
граммам – 5,1 млрд дол., по федеральной программе страхования урожая – 
8,7 млрд дол., сельскохозяйственным кредитам – 7,6 млрд долл.; на науч-
ные исследования и образование – 2,6 млрд дол. и т.д. 

Усилия по продвижению американского аграрного экспорта, разра-
ботке международных стандартов, устранению торговых барьеров путем 
мониторинга и обеспечения соблюдения существующих торговых согла-
шений и переговоров о новых торговых соглашениях. 

Содействие развитию сельских районов – 24 млрд. долл., с тем, чтобы 
примерно 164 тыс. семей могли пользоваться домовладением в рамках про-
граммы гарантированного кредитования жилья для одной семьи, также –  
250 млн дол. для поддержки развития более чем 8 тыс. единиц семей с низ-
кими доходами; по сельской электрической инфраструктуре – 5,5 млрд дол. 
в виде займов для улучшения электроснабжения сельских районов, кото-
рые ежегодно приносят пользу более чем 5 млн сельских жителей за счет 
расширения сетевых технологий; под расширение широкополосных услуг – 
690 млн долл. Кроме того – 30 млн дол. в виде широкополосных грантов; 
под дистанционное обучение и телемедицину – 24 млн дол. 

Реализация природоохранных планов устойчивого развития сель-
ских территорий – в виде агроэкологической программы CRP предусмат-
ривает 2,2 млрд дол. для защиты 24 млн акров (более 10 млн га) экологически 
чувствительных пахотных земель и пастбищ. Кроме того, 1,6 млрд дол. по 
программе стимулирования качества окружающей среды – EQIP. Обеспе-
чение функции научно обоснованного лесопользования и лесоохраны, 
снижение риска лесных пожаров – 2,5 млрд дол. 

Осуществление мер продовольственной безопасности за счет про-
граммы дополнительной помощи по питанию населения – 73,2 млрд дол., 
программы по питанию детей – 23,1 млрд. дол., целевая программа по пи-
танию женщин, младенцев – 5,8 млрд дол. 

Созвучие целей Бюджета USDA и их системная реализация на всех 
иерархических уровнях: федеральном, штатском, графств, отдельных фер-
мерских хозяйств и других несельскохозяйственных предприятий, нахо-
дящихся на сельских территориях; дает возможность эффективно осуще-
ствлять трансформацию хозяйствующих объектов, властных структур и 
муниципалитетов с учетом новых требований цифровой экономики.  

Этот лейтмотив находит воплощение во втором упомянутом доку-
менте [3]. Данный доклад предварял активное обсуждение в сельских рай-
онах Америки всех животрепещущих вопросов (более 100 встреч), как в 
отношении развития фермерских хозяйств, их жизнеспособности, так и 
развития других социальных и экономических объектов, включающихся в 
понятие ruraldevelopment – сельское развитие. Иными словами, весь спектр 
проблем сельской экономики, начиная от эффективного контроля террито-
рий, приоритетного развития инфраструктуры – производственной и соци-
альной; а также несельскохозяйственных производств на уровне графств.  
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В этом докладе выделены пять приоритетных аспектов действий:  
Принципиальная оценка электронной связи – это больше, чем про-

сто соединение домашних хозяйств, школ и медицинских центров друг с 
другом, а также с остальным миром через высокоскоростной интернет. Это 
также инструмент, который позволяет качественно повысить производи-
тельность для ферм, фабрик, лесо- и горнодобывающих производств и 
объектов малого бизнеса сельских территорий. Электронная связь имеет 
стержневое значение для сельского развития, а также подготовки необхо-
димых кадров для сельской местности. К примеру, сельская индустрия 
широкополосной связи в 2015 году обеспечила около 70 тыс. рабочих мест 
и более 100 млрд дол. в сельской торговле.  

Улучшение качества сельской жизни (современные коммунальные ус-
луги, доступное жилье, эффективный транспорт и надежная занятость явля-
ются экономическими показателями, которые должны быть интегрированы с 
социальными показателями, такими как доступ к медицинским услугам, об-
щественная безопасность, образование и устойчивость сообщества).  

Поддержка сельской рабочей силы в контексте оптимального реше-
ния задачи трудоустройства сельского населения при обеспечении требо-
вании работодателей в квалифицированных специалистах. Эффективное 
использование системы Экстеншн, а также работы со всеми уровнями об-
разовательных учреждений для профессионального обучения цифровым 
технологиям. 4. Оптимальное сочетание интенсивных факторов производ-
ства на верхних технологических пределах, а также использование инно-
ваций позволили реально за последние 30 лет повысить производитель-
ность сельского хозяйства США почти на 50 %, а в XXI веке – на 14 %. Не 
без гордости отмечено в докладе ключевых министров: это позволяет го-
ворить о том, что два млн. фермеров кормят более 300 млн американцев и 
многие миллионы людей за рубежом. 

Дальнейшее развитие биотехнологии и обеспечения безопасности 
продукции, обратив особое внимание на связке между потребителями и 
фермерами. Более эффективные коммуникации должны быть использова-
ны для создания основанной на фактических данных уверенности в безо-
пасности продуктов для здоровья и экологии.  

Приведем касательно сельской инфраструктуры ряд цифр из доклада: 
наличие на сегодня 444 тыс. мостов; 2,98 млн миль автодорог и 30,5 тыс. миль 
автомагистралей между штатами; более половины всех автодорог общего 
пользования являются сельскими; железнодорожные перевозки 1,7 млн т. 
Если к этому добавить систематически нараставшие за последние 150 лет 
активы фермеров, оцениваемые триллионами долларов, а в период первой 
и второй мировых воинов, когда Европа и Россия лежали в руинах, – крат-
но приумножены за счет поставок продуктов питания в воюющую Европу, 
то можно понять, что ни на голом месте строят селяне Америки сегодня 
цифровую экономику в рамках ruraldevelopment.  
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В порядке резюме, отметим, что опыт аграрной Америки – пример 
перманентного приоритета данного сектора на фоне инновационного типа 
развития всей экономики, в частности, в агробизнесе выраженный в коор-
динации НИИ с аграрными образовательными учреждениями и службами, 
отвечающими за внедрение результатов исследовании в практику при чет-
ком руководстве этими процессами со стороны USDA, об этом детальное 
авторское исследование в научной монографии [1]. Здесь лишь следует 
акцентировать на моменте своевременного принятия мер по императив-
ным проблемам, поскольку там, где приоритетно и во время они разреша-
ются – успех обеспечен практически всегда. 

Так, серьезным преимуществом сельских территорий США является 
функционирование Службы Экстеншн, посколькуданная общефедеральная 
система, которая без малого существует более 105 лет, находится в центре 
аграрных преобразований и инновации. Предметная трансформация в ус-
ловиях крупномасштабного освоения цифровых технологий на сельских 
территориях гораздо эффективнее претворять там, где горизонтальные 
связи четко сочетаются с вертикальными, исходящими из федеральных, 
затем на уровне штатов, а уже потом графств и предприятий сельских тер-
риторий. В этом контексте вполне реально развить прямые и обратные 
связи, системно освоить сквозные цифровые технологии, позволяющие 
рассчитывать на новое качество жизни селян, а также крупномасштабное 
освоение precisionfarming – точного земледелия, где на качественно новом 
уровне решаются вопросы селекции, адаптации сортов, защиты от эрозии 
почв и восстановления экологического баланса между элементами агро-
экосистем в рамках аграрных ландшафтов, а также обеспечить системное 
функционирование всей сельской экономики, где оптимально разрешен 
круг социально-экономических и экологических проблем сельского разви-
тия на качественно новом технологическом уровне.  
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Аннотация. Экономическая ситуация, посткризисные явления в экономике 

заставляют высший менеджмент продумывать основную стратегию и стиль деятель-
ности в сфере ресторанного бизнеса, детали, придающие заведению уникальность и 
неповторимость. Общее падение доходов граждан, снижение спроса в сфере обще-
ственного питания, возросшие в рублевом эквиваленте, а также продуктовое эмбар-
го, которое оставило заведения без качественных европейских продуктов, поставили 
ресторанный бизнес на грань выживания. Только при формировании грамотно раз-
работанной концепции и последовательного комплексного внедрения всех состав-
ляющих ресторанного бизнеса, гарантирован успех в развитии деятельности ресто-
рана в посткризисных условиях. Целью является предложить направления по реали-
зации мер, направленных на улучшения деятельности предприятий в сфере ресто-
ранного бизнеса. Обосновывается, что относительно меньшему риску будут подвер-
жены заведения быстрой еды, так как к ним до последнего могут идти люди с верхних 
сегментов ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, ресторанный бизнес  
 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MANAGEMENT FORMS  
IN THE FIELD OF CONSUMER SERVICES 

 
В складывающейся на сегодняшний день непростой экономиче-

ской ситуации во многих отраслях отечественной экономики, вызванной 
многими факторами такими как посткризисное развитие экономики, не-
стабильность национальной валюты, внешние ограничения хозяйствен-
ной деятельности в виде санкции, все это в совокупности, препятствует 
стабилизации в развитии субъектов экономики. При этаком положении 
дел, одним из наиболее эффективных сценариев развития, на наш взгляд, 
будет являться способность большинства хозяйствующих субъектов, ре-
гионов реализовать у себя основные принципы управления инновацион-
ной деятельностью.  
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Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. 
Это предприятие, которое объединяет в себе искусство и традиции, меха-
низмы деятельности и опыт маркетологов, философию обслуживания и 
концепцию формирования потенциальной аудитории. Из года в год ресто-
ранный бизнес стремительно развивается. Идет серьезная конкурентная 
борьба за посетителей. Именно этот фактор заставляет топ-менеджеров 
продумывать не только основную стратегию и стиль деятельности ресто-
рана, но и детали, придающие заведению уникальность и неповторимость. 
Только при формировании грамотно разработанной концепции и последо-
вательного комплексного внедрения всех составляющих ресторанного 
бизнеса, гарантирован успех в развитии деятельности ресторана [1]. 

Ресторанный бизнес считается одним из самых перспективных во 
многих странах мира. Бары, кафе, рестораны посещают не только местные 
жители, но и гости. Однако финансовый кризис внес существенные кор-
рективы в деятельность этих заведений.  

Кризис настигает ресторанный бизнес не сразу, а волнами. Все-таки 
посещение ресторанов это в большой мере дело привычки, и даже при фи-
нансовых проблемах люди будут ее поддерживать некоторое время. Пер-
выми удар кризиса ощутят дорогие рестораны. Все-таки вопрос денег для 
клиентов будет стоять на первом месте, и они просто станут питаться в 
заведениях подешевле. К тому же даже богатые клиенты, которые не захо-
тят отказаться от посещения элитных заведений, вероятнее всего значи-
тельно сократят свои расходы в них, и начнут более сдержанно относиться 
к дорогим деликатесам. 

Волна кризиса до ресторанов среднего и бюджетного ценового диа-
пазона дойдет чуть позже. Начало кризиса в ресторанном бизнесе для них 
будет компенсировано тем, что часть клиентов из дорогих ресторанов пе-
рекинется к ним. Но если кризис окажется затяжным, то заведения и этой 
категории вскоре ожидают сложные времена – люди попросту откажутся 
от посещения любых ресторанов. Наименьший риск во время кризиса 
имеют заведения быстрого питания, так как дешевая еда будет востребо-
вана практически всегда.  

Еще одна важная проблема для ресторанного бизнеса – это цена на 
продукты. Поставщики, стараясь компенсировать свои кризисные потери, 
будут вынуждены продавать продукты дороже. И ресторанам попросту 
будет некуда от этого деться. В то же время, чтобы компенсировать свои 
потери, заведения будут вынуждены поднимать цены на свои блюда, что 
лишь оттолкнет от них всех клиентов. 

В то же время, нельзя сказать, что кризис несет ресторанному биз-
несу лишь потери. Он будет также своего рода и очистительным средст-
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вом. Более слабые и менее популярные заведения потеряют своих клиен-
тов практически моментально, также, как и персонал. В итоге другие игро-
ки рынка получат возможность не только возможность отвоевать часть 
аудитории, но и приобретения ценных кадров. 

Конечно, многие к такому повороту событий оказались не готовы. 
Многие продукты закупались за евро, и в результате валютных скачков по-
требитель стал вынужден платить за них в два раза дороже. Более того, стои-
мость продуктов внутреннего рынка также стала подстраиваться под динами-
ку повышения цен. Это сразу же повлияло на покупательную способность. 

Ресторанный бизнес оказался под ударом среди первых, так как по-
есть можно и дома, и это будет стоить дешевле, чем еда в предприятии 
питания. Важно учитывать, что рестораторы имеют дело не с продажей 
конкретного товара, как в магазине. Они предлагают определенную атмо-
сферу, скатерть, свет, обслуживание, времяпрепровождение. И для многих 
российских потребителей здесь выбор очевиден. Первым делом люди от-
казываются именно от услуг. 

Гастрономическая культура в нашей стране совершенно не такая, 
как в тех же многих западных странах, что определяет особенности веде-
ния ресторанного бизнеса, накладывает специфические риски. За рубежом 
посетитель считает, что выгоднее пойти поужинать в ресторан. Тогда не 
нужно тратить время и деньги на хранение продуктов – например, в аме-
риканских домах зачастую вовсе нет кухонь. У нас же отношение остается 
более традиционным, по крайней мере у старшего поколения. 

Другим отличием выступает то, что ресторатор, как правило, 
предлагает услугу, за которую платят уже после ее потребления. В та-
ком случае гость, в принципе, имеет право отказаться от оплаты. Ко-
нечно, тут же встает вопрос, почему он принимает такое решение. Но 
если выясняется, что раньше при той же цене вес блюда был больше, 
или изменились его вкусовые качества, и этот факт не нашел прямого 
отражения в меню, то это уже прямой обман посетителя. Он имеет пол-
ное право отказаться платить. 

Оба этих обстоятельства означают, что ресторанный бизнес очень 
зависим от потребителя, а потому вынужден активно приспосабливаться к 
изменившимся условиям, чтобы не потерять лояльность гостей. 

Перед бизнесом стояло несколько стратегий поведения. С одной сто-
роны, можно было приобретать продукты, которые стоят дешевле, но их каче-
ство ниже. В кризисные и посткризисные периоды развития экономки в на-
шей стране, этим вариантом воспользовались весьма многие рестораны. 

Можно было пойти на снижение качества или уменьшение порций и 
в этот раз. Но все же теперь предприниматели стали действовать иначе. 
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Они полностью меняют меню, оставаясь в той же ценовой категории, и 
этот вариант действительно гораздо рациональнее, особенно если опять же 
вспомнить о специфике ресторанных услуг. 

Ресторатору либо приходится искать такое блюдо, чтобы продать 
его примерно за ту же цену или с некоторой надбавкой, но не потерять при 
этом в прибыли – либо он должен оставить всё по-старому и ужаться в 
собственной марже. 

Гастрономические предпочтения, в конце концов, весьма подвиж-
ны, и рестораны пытаются на них активно влиять. Очень быстро вернулись 
грузинские рестораны, когда пропали итальянские продукты. Среднеази-
атская кухня стала популярна, когда японская утратила свои позиции. Ос-
таются и другие сети, но они берут только лишь тем, что имеют огромные 
объемы закупок. Других вариантов для выживания на рынке нет. 

Приспособиться, конечно, удалось далеко не всем. Рестораны высо-
кой кухни выжили, к ним как ходили люди, так и ходят. Какой-нибудь 
«Макдоналдс» тоже ничего не теряет так как основная его аудитория, мо-
лодежь, имеет иную гастрономическую культуру, чем у старшего поколе-
ния. Ее не заставишь посидеть с компанией дома, и посещение предпри-
ятия питания является в этой среде нормой. 

Основной удар пришелся именно по множеству ресторанов средней 
ценовой категории. Крупные заведения, которые смогли удержаться на рынке 
из-за собственных крупных масштабов, меньших издержек на единицу про-
дукции, сразу предложили цены, сравнимые с этими «середнячками».  

Как только «середнячки» лишаются хотя бы 15 % посетителей, они 
сразу начинают испытывать проблемы. Для многих небольших ресторанов 
средней ценовой категории это стало той гранью, после которой им при-
шлось с рынка уйти. Чтобы выплатить налоги и заработную плату, они 
начали залезать в товарные кредиты у одного поставщика, затем у другого, 
не выплатили – пошли к следующему, в конечном счете загнали себя в 
угол и обанкротились. 

До кризиса, да и сейчас, на рынке наблюдалась очень высокая 
предпринимательская активность, но квалификации у многих бизнес-
менов для ведения дела явно не хватало. В конечном счете многие мел-
кие игроки ушли с рынка, а выиграли крупные рестораны, крупные 
торговые сети. Мы, как федерация, выступаем за то, чтобы ресторанов, 
наоборот, было больше. Когда будет конкуренция, будет другая, более 
привлекательная цена, и, возможно, будет меняться наша гастрономи-
ческая культура в лучшую для рестораторов сторону. Но пока что сло-
жилось всё иначе – девальвация, скорее, расчистила дорогу крупным 
торговым сетям от мелких игроков. 
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Таким образом, для более безболезненного преодоления тех нега-
тивных тенденций, которые сложились в ресторанном бизнесе, необходи-
мо пересмотреть ряд ключевых позиций в деятельности ресторанов. Пре-
жде всего пересмотр маркетинга. При должном желании, любой ресторан 
можно перевести в более низкую ценовую категорию. В первую очередь 
это касается элитных ресторанов, которые почувствуют кризис самыми 
первыми. Они просто могут перейти в среднюю категорию, заменив при 
этом часть своих блюд. Процесс это болезненный, и старые клиенты тако-
го просто не поймут – но если другого выхода нет, то это единственный 
способ хоть как-то удержаться на плаву. 

Второй шаг к выживанию в условиях посткризисного развития это 
оптимизация численности. Необходимо выяснить для руководства, есть ли 
дублирующие должности и при необходимости сократить их, при этом 
также можно урезать штат официантов. 

Корректировка меню, как способ решения проблемы выживания, 
тоже имеет право на существование. То, о чем уже говорилось выше. Бо-
лее дорогие блюда следует заменить на дешевые. Также необходимо уб-
рать из меню блюда, продукты на приготовление которых в скором време-
ни могут просто исчезнуть с рынка. Для этого следует переговорить с по-
ставщиками и уточнить ситуацию. Необходимо четко регулировать про-
цесс ценообразования, т.е. следить за тем, чтобы себестоимость продуктов 
была на высшем уровне. Причем это касается не только основных видов – 
мясо, картофель, но и второстепенных расходников.И наконец, как только 
заведение перестало приносить прибыль, его лучше закрыть. Нет никакого 
смысла в продолжении работы. Ведь закрыть ресторан из-за отсутствия 
прибыли это гораздо лучше, чем закрыть его из-за банкротства. Тем более, 
когда кризис пройдет, никто не помешает вам открыть двери ресторана 
вновь, просто пересидев тяжелые места в стороне. Главное, чтобы у вас 
был запас денег, чтобы отсидеться. 
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Цифровая платежной системы «Биткойн» была разработана СатосиНа-

камото и группой его единомышленников, скрывающейся под этим псевдони-
мом. До сих пор точное имя разработчика биткойна не известно. Сатоси Нака-
мото – это псевдоним (с японского языка «остроумный, живущий посередине») 
группы людей, разработавших биткойн и создавших программное обеспечения, 
в котором виртуальные деньги будут реализовываться. Были предпринятыпо-
пытки раскрыть реальную личность или команду людей, стоящую за этим име-
нем, но ни одна из них не увенчалась успехом. 31 октября 2008 года вышла ста-
тья «Bitcoin: A Peer-to-PeerElectronicCashSystem», в которой было дано описа-
ние Биткойна, как децентрализованной системы электронной наличности, не 
требующей доверия третьим лицам. В 2009 года была выпущена первая вер-
сия виртуального кошелька, использующего биткойн, и была запущена сеть 
использования цифровых денег. 

 У биткоина нет физического вида. Его нельзя подержать в руках. 
По сути, биткоин – это программный код, набор символов [2]. Появление 
новых терминов: криптовалюта, биткоин, блокчейн, майнинг и электрон-
ные цифровые деньги привлекло еще больше внимания. Криптовалюта – 
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это не деньги и не карты – это разновидность цифровой валюты, которой 
не страшна инфляция, она имеет высокую степень защиты, поддерживает 
анонимность участников сделок, защищена криптографическими техноло-
гиями, независима от контроля со стороны Центрального банка и не при-
вязана к экономике какой-либо страны [1]. Эти параметры делают крипто-
валюты дают возможность проводить бесконтрольные и анонимные пла-
тежи быстро и с высоким уровнем защищенности.  

Приставка «крипто» означает, что цифровая валюта использует 
шифрование и криптографические хеш-функции. Каждый участник имеет 
два ключа: закрытый (для подписи прав собственности) и открытый (для 
верификации чужих трансакций).  

Движение криптовалюты происходит между двумя участниками 
сделки без участия третьей стороны, что делает сделку равной, без заинте-
ресованности и без привилегий. В основе виртуальных денег лежит откры-
тая база данных, которая носит название блокчейн. 

На рис. 1 представлена схема работы блокчейна на примере элек-
тронных денег. 

 

 

Рис. 1. Работа блокчейна на примере электронных денег 
 
 В этой базе данных записывается и храниться вся информация по 

всем трансакциям (движениям). Особенность базы данных: поддержкой 
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базы занимаются сами участники сделки, и отсутствует размещение ин-
формации на отдельном сервере или жестком диске [4]. 

Основной игрок на криптовалютном рынке – это биткоин. Большинство 
криптовалют имеют предел выпуска в обращение новых монет, что отличает 
его от эмиссии денег. Так в биткоин предел составляет 21 миллион «монет».  

Биткоин первая, самая популярная и дорогая цифровая валюта, которая 
имеет статус золотой. Все криптовалюты, кроме биткоина называют алькоины. 

Все больше стран, компаний и сервисов подключают платежи в 
криптовалюте или пытаются запустить собственную криптовалюту. Как, 
например, японская компания GMO Internet запускает стейблкоин, кото-
рый станет цифровой японской национальной валютой. 

Транзакции через блокчейн – это переводы средств без посредни-
ков. Эта система работает, каждое перемещение в блоках фиксируется.  
А чтобы провести сделку, требуется пройти около шести блоков, так что 
проследить, на каком этапе находится платёж, вполне возможно. На рис. 2 
представлена схема транзакции биткоина. 

 

 

Рис. 2. Транзакция биткойна 
 
Надо отметить, что время на осуществление транзакции с каждым 

годом увеличивается. Так, если в 2011 году на осуществление транзакции 
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требовалось 10–20 минут, то уже в 2019 году подтверждения сделки при-
ходится дожидаться около 24–36 часов. 

Официальное название криптовалюты – GMO Japanese Yen (GJY). 
Идет подготовительный этап к выпуску данной криптовалюты и она 
должна появится в 2019 году. Предполагается, что данная криптовалюта 
будет использоваться компанией для внутренних расчётов и платёжных 
операций [5]. Разрешено использование криптовалюты в США, Германии, 
Великобритании и в Южной Корее.Однако не все страны положительно 
отреагировали на появление криптовалюты. Была возможность воспользо-
ваться русской валютой рукоин и у российских пользователей. Они были 
построены на основе зарекомендовавшей себя криптовалюты биткоин. Но, 
Центральный банк России принял решение отказаться от использования 
биткоина и объявил его вне закона [2]. Соответственно, российский вари-
ант криптовалюты – рукоин подвержен гонениям и не может получить 
желаемого распространения. Полный запрет на использование криптова-
лют наложен в Китае и Таиланде, Вьетнаме, Исландии, Боливии, Эквадоре 
сделки c использованием биткoинa запрещены [3]. Число известных 
oфлaйн-пpoдaвцoв, принимающихплатежи в биткoинaх, не велик. К ним 
можно отнести производителя компьютерной техники Dell и авиаперевоз-
чиков – АirBaltic и AirLituanica [7].  

В заключении можно сделать вывод о неоднозначном отношении к 
такому феномену, как криптовалюта. С одной стороны, можно относиться 
к цифровой валюте как к незаконным деньгам, которые ни чем не подкре-
плены (например, золотом или валютными запасами). Так же могут по-
служить плацдармом для мошенничества [6]. С другой стороны, это явле-
ние диктует необходимость изучения, как новый подход к финансовой 
системе. Виртуальные валюты (Virtualcurrencies) это своеобразный вызов 
традиционным бумажным деньгам. Отсутствие полного контроля за пере-
движением виртуальных платежей – одна из причин непопулярности и 
недоверия к новым денежным средствам. Virtualcurrency (виртуальная ва-
люта) – как правило, не привязана ни к одной иностранной валюте, однако 
принимается физическими и юридическими лицами в качестве платежного 
средства, подлежит передаче, обмену и сбережению в электронной форме. 
Рынок криптовалют регулярно обновляет максимум. Показатель капитали-
зации на июнь 2019 г. составил – $299 млрд. 

В отчете «EBA Opiniononvirtualcurrencies выделяется более 70 рис-
ков, связанных с использованием виртуальных валют, основные из них:  

 риски, связанные с мошенничеством;  
 риски, связанные с законодательством;  
 риски, связанные с безопасностью.  
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Биткoин также не может выполнять фyнкции cpeдcтвa нaкoплeния, 
здecь нeгaтивнyю poль играет очень высокая изменчивость курса кpиптo-
вaлюты. Она может варьировать от 7 тыс. долларов до 20 тысяч долларов, 
и ее уровень практически непредсказуем. 

Специалисты Международной группы разработки финансовых мер 
по борьбе с отмыванием денег (FATF) 21 июня представили новый свод 
правил регулирования и контроля цифровых активов. 

Среди мер отмечено и то, что все криптообменникидолжны зареги-
стрироваться в Реестровом центре и ввести процедуру обязательной вери-
фикации клиента при сделке с криптовалютой. 

Развитие криптовалюты возможно, но при тщательном изучении и 
разработке необходимых инструментов регулирования. А возможно, и не 
обязательно запускать свою криптовалюту. Достаточно активно внедрять 
новые технологии в бизнес-процессы и быть готовым к изменениям. Пока 
не выбрано однозначное решение, но по результатам проведенного анали-
за можно признать, что игнорировать данное нововведение в мире финан-
сов уже невозможно.  
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Аннотация. В статье обозначена актуальность применения новейших ин-

формационных технологий в рамках учебного процесса высшей школы. Представле-
на структура информационно-образовательной среды. В виде новой инновационной 
IT программы проведено описание продукт Jalinga, которой качественно улучшит 
контент дистанционного обучения, осуществляемого Вузами российской системы 
высшего образования. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AT HIGH SCHOOL 

 
В современных условиях процесс обучения в российской системе 

образования формируется в соответствии с установленными требованиями 
и стандартами, именуемыми ФГОС − Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. Подобная стандартизация применяется ко всей 
системе, начиная от дошкольного и заканчивая высшей школой.  

ФГОС определяет направления и структуру, условия реализации и 
результаты, в виде формируемых компетенций образовательных про-
грамм, кроме этого, обеспечивает преемственность методик между раз-
личными типами образования. Одним из основных направлений взаимо-
действий различных методик являются информационные технологии, ис-
пользование которых в организации образовательного процесса является 
одним их основных требований реализуемых образовательных стандартов. 

Особенно важное значение IT уделяется при организации образова-
тельного процесса в высшей школе, и это в первую очередь, связано с тем, что 
значительную часть времени отводится на самостоятельное обучение, эффек-
тивность которого напрямую зависит от используемых информационных тех-
нологий [3, 4]. Кроме этого следует сделать акцент на том, что высшая школа 
не ограничивается только очным обучением, так при заочном и дистанцион-
ном обучении информационные технологии через гибкость и доступность 
использования оказывают колоссальное воздействие на эффективность обра-
зовательного процесса, а так же способствуют развитию информационной 
культуры как в студенческой, так и в преподавательской среде [2]. 
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 В настоящее время информационно-образовательную среду состав-
ляют инструментарий, к которому относятся оборудование (компьютеры, 
сканеры, проекторы и др.) и электронные ресурсы, включающие в себя 
«структуру, предметное содержание и метаданные о них» [1]. 

Электронные ресурсы по своему назначению могут быть разде-
лены на следующие два направления: информационные объекты и про-
граммные продукты. 

В свою очередь, информационные объекты следует разделить на 
простые и сложные. Простые информационные объекты представлены в 
виде текстовых, табличных, графических, художественных изображений, 
аудио, видео информационных источников, существующих независимо 
друг от друга и никак не взаимосвязанных. Сложные или комплексные 
информационные объекты – это совокупности простых информационных 
объектов, связанные гиперссылками (электронные учебники и энциклопе-
дии, базы данных и др.). 

Программные продукты следует классифицировать по целям ис-
пользования: общепользовательские образовательные инструменты (поч-
товые и информационные веб-браузеры, программы для просмотра изо-
бражений и др.); специализированные образовательные инструменты (тре-
нажеры, творческие и визуализационные среды информации и др.); инст-
рументы для организации и управления процессом обучения (электронные 
журналы, управление компьютерами студентов, инструментарий для про-
ведения занятий и др., существующие независимо друг от друга, либо на 
единой информационной платформе). 

Значительное внимание следует уделить общепользовательским об-
разовательным инструментам, поскольку этот ресурс наиболее востребо-
ван и широко используем в процессе обучения. В данном контенте исполь-
зуются различные веб-каналы: сетевые платформы, видиохостинги. Осо-
бенной популярностью пользуется видиохостинг YouTube, который по-
зволяет загружать видео, создаваемое пользователем. Вопрос в том, что 
часто данное видео носит характер односторонней связи, представленного, 
как монолог лектора из сети Интернет. Еще 10 лет назад подобные лекции 
были абсолютными инновациями в системе российского образования, но, 
как известно, прогресс не стоит на месте и сегодня существуют такие ин-
формационные платформы, которые позволяют не только записывать ви-
деоно и проводить вебинары.  

Такая информационная программа создана 3 года назад выпускни-
ками МГТУ имени Н.Э. Баумана и носит название «Jlingastudio» Данная-
программасоздана для записи видео и проведения вебинаров. С ее помо-
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щью можно записывать видеоинструкции и видео-лекции, проводить ви-
деоуроки и конференции, онлайн-консультации, а также много другое, 
используя уникальные возможности взаимодействия с презентацией. 
Иными словами, лектор становится частью презентации и может своими 
руками демонстрировать слайды, записывать формулы и рисовать схемы, 
благодаря уникальной прозрачной доске, при этом он не пользуется услу-
гами профессиональных видео-операторов и монтажеров. 

Разработчики программы создали подробную инструкцию для пользова-
телей, которая демонстрирует пошаговое создание необходимой видео-работы. 

Презентация в JalingaStudio накладывается на видео со спикером. 
Непосредственно, презентацию можно создать в PowerPoint, Keynote, либо 
в программе JalingaStudio. Основу презентации составляют ее объекты,то 
есть, основные элементы слайда, которые заключают в себе всю информа-
тивность. В качестве объектов презентации можно использовать: файл, 
текст, карту, окно браузера, график 3D.  

 Усиление эффекта взаимодействия с аудиторией достигаетсяпос-
редством встраивания анимации в видеоработу. В JalingaStudio представ-
лены три возможных варианта анимации: 

1 – скрытый объект во время анимации становится видимым;  
2 – видимый объект во время анимации становится скрытым;  
3 – видимый объект во время анимации становится скрытым, а по-

том снова видимым. 
Пять анимационных эффектов: 
1 – объект мгновенно меняет видимость;  
2 – плавное изменение прозрачности;  
3 – изменение прозрачности сверху вниз;  
4 – изменение масштаба от 0до 100 %;  
5 – появление объекта слева направо. 
Дистанционное взаимодействие лектора с презентацией может осу-

ществляться с помощью доски или пульта управления. Инструменты 
взаимодействия с презентацией: маркер, карандаш, цвет, ластик, корзина, 
перемещение объектов. Они позволяютлектору быстро, ярко взаимодейст-
вовать с аудиторией, акцентируя слушателей на основные моменты своего 
выступления, оперативно меняя ход лекции в зависимости от вопросов и 
реакции слушателей, что безусловно отражается на качествевосприятия и 
росте процента запоминания информации аудиторией. 

 На сегодняшний момент данная информационная программа реа-
лизуется в крупных компаниях, лидерах в своем профессиональном сег-
менте, осуществляющих профессиональную социализацию своих со-
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трудников, таких как Газпром корпоративный институт, Сбербанк кор-
поративный университет, Академия РОСАТОМа, Яндекс. Среди ВУЗов, 
использующих данный информационный продукт можно выделить 
РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Томский государствен-
ный университет и др. Разработчики программы предлагают различные 
варианты для пользователей продукта: от почасовой арендысобственной 
студии (Москва и Санкт-Петербург), так и франшизной студии (Екате-
ринбург, Лондон) до полной покупки программного обеспечения (полная 
стоимость от 1400 000 – 2 500 000 руб.). Безусловно, подобная стоимость 
не является дешевой, но вполне сопоставимой с информационными про-
граммами зарубежных IT компаний, при условии, что данный программ-
ный продукт не имеет прямых конкурентов, а лишь косвенных, которые 
используют отдельные элементы программы Jalinga. Соответственно, 
потребность в этом информационном продукте будет расти, как будет 
расти потребность в качественном инновационном контенте, это, в свою 
очередь, будет способствовать развитию информационной культуры и 
повышению качества дистанционного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность рынка услуг, дается краткая 
характеристика его развития в Российской Федерации, определяются основные осо-
бенности рынка услуг в России и направления повышения качество предоставляе-
мых ИТ услуг. Отмечается, что в настоящее время сфера услуг является той частью 
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Keywords: information technology, services, services, information technology. 
 
Доля ИТ-услуг в структуре национального ИТ-рынка – это важный 

показатель его зрелости. В развитых странах доля аппаратного обеспече-
ния в общей структуре ИТ-рынка меньше по сравнению с ИТ-услугами, 
тогда как на рынках отсталых стран доля «железа» превалирует. По дан-
ным IDC, доля ИТ-услуг в структуре российского рынка составляет около 
20 %, что меньше по сравнению с показателями не только развитого рынка 
США (около 40 %), но и рынков стран Восточной Европы, например, в 
Чехии доля ИТ-услуг составляет около 35 %. 

В связи с планами по совершенствованию структуры российского ИТ-
рынка анализ его состояния (объем, скорость роста, перспективы развития) 
представляет особый интерес. Рынку ИТ-услуг в России посвящен целый ряд 
исследований – прежде всего компаний IDC, LINEX, CNewsAnalytics и  
«РА Эксперт». Каждое из них базируется на собственной методике, а потому в 
них приводятся разные количественные данные. Анализ различных источни-
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ков, проведенный в этой статье, позволяет составить целостное впечатление о 
рынке ИТ-услуг, понять причины расхождения данных в отдельных источни-
ках, привести информацию к общему знаменателю. 

Рынок ИТ-услуг зависит от состояния экономики в целом. Стабиль-
ность политической жизни и общий экономический рост в последние два 
года позволили активно развиваться отрасли ИТ-услуг. Возрастающая 
конкуренция в целом ряде отраслей российской экономики (прежде всего 
в банковском секторе, в области страхования, телекоммуникаций, рознич-
ной торговли) увеличивает потребность в снижении издержек производст-
ва, стимулирует оптимизацию бизнес-процессов на базе использования 
ИТ-решений. Это, в свою очередь, требует целого ряда ИТ-сервисов, 
включая услуги в области консалтинга, системной интеграции, услуг по 
внедрению и поддержке ИТ-решений, обучению и т.д. 

Рост государственных ИТ-проектов общероссийского масштаба 
ставит перед провайдерами ИТ-услуг все более сложные задачи, которые 
под силу только крупному провайдеру. Одним из тормозов развития оте-
чественного рынка ИТ-услуг до последнего времени являлась именно его 
фрагментированность. Только крупный провайдер может предложить ком-
плексный набор услуг, ему проще гарантировать, что сложный интеграцион-
ный проект будет доведен до конца, у него больше примеров успешно завер-
шенных проектов, на которые могут ориентироваться заказчики, ему проще 
поддерживать узнаваемость своего бренда. Крупный провайдер может обой-
тись без субподряда и не «сводить» с заказчиком субподрядные организации. 
Поэтому одна из наиболее заметных тенденций в развитии отечественного 
рынка ИТ-услуг связана с процессом консолидации провайдеров ИТ-услуг. 
Перечислим лишь наиболее крупные сделки, совершённые в 2017–2018 гг. 
Среди самых заметных следует отметить слияние IBS и Borlas. У компа-
нии IBS была одна из мощнейших экспертиз в области внедрения SAP, у 
Borlas – в области Oracle. Объединенная компания имеет в своем активе 
оба эти направления и более 3 тыс. сотрудников. 

В 2017 году крупный игрок на рынке ИТ-услуг – Группа компаний 
«КомпьюЛинк» – выкупила контрольный пакет акций компании Redlab, спе-
циализирующейся на консалтинге в области подготовки и обучения персона-
ла. Приобретя Redlab, холдинг получил сильную экспертизу в области консал-
тинга по управлению персоналом и обучению, которой ранее у него не было. 
Компания Redlab вошла в состав группы вместе с учебными центрами 
Redcenter и Renfort. Данное приобретение не только расширит клиентскую 
базу холдинга, но и удовлетворит потребность в обучении персонала внутри 
самой группы «КомпьюЛинк». Напомним, что из 11 компаний, входящих в 
группу «КомпьюЛинк», шесть были присоединены путем поглощений: «Кво-
рум» (51 % акций), GMCS (100 % акций), «Инсофт» (35 % акций), Redlab, 
Redcenter и Renfort (контрольный пакет акций). 

В апреле 2017 года крупный системный интегратор – компания 
«Систематика» и TopSBusinessIntegrator (TopS BI) объявили об объедине-
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нии и образовании Группы компаний «Систематика». Чуть раньше (в том 
же году) «Систематика» приобрела бизнес ведущего RFID-интегратора 
AeroSolutions, а в конце марта 2018 г. объявила о приобретении 86 % ус-
тавного капитала фирмы EnsysTechnologies и 100 % акций Landata. За счет 
приобретения доли в компании EnsysTechnologies «Систематика» рассчи-
тывает завершить формирование индустриально-ориентированного на-
правления – ИT-решения для энергетической отрасли. Приобретение 
Landata должно позволить интенсифицировать бизнес группы компаний по 
целому ряду направлений. 

Значительные приобретения в 2017-2018 годах были совершены рос-
сийской компанией «Армада», образованной путем выделения ИТ-бизнеса из 
группы компаний «РосБизнесКонсалтинг» в 2017 году. Тогда же «Армада» 
приобрела 55 % акций компании ЗАО «Союзинформ» – одного из лидеров 
отечественного рынка ИТ-аутсорсинга, который работает в этой области с 
1996 года и в последнее время фокусируется на услугах по поддержке и раз-
витию ИТ-инфраструктуры и обслуживании приложений заказчиков. Компа-
ния «Союзинформ» стала первым активом, в который были вложены средст-
ва, полученные «Армадой» в ходе IPO, состоявшегося в июле 2017 года. Чуть 
ранее была приобретена доля в компании «ПМ Эксперт». 

В октябре 2017 года ГК «Оптима» присоединила к холдингу компа-
нию «Альфа-Интегратор» – российскую консалтинг-группу в области про-
ектной интеграции. Компания «Альфа-Интегратор» была основана в  
1997 году и изначально занималась внедрением и поддержкой решений 
Baan. Со временем она выросла в компанию, ориентированную на оказа-
ние консалтинговых услуг для промышленных предприятий в области 
внедрения корпоративных информационных систем на базе ведущих ми-
ровых ERP-решений: Baan, Mincom, Oracle и SAP. 

В начале 2018 года один из ведущих провайдеров в области ИТ-
услуг – компания «ТехноСерв А/С» купила компанию SputnikLabs, круп-
нейшего консультанта в области CRM. По данным «Техносерв А/С», мож-
но ожидать, что интеграция ресурсов позволит объединенной компании 
занять не менее трети рынка CRM-приложений в России и СНГ. Объеди-
ненная CRM-практика будет действовать под брендом SputnikLabs. В Со-
вет директоров войдут представители «ТехноСерв А/С» и SputnikLabs. 
Операционное управление компанией остается за существующим менедж-
ментом компании SputnikLabs. 

В 2018 году фирма Verysell приступила к освоению средств частных 
инвесторов. В марте 2007 г. фонды MintCapital и RP ExplorerFund совмест-
но с RenaissancePre-IPO Fund инвестировали в компанию 40 млн долл. По-
сле этого было заключено соглашение с инвестфондомSteepRock, который 
вложил в компанию еще 10 млн долл. Осваивая данные инвестиции, в на-
чале 2018 года Verysell приобрела двух системных интеграторов – «Серво-
комп» и QuestDistribution, а также объявила, что дополнительные серьез-
ные поглощения запланированы на период до конца текущего года. 
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Следует отметить, что на рынок ИТ-услуг влияет как консолидация 
провайдеров, так и слияния среди компаний – потребителей ИТ-услуг. 
Вновь образуемые холдинги и корпорации требуют построения новой ИТ-
инфраструктуры, что стимулирует рост расходов на ИТ-услуги. 

В 2017 году весь сектор ПО переживал подъем, был отмечен наи-
высший за десять лет рост объема продаж тиражируемого ПО. Поскольку 
услуги по сопровождению и поддержке ПО являются одной из состав-
ляющих рынка ИТ-услуг, активное развитие рынка ПО, несомненно, сти-
мулирует и рынок ИТ-услуг. Правда, следует заметить, что многие проек-
ты в области внедрения ПО в прошлом году были связаны с легализацией 
уже существующего ПО и доля услуг в таких проектах невелика. 

Одним из главных тормозов развития ИТ-рынка остаются коррупция и 
бюрократия. Влияя на распределение заказов, они приводят к неоптимальным 
или даже ненужным закупкам, дискредитируют эффективность ИТ-решений, 
уводят финансовые потоки от решения насущных ИТ-задач. Следствием кор-
рупции является непрозрачность цен, завышенные тарифы на ИТ-услуги. 
Тормозом на пути внедрения ИТ-решений также становятся конфликты внут-
рикорпоративных интересов, которые приводят к тому, что информатизация 
происходит бессистемно, вследствие чего образуется несколько разрозненных 
информационных «островков». Лоббирование влиятельными сотрудниками 
разных фирм-внедренцев приводит к тому, что зачастую проект переходит от 
одной компании к другой, что тормозит внедрение решения. 

Существенным тормозом развития рынка ИТ-услуг является дефи-
цит кадров. Сказываются негативные последствия так называемой утечки 
мозгов. За последние 15 лет Россию покинуло около миллиона высококва-
лифицированных научных и инженерно-технических кадров, в большин-
стве своем – специалистов в области ИТ. Низкая зарплата преподавателей 
вузов не способствует процессу обновления преподавательских кадров 
выпускниками. Старение профессорско-преподавательского состава тор-
мозит внедрение в учебный процесс новых технологий. В 2017 году Центр 
социологических и психологических технологий в образовании МИЭМ 
опубликовал результаты исследования «ИТ-кадры в российской экономи-
ке», проведенного по заказу Ассоциации предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АП КИТ). По данным этого отчета, потреб-
ность в ИТ-специалистах к 2012 году в зависимости от сценария развития 
российской экономики составит от 233 до 551 тыс. человек. Предполагает-
ся, что в 2012 г. российские вузы выпустят 85 тыс. ИТ-специалистов, что в 
2,7–6,5 раза меньше, чем необходимо. В условиях недостаточного количе-
ства выпускников вузов по ИТ-специальностям ИТ-компаниям приходится 
самим заниматься подготовкой и переподготовкой молодых специалистов. 
Например, в 2012 году была создана академия IBS (InformationBusi-
nessSystem) в рамках программы сотрудничества компании IBS с ведущи-
ми российскими вузами по углубленной и целевой подготовке молодых 
специалистов в области информационных бизнес-систем. 
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IBS также открыла магистратуру IBS на базе МФТИ, в которой уже 
учатся 42 магистранта – они осваивают новые для системы образования, 
но крайне востребованные ИТ-рынком специальности. В течение ближай-
ших лет IBS планирует обучать по этой программе до 300 человек в год. 

Сравнивая абсолютные данные по объему рынка ИТ-услуг в России, 
которые приводят в своих исследованиях ведущие аналитические компа-
нии, можно заметить серьезное расхождение в оценках. Так, в 2016 году, 
по данным IDC, объем рынка ИТ-услуг составил 2,99 млрд долл. при росте 
в 23 %. По данным LINEX, он был несколько больше – 3,15 млрд. долл., а 
по данным CNews (со ссылкой на Росстат), объем затрат на ИТ-услуги 
внешних организаций был приблизительно равен лишь 40,3 млрд руб. 
(1,48 млрд долл) при росте в 8,6 % . То есть в абсолютном выражении 
оценка CNews почти вдвое ниже, чем оценка IDC. 

Почему же оценки объемов ИТ-рынка и темпов его роста столь раз-
личны? Поскольку расхождение данных IDC и LINEX не столь существенно, 
интересно сравнить методику IDC и Росстата. Во-первых, данные IDC бази-
руются на опросе ведущих провайдеров ИТ-услуг, в то время как Росстат при-
водит данные, основываясь на опросах крупных и средних предприятий Рос-
сии. То есть IDC строит свои оценки на опросе провайдеров ИТ-услуг, а Рос-
стат – на основе сбора данных от потребителей этих услуг. 

Во-вторых, IDC и Росстат опираются на разные таксономии. Со-
гласно определениям IDC, к рынку ИТ-услуг относятся статьи расходов, в 
то время как по классификации Росстата в категорию «ИТ-услуги» попа-
дают несколько иные затраты: 

 консультационные услуги по компьютерным техническим сред-
ствам, связанным с их приобретением, установкой и эксплуатацией; 

 консультационные услуги по ПО; 
 консультационные услуги по информационному обеспечению и 

обработке данных; 
 услуги по подготовке и вводу данных; 
 услуги по разработке автоматизированных информационных систем; 
 услуги по техническому обслуживанию и ремонту ЭВМ; 
 услуги по разработке ПО по заказу потребителя; 
 информационно-справочные услуги; 
 аренда вычислительной техники; 
 услуги обучения сотрудников. 
Очевидно, что определение структуры рынка ИТ-услуг в вышеука-

занных источниках несколько различается, например в последний список 
не входит такая услуга, как системная интеграция.  

Важно также отметить, что Росстат приводит совокупные объемы по тем 
данным, которые предоставили компании, и, по всей видимости, не моделирует 
оставшуюся (неучтенную) составляющую (категорию «Другие»), в то время как 
IDC оценивает ее. Кроме того, в данных Росстата не учитываются услуги, ока-
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занные частным лицам. Напротив, когда компания IDC анализирует услуги, 
оказанные провайдерами ИТ-услуг, она учитывает услуги, предоставленные 
всем типам клиентов. Например, если речь идет об учебном центре, то он пока-
зывает общий объем услуг, оказанных как корпоративным, так и частным кли-
ентам. Еще большие различия наблюдаются в методиках Росстата и IDC при 
оценке вертикальных рынков. Если IDC опирается на международную NACE-
классификацию, то Росстат оперирует местными стандартами, то есть аналити-
ки опять-таки по-разному определяют содержание тех или иных вертикальных 
рынков, а следовательно, и их объемы. 

Вышеописанные различия позволяют понять, почему различные 
аналитические агентства приходят к разным абсолютным значениям рынка 
ИТ-услуг. Кстати, отсутствие четкой методики, общей таксономии, при-
нимаемой всеми участниками рынка, – это еще один фактор, который го-
ворит о незрелости рынка ИТ-услуг в России. 

В апреле 2018 года данные по рынку ИТ-услуг за 2017 год были подве-
дены далеко не всеми участниками рынка. Обычно IDC, которая ежегодно 
собирает и обрабатывает подобные данные, публикует отчет по рынку ИТ-
услуг за предыдущий год не ранее августа, поэтому в данной статье имеет 
смысл привести данные за 2016 год. Следует отметить, что в рейтингах раз-
личных агентств в десятку крупнейших провайдеров ИТ-услуг входят разные 
компании. Более того, те компании, которые уже признаны лидерами, зани-
мают существенно различные позиции в разных рейтингах.  

По всей видимости, это связано с тем, что при подведнии итогов 2016 
года IDC использовала расчетную методику, основанную на более раннем 
исследовании компании LINEX, направленном на изучение цен на россий-
ском рынке ИТ-услуг. Данная методика основана на подсчете выработки со-
трудников, задействованных в оказании ИТ-услуг в проектах различного типа. 
Зная профиль оказания услуг, выполненных компанией в отчетном году, чис-
ло специалистов, задействованных в оказании услуг, и средние цены на рын-
ке, можно приблизительно оценить объем услуг, оказанных данной компани-
ей, в денежном выражении. Вышеназванная методика позволяет скорректиро-
вать сведения, предоставляемые компаниями. Логично предположить, что 
компания IBS, имевшая в 2016 году около 3 тыс. сотрудников, задействован-
ных в оказании ИТ-услуг, предоставила услуг больше, чем компания «Техно-
Серв», в которой в 2016 году работало не более 1300 человек. 

По мере развития ИТ-рынка все более востребованными становятся 
решения, «заточенные» под конкретные отрасли. Для ответа на вопрос, кто же 
обладает наиболее развитой экспертизой в том или ином вертикальном секто-
ре, полезно обратиться к исследованию «Рейтинг компаний IT forIndustrial-
Business» (сокращенно IT4IB) аналитического центра REAL-IT. 

Отчет базируется на опросе руководителей российских ИТ-компаний, 
которым было предложено назвать трех сильнейших игроков в отдельных вер-
тикальных индустриях, исходя из доли рынка этих компаний в конкретных ин-
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дустриальных сегментах и уровня индивидуальной компетенции в них. Мнение 
руководителей по отношению к своим компаниям не учитывалось. 

Рейтинг строился на основе комплексного индекса, рассчитываемо-
го как взвешенная сумма трех других индексов: 

 индекса признания компании в качестве лидера среди поставщи-
ков ИТ в конкретные индустриальные сегменты рынка (ИПЛ); 

 индекса общей выручки от поставки ИТ в конкретные индустри-
альные сегменты рынка (ИВО); 

 индекса выручки от предоставления ИТ-услуг (ИВУ). 
По сути дела, для того чтобы оценить уровень оказания ИТ-услуг 

компанией в той или иной отрасли, авторы оперировали тремя факторами: 
экспертное мнение о лидерстве компании в том или ином секторе, выручка 
компании в этом секторе и доля ИТ-услуг в этой выручке.  

Индекс ИПЛ рассчитывался на основе полученных в ходе опроса 
ответов как отношение числа упоминаний каждой из компаний в качестве 
лидера к максимальному числу упоминаний той или иной компании в ка-
честве лидера в конкретной индустрии. 

Индексы ИВО и ИВУ базируются на численно измеримых парамет-
рах бизнеса различных поставщиков ИТ в конкретных индустриях и пред-
ставляют собой значения соответствующих выручек компаний, деленные 
на максимальную зафиксированную выручку одной из компаний.IBS явля-
ется лидером по оказанию ИТ-услуг сразу в четырех вертикальных сег-
ментах рынка. Однако если посмотреть на позиции компании Borlas, кото-
рая, как известно, была присоединена к IBS в 2017 году, то становится 
очевидным, что объединенная компания имеет лидирующие позиции в 
шести из 14 рассматриваемых вертикальных рынков. 

Большинство международных ИТ-компаний, занимающихся как 
производством аппаратного и программного обеспечения, так и сервисом, 
пока в основном зарекомендовали себя как поставщики «железа» и софта. 
Лидерами российского рынка ИТ-услуг являются преимущественно рос-
сийские компании. А из лидеров мирового рынка ИТ-услуг в десятку 
сильнейших на российском рынке попадает только HP. 

Несмотря на то что западные ИТ-компании имеют огромный опыт, 
особенно в областях, связанных с узкими вертикальными решениями, они 
уступают крупным российским интеграторам. Отечественные компании 
дольше присутствуют на этом рынке и успели наладить прочные связи с 
ведущими потребителями ИТ-услуг. Более того, к целому ряду заказчиков – 
государственных, а особенно оборонных предприятий доступ для запад-
ных провайдеров услуг затруднен. Даже при внедрении западных решений 
интеграторами чаще всего выступают российские компании. 

Важную роль играет человеческий фактор, а также языковые и ад-
министративные барьеры. Безусловно, процесс внедрения западных инте-
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граторов и ИТ-консультантов на российский рынок будет происходить, но 
для полной адаптации им потребуется немало времени. 

По данным IDC, мировой лидер рынка ИТ-услуг компания IBM лишь 
замыкает двадцатку лидеров отечественного рынка, а Accenture, Oracle и 
SiemensBusinessServices попадают лишь в тридцатку ведущих компаний. Инте-
ресно отметить, что крупные международные провайдеры ИТ-услуг (публич-
ные компании), работающие в России, как правило, не предоставляют инфор-
мацию о доле своего бизнеса на локальном уровне (на российском рынке) и по 
сути являются еще более закрытыми, чем отечественные непубличные компа-
нии. Например, у второго в мире по величине провайдера ИТ-услуг компа-
нии EDS даже нет русскоязычного сайта, а на международном сайте пред-
ставлена весьма скудная информация о том, что компания начала бизнес в 
России в 2006 году и осуществляет проекты в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах, в основном оказывая услуги крупным зарубежным компа-
ниям, таким как GeneralMotors, KraftFoods и EuropeanSpaceAgency. 

Следует отметить, что чрезвычайно активны индийские провайдеры 
ИТ-услуг. По опыту реализации сложных, крупных проектов, который индий-
ские компании накопили, выполняя заказы американских, японских и евро-
пейских клиентов, а также по численности персонала они опережают россий-
ских провайдеров ИТ-услуг. Быстро завоевывая позиции на мировом рынке, 
индийские компании пока не успели развернуться в России. Несколько меся-
цев назад многие российские компьютерные журналы со ссылкой на сообще-
ние исполнительного вице-президента компании на развивающихся рынках 
Габриэля Розмана (GabrielRozman) опубликовали новость о том, что компания 
TataConsultancyServices, крупнейший индийский разработчик ПО и постав-
щик ИТ-услуг, в марте 2018 года намерена открыть свое представительство в 
России, а в дальнейшем, возможно, и российский центр разработок. Март 
давно миновал, а сообщений о том, что TataConsultancyServices обосновалась 
в России, пока не было. Вполне возможно, что появление данного игрока на 
российском рынке все же произойдет, хотя компания несомненно столкнется 
с административными барьерами, дифицитом кадров и мощной конкуренци-
ей. Однако, учитывая, что российские ИТ-рынок и рынок ИТ-услуг растут 
намного быстрее, чем на Западе, следует ожидать усиления активности со 
стороны иностранных ИТ-компаний. Один из вариантов освоения российско-
го рынка – это приобретение российского ИТ-интегратора. 

Таким образом, вполне возможно, что в ближайшее время мы ста-
нем свидетелями крупных слияний на отечественном рынке ИТ-услуг – не 
только российского, но и международного масштаба. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу оценки влияния цифровизации на 

экономику страны. В данной работе рассматривается состояние цифровой экономики в 
России, ее основные характеристики, определяется рольцифровой экономики, а также пер-
спективы и тенденции и преимущества ее развития в России. Обоснована необходимость 
развития ряда направлений в экономике, социальной сфере, в информационном простран-
стве, которые могут иметь стратегическое значение для России. 

Ключевые слова: цифровизация, глобальный индекс подключения, про-
грамма развития цифровой экономики, цифровая среда, деловой климат. 

 
DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA,  

ITS ROLE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Annotation. This article is devoted to assessing the impact of digitization on the economy. 
In this paper we consider the state of the digital economy in Russia, its main characteristics, defines 
the role of the digital economy, as well as the prospects and trends and the benefits of its develop-
ment in Russia. The necessity of developing a number of areas in the economy, the social sphere, 
the information space, which may be of strategic importance for Russia. 

Keywords: digitalization, global connectivity index, the program of development of 
the digital economy, digital media, the business climate. 

 
В настоящее время трудно представить функционирование всех сфер 

жизни без помощи электронных, компьютерных, сетевых и других важных 
автоматизированных технологий. Внедрение цифровых технологий может 
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повлиять практически на все виды деятельности предприятий в любой отрас-
ли, что в свою очередь позволит построить более успешную экономику, обес-
печить новое качество жизни населения, улучшить деловой климат страны. 
Начиная с производства товаров и заканчивая его приобретением – всё пере-
ходит в цифровую среду. На сегодняшний день появилось и развивается такое 
уникальное направление как «цифровая экономика».  

«Экономика России в результате радикальной трансформации, произо-
шедшей, за последние годы, перестала быть закрытой и постепенно стала ча-
стью мировой экономики. Главная особенность будущего мира – проникнове-
ние цифровых технологий в жизнь человека. Это обусловлено прогрессом в 
областях информационных технологий, а также телекоммуникаций» [2]. 

Развитие цифровой экономики в странах мира определяется одним из 
показателей – глобальным индексом подключения (GCIGlobal Connectivity 
Index). Это и инструмент, и отчёт, в котором оценивается место стран в области 
развития цифровой экономики, определяющееся инвестициями, внедрением, 
опытом и потенциалом в построении соответствующей ИКТ-инфраструктуры. 

Согласно исследованиям за последние пять лет по взаимосвязи ме-
жду уровнем ИКТ-инфраструктуры и ростом ВВП, учитывая шкалы GCI 
2018, установлено, что в тех странах, где активно развиваются и внедря-
ются ИКТ-технологии, отмечается ярко выраженный прирост ВВП. В тех 
странах, где не инвестируют значительные средства в данную сферу, не 
удаётся добиваться хороших результатов. 

Россия в 2018 г. осталась в категории развивающихся стран и при-
бавила всего один пункт, заняв 36-е место, по GCI имеет 46-е значение. 
Данные приведены в табл. 1. 

 Исходя из рассмотренного рейтинга показателя глобального индек-
са подключения, можно сделать вывод, что Россия имеет низкий уровень 
развития цифровой экономики по сравнению со странами-лидерами. Циф-
ровая экономика играет существенную роль в развитии экономики страны, 
ее внедрение и развитие позволит: 

 развивать новые рынки, большие компании, новые бизнес-моде-
ли, новые массовые сервисы и информационные услуги 

 повышать эффективность и производительность труда, автомати-
зации, и т.д. 

 внедрять новые инвестиции, стартапы, новые индустрии и т.д. 
 получить доступ к электронной идентификации личности, элек-

тронного анализа персональных данных, как отдельных граждан, так и 
бизнеса – все это ведет к сокращению издержек 

 ускорить коммуникации и увеличить скорость платежей 
 развивать общение и деловые коммуникации. 
 



Таблица 1  
Развитие стран мира по показателю GCI (глобальный индексподключения) [4] 

 

Страны-лидеры Догоняющие страны Страны-новички 
место страны GCI место страны GCI место страны GCI 

1-е США 78 28-е Италия 50 55-е Аргентина 38 
2-е Сингапур 75 29-е Чехия 50 56-е Перу 37 
3-е Швеция 73 30-е Венгрия 49 57-е Филиппины 35 
4-е Швейцария 71 31-е Словакия 49 58-е Иордания 34 
5-е Великобритания 70 32-е Малайзия 48 59-е Египет 34 
6-е Финляндия 68 33-е Чили 48 60-е Ливан 34 
7-е Дания 68 34-е Греция 46 61-е Вьетнам 34 
8-е Нидерланды 67 35-е Хорватия 46 62-е Венесуэла 33 
9-е Норвегия 65 36-е Россия 46 63-е Индия 33 
10-е Япония 65 37-е Кувейт 45 64-е Индонезия 33 
11-е Южная Корея 64 38-е Польша 45 65-е Марокко 33 
12-е Австралия 64 39-е Румыния 45 66-е Алжир 32 
13-е Люксембург 63 40-е Бахрейн 45 67-е Эквадор 31 
14-е Германия 63 41-е Саудовская Аравия 44 68-е Кения 29 
15-е Новая Зеландия 62 42-е Беларусь 44 69-е Гана 29 
16-е Ирландия 62 43-е Болгария 44 70-е Нигерия 29 
17-е Канада 62 44-е Бразилия 43 71-е Ботсвана 29 
18-е Бельгия 61 45-е Казахстан 42 72-е Намибия 29 
19-е Франция 61 46-е ЮАР 42 73-е Парагвай 26 
20-е Австрия 60 47-е Оман 42 74-е Танзания 25 
21-е Испания 55 48-е Мексика 42 75-е Уганда 25 
22-е Эстония 54 49-е Уругвай 41 76-е Боливия 25 
23-е ОАЭ 53 50-е Украина 41 77-е Пакистан 25 
24-е Литва 52 51-е Таиланд 40 78-е Бангладеш 24 
25-е Португалия 52 52-е Турция 39 79-е Эфиопия 23 
26-е Словения 51 53-е Сербия 39    
27-е Китай 51 54-е Колумбия 39    
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Так, по прогнозам компании McKinsey потенциальный экономический 
эффект от цифровизации экономики в России может составить к 2025 г. от  
4 до 9 трлн руб., что составит от 20 % до более 30 % общего ожидаемого 
роста ВВП [4]. 

Однако многие аналитики компании также считают, что без наличия, 
четко выраженного стратегического планирования и разработки цифровой 
стратегии в организации невозможно преодолеть инерцию развития бизнеса. 
Игнорирование различных требований нового времени может лишить даже 
самую успешную компанию конкурентных преимуществ. Многие руководи-
тели компаний недооценивают потенциально негативного или позитивного 
влияния цифровых технологий на экономические основы их бизнеса. 

Учитывая институциональную слабость предпринимательства в Рос-
сии, оно в большей степени и с большей скоростью может потерять свои по-
зиции, если не включится максимально быстро в инновационное цифровое 
поле, используя максимально предоставляемые «цифрой» возможности для 
развития и повышения собственной конкурентоспособности. 

Развитие цифровой экономики в России должно повысить качество жизни 
населения, обеспечить конкурентоспособность страны в целом, повысить уровень 
его социально-экономического развития, её национальную безопасность. 

Цифровизация российской экономики станет важным источником 
долгосрочного экономического роста, так как: 

Во-первых, цифровизация способствует повышению качества жизни 
граждан, так как ее развитие позволит найти новые возможности трудоуст-
ройства, повысить покупательную способность населения, получить более 
доступную и качественную медицину и образование, комфортные для жизни 
города, удобные цифровые сервисы и государственные услуги, повысить уро-
вень привлекательности экономики для квалифицированных кадров, укрепит 
национальную, экономическую и общественную безопасность. 

Во-вторых, развитие цифровой экономики повысит уровень эконо-
мического роста страны. 

Согласно исследованиям, цифровизация обеспечит от 19 % до 34 % рос-
та ВВП, т.е. потенциальный экономический эффект от цифровизации экономи-
ки России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей [1]. 

Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффек-
том от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением прин-
ципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий. Среди них 
можно выделить цифровые платформы, цифровые экосистемы, углублен-
ная аналитика больших массивов данных, а также и технологии «Индуст-
рии 4.0», такие как 3D-печать, роботизация, интернет вещей. 

В-третьих, развитие цифровой экономики скажется и на деловом 
климате, что повысит значительное количество показателей экономики. 
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Появление цифровых технологий и услуг в повседневной жизни  
14 млн россиян может существенно повысить качество жизни и сократить 
социальное неравенство из-за разного уровня дохода или проживания 
в удаленных уголках страны [4]. 

1. Цифровые технологии служат механизмом социальных лифтов, 
они могут способствовать социальной и финансовой вовлеченности насе-
ления, повысить доступность, качество и удобство получения услуг в та-
ких важнейших областях, как медицина, образование, муниципальные 
и государственные услуги, культура. 

2. Цифровые технологии позволят создать комфортные и безопасные 
для жизни города условия. С ними можно оптимизировать энергопотребление, 
избегать пробок и ДТП, пользоваться удобным и надежным городским транс-
портом, навигацией с дополненной реальностью, делать покупки по более вы-
годным ценами в большей степени участвовать в общественной жизни.  

Также с внедрением цифровых технологий появляются централизо-
ванные системы контроля состояния городской инфраструктуры – 
это система видеонаблюдения, контроля качества уборки общественных 
территорий, автоматизированные сортировщики мусора, роботы-пылесосы 
и роботы-пожарные и т.д. 

3. Применение цифровых технологий помогает улучшить деловой 
и инвестиционный климат, благодаря повышению доступности и эффек-
тивности государственных услуг – это может быть связано и с регистраци-
ей юридических лиц, сертификацией и аккредитацией, получение разре-
шений, декларирование и уплата налогов, таможенное сопровождение. 
Применение цифровых технологий скажется и на развитии целой экоси-
стемы бизнес-сервисов (логистические услуги, мобильный банкинг), по-
вышению прозрачности условий ведения бизнеса (электронные площадки 
для проведения тендеров и закупок, порталы обратной связи). 

Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой 
экономики по многим показателям, по уровню цифровизации, по занимае-
мой доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении тех-
нологий, применяемых в странах-лидерах и т.д.  

Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9 %, что в  
2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Но уже сейчас заметен и ряд положи-
тельных тенденций. Один из важнейших показателей, объем цифровой 
экономики-в последние годы стремительно растет. Важную роль в разви-
тии цифровой экономики при этом играет сектор ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий), развитие которого находится в непо-
средственной взаимосвязи с развитием экономики в целом. Вклад сектора 
ИКТ в развитие экономики: 2018 ( % от ВВП) представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Вклад сектора ИКТ в развитие экономики [1] 

Проведенный анализ показывает, что цифровая экономика России полу-
чила значительный импульс развития за последние годы. Определенных успе-
хов особенно достигли частные компании, преобразуется рынок труда, при под-
держке государства реализуются инфраструктурные проекты, повышающие 
уровень доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, широкое рас-
пространение получили интернет, мобильная и широкополосная связь. 

Также в России разрабатывается «программа развития цифровой 
экономики», что даст возможность сформировать систему мер поддержки 
и стимулирования, которые обеспечат мотивацию субъектов экономиче-
ской деятельности к цифровым инновациям и исследованиям в области 
цифровых технологий. Эта программа позволит повысить конкурентоспо-
собность предприятий, развивать на более высоком уровне инновационное 
предпринимательство при помощи такого инструмента, как внедрение и 
развитие цифровых технологий в работе. 

Для управления развитием цифровой экономики формируется «дорож-
ная карта», которая по основным направлениям включает описание целей, 
ключевых вех и задач настоящей программы, а также сроков их достижения. 
На базе «дорожной карты» будет разработан план мероприятий, который со-
держит их описание, необходимых для достижения конкретных целей про-
граммы, с указанием ответственных за выполнение мероприятий, источников 
и объемов финансирования. План мероприятий будет утверждаться на три 
года, что предполагает его ежегодное обновление [5]. 

По итогам первого полугодия 2019 г. уровень исполнения расходов 
федерального бюджета на программу «Цифровая экономика» составил 8,3 %. 
Это весьма низкий показатель, отмечает Счетная палата на своем сайте. 
Среди других национальных программ «Цифровая экономика» занимает 13, 
то есть последнее место. Данные представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Рейтинг программ по уровню исполнения расходов  

федерального бюджета [1] 
 

Если реализовать данную программу по основным направлениям 
развития, то вполне возможно, что Россия войдет в список стран-лидеров 
по развитию цифровой экономики. Но для этого усилия должны прило-
жить не только компании, но и государство в целом.  

Со стороны государства, необходима реализация многих направле-
ний. Так, по мере автоматизации все большего количества операций, про-
фессии будут видоизменяться, поэтому потребуются новые подходы к 
обучению и готовность к массовому переобучению кадров. 

Высокие темпы развития инноваций потребуют совершенствования ре-
гулирования и повышения его гибкости Государство должно стимулировать 
вовлечение населения в цифровую экономику, обеспечив граждан доступной 
инфраструктурой ИКТ, развивая цифровую грамотность населения и проведя 
дальнейшую цифровизацию государственных и муниципальных услуг. 

Со стороны же компаний, необходимо развивать культуру постоян-
ных инноваций по образцу цифровых компаний. Пассивная позиция неиз-
бежно приведет к потере конкурентоспособности. Заблаговременные ин-
вестиции в технологии «Индустрии 4.0» позволит выйти на передовые 
позиции, особенно это скажется на работе промышленных компаний.  

Каждая страна, которая имеет успехи в создании цифровой эконо-
мики, имеет свою историю развития, и абсолютного лидера в развитии 
всех ее аспектов не существует. 

Германия является пионером промышленных технологий. Около 10 % 
населения Германии занято в высокотехнологичных отраслях. Это почти в 
два раза больше, чем в России. В финансировании перспективных цифро-
вых проектов для Германии нехарактерна центральная роль государства, 
основная роль государства в создании правил игры, развитии фундамен-
тального образования, стимулировании исследований. 
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В европейских странах цифровая экономика развивалась разными 
путями, но можно выделить общие черты – наличие благоприятных усло-
вий для внедрения инноваций и большие объемы инвестиций в цифровые 
технологии и инфраструктуру. У развивающихся рынков появляются осо-
бые преимущества благодаря тому, что они создают готовые цифровые 
сервисы с нуля (медицинские услуги, парковки, онлайн-ритейл), не пере-
делывая имеющуюся инфраструктуру. 

За последние годы цифровая экономика России получила значитель-
ный импульс развития. Определенных успехов достигли частные компании, 
преобразуется рынок труда, при поддержке государства реализуются беспре-
цедентные инфраструктурные проекты, повышающие уровень доступности 
цифровых услуг для населения и бизнеса, широкое распространение получили 
интернет, мобильная и широкополосная связь. Несмотря на это, сохраняется 
отставание от стран – цифровых лидеров по ключевым показателям развития 
цифровой экономики, в частности от Европейского союза. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что у России есть все 
необходимые условия для дальнейшей реализации и повышения цифрового 
потенциала, а также ускорения темпов цифровизации. Развитие Цифровой эко-
номики повлияет на развитие бизнеса, на качество жизни населения, на появле-
ние новых форм социализации и коммуникаций. И на данный момент одним из 
основных препятствий, который лежит на пути развития цифровой экономики 
является отсутствие слаженных действий со стороны государства, бизнеса 
и научного сообщества. Поэтому необходимо для начала согласовать деятель-
ность и направить все усилия на развитие Цифровой экономики, а также увели-
чить объемы финансирования научно-исследовательских разработок. 

Цифровая экономика поможет открыть перед производственным 
бизнесом новые возможности, повысить уровень развития во всех отрас-
лях, что скажется на уровне ВВП, уровне качества и жизни населения, раз-
вития экономики страны в целом. И чтобы выживать и развиваться в но-
вых условиях, компаниям следует инвестировать в модернизацию обору-
дования, кардинально перестраивать бизнес-процессы, и следовать новым 
тенденциям развития цифровой экономики. 
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Аннотация. В статье предложены направления по реализации мер, которые на-

правлены на эффективную работу предприятий в сфере общественного питания с при-
менением передовых информационных технологий в их деятельность. Обосновывается, 
что на сегодняшний день, наименьшему риску подвергаются заведения, предлагающие 
услуги быстрого обслуживания с применением инновационных форм обслуживания. 

 
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

IN THE FIELD OF PUBLIC FOOD SERVICES 
 
Деятельность в сфере общественного питания отличается от многих 

других видов деятельности и обладает своей уникальной спецификой. Это 
вид деятельности, при котором необходимо учитывать, как экономические 
аспекты введения бизнеса, такие как маркетинг, менеджмент, так и поня-
тия, которые не относятся к экономике, в частности традиции и философия 
введения бизнеса, искусство. Ресторанный бизнес не стоит на месте, еже-
годно наблюдается поступательное движение, чему способствует жесткая 
конкуренция на данном рынке. Именно конкуренция, заставляет высший 
менеджмент придерживаться выбранной концепции развития и стратегии, 
подстраиваясь при этом под динамично меняющуюся внешнюю среду. 
Только при соблюдении этих условий, наличия концепции и долгосрочной 
стратегии развития, можно рассчитывать на достижения положительного 
эффекта в данной области деятельности.  

До недавнего времени многие менеджеры позволяли себе не знать 
своих клиентов, их социальное положение в обществе. На сегодняшний 
день, отсутствие подобного рода информации, могут позволить себе немно-
гие. Бизнес, в основе которого лежит удовлетворение людей пищей, априори 
является одним из перспективных направлений во всем мире. Более того, 
это является одним из доходных начинаний, так как заведения быстрого 
питания, в том числе и кафе, бары посещают не только местные клиенты, но 
также и гости. О доходности может говорить и тот факт, что даже средне-
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статистические заведения в данной сфере, дают более двадцати процентов 
прибыли на единицу вложенных средств [3]. Но на сегодняшний день, про-
исходящие финансовые потрясения, а также последствия этих событий на-
кладывают отпечаток на столь некогда успешный бизнес.  

Кризис настигает ресторанный бизнес не сразу, а волнами. Все-таки 
посещение ресторанов это в большой мере дело привычки, и даже при финан-
совых проблемах люди будут ее поддерживать некоторое время. Первыми 
удар кризиса ощутят дорогие рестораны. Все-таки вопрос денег для клиентов 
будет стоять на первом месте, и они просто станут питаться в заведениях по-
дешевле. К тому же даже богатые клиенты, которые не захотят отказаться от 
посещения элитных заведений, вероятнее всего значительно сократят свои 
расходы в них, и начнут более сдержанно относиться к дорогим деликатесам. 

Волна кризиса до ресторанов среднего и бюджетного ценового диа-
пазона дойдет чуть позже. Начало кризиса в ресторанном бизнесе для них 
будет компенсировано тем, что часть клиентов из дорогих ресторанов пе-
рекинется к ним. Но если кризис окажется затяжным, то заведения и этой 
категории вскоре ожидают сложные времена – люди попросту откажутся 
от посещения любых ресторанов. Наименьший риск во время кризиса 
имеют заведения быстрого питания, так как дешевая еда будет востребо-
вана практически всегда.  

Наиболее актуальной проблемой для заведений ресторанного бизне-
са, является цена на продукты. Многие крупные и средние поставщики, с 
целью компенсации своих потерь, в результате кризисных явлений, выну-
ждены реализовывать продукты гораздо дороже. Подобные действия со 
стороны поставщиков, вынуждают рестораторов прибегать к ответным 
мерам, но которые сказываются, естественно на конечных потребителях, 
то есть повышение цены на предлагаемые блюда, что во многом является 
причиной оттока многих постоянных клиентов [4]. 

При этом, надо отметить, что кризисные явления несут в себе не только 
потери для ресторанного бизнеса. В данном случае, он выполняет роль некое-
го санитара, который вынуждает уйти с данного рынка слабых игроков. В 
кризис, с рынка уйдут в довольно короткие сроки слабые или не очень попу-
лярные организации в сфере ресторанного бизнеса, то есть они потеряют 
большую часть своих клиентов. Следствием этого, является то, что оставшая-
ся часть игроков на рынке, имеет возможность привлечь высвободившуюся 
клиентуру на рыке, а также высвободившийся персонал заведений. 

Ресторанный бизнес оказался в невыгодном положении одним из пер-
вых, так как поесть можно в принципе и дома, и это при будетстоить гораздо 
дешевле, чем еда в предприятии общественного питания. Важно при этом учи-
тывать то обстоятельство, что рестораторы имеют дело не с продажей конкрет-
ного товара как в обычном супермаркете. Они предлагают среди прочего опре-
деленную атмосферу, обстановку, обслуживание, время препровождение. И для 
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многих российских потребителей при таком развитии событий, выбор очевиден. 
Первым делом, люди откажутся именно от такой услуги. 

Гастрономическая культура в нашей совершенно не такая, как в 
тех же многих западных странах, что предопределяет особенности ве-
дения ресторанного бизнеса, и накладывает специфические риски. За 
рубежом посетитель считает, что гораздо выгоднее пойти поужинать в 
ресторан. Тогда не нежно тратить время и деньги на хранение продук-
тов – например, в американских домах подчас и вовсе отсутствует кух-
ня. У нас же отношение остается более консервативным к таким вещам, 
по крайней мере у старшего поколения. 

Также специфика ресторанного бизнеса состоит в том, что ресто-
ратор, обычно, предоставляет услугу, которую оплачивают уже после ее 
потребления. При этом важно иметь в виду, что посетитель имеет право 
полностью отказаться отплаты. При этом, естественно, встает вопрос, на 
основе чего клиент принимает подобное решение. Но если выясняется 
что раньше при той же цене вес подаваемого блюда был больше, или из-
менились его вкусовые качества, и этот факт не нашел прямого отраже-
ния в меню, то это уже некоторый обман гостя. Он имеет полное мораль-
ное право отказаться от оплаты. 

Оба выше отмеченных обстоятельства означают, что ресторанный 
бизнес очень зависим от потребителя, а потому ему приходится, причем 
активно, приспосабливаться к изменившимся условиям, чтобы не потерять 
лояльность посетителей. 

Перед бизнесом стояло несколько стратегий поведения. С одной 
стороны, можно было приобретать продукты, которые стоят дешевле, но 
их качество соответственно ниже. В кризисные и посткризисные периоды 
развития экономики в нашей стране этим вариантом воспользовались 
весьма многие заведения ресторанного бизнеса.  

Можно было пойти на снижение качества или уменьшение порций и 
в подобной ситуации. Но все же теперь предприниматели стали действо-
вать иначе. Они полностью меняют меню, оставаясь в той же ценовой ка-
тегории, и этот вариант действительно гораздо рациональнее, особенно 
если при этом учитывать специфику ресторанного бизнеса.  

Ресторатору приходится выбирать из двух вариантов развития. Ему 
придется искать некое блюдо, чтобы продать его примерно по той же цене 
или с некоторой надбавкой, но непотерять при этом в прибыли – и второй 
вариант – он должен оставить всё по-старому. 

Над исходить из того, что гастрономические предпочтения весьма 
динамичны, и заведения общественного питания пытаются на них активно 
влиять. Очень быстро вернулись грузинские рестораны, когда пропали 
продукты из Италии. Среднеазиатская кухня стала популярна, когда япон-
ская утратила свои конкурентные позиции. Конечно, при этом остаются и 
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другие сети, но они выживают лишь тем, что осуществляют огромные 
объемы закупок. Других каких-либо эффективных вариантов для выжива-
ния на рынке на данный момент не существует. 

Приспособиться к таким условиям удалось далеко не всем. Рестора-
ны высокой кухни не испытывали глобальных проблем и к ним как ходили 
посетители, так и ходят. Заведения быстрого питания, такие как «Минутка 
«особо ничего не теряют так как их основная аудитория – это молодежь 
которая в свою очередь имеет совершенно другую гастрономическую 
культуру, чем у старшего поколения. Навряд ли она согласится сидеть с 
компанией дома, а посещение предприятий общественного питания, явля-
ется своего рода определенной нормой в этой среде.  

Таким образом, в проигрышном положении оказались заведения 
именно средней ценовой категории. Крупные рестораны, которые смогли 
удержаться на рынке из-за собственных крупных масштабов и при этом 
меньших издержек на единицу продукции, сразу же предложили цены, 
сравнимые с этими «середнячками».  

Известно, что сокращение клиентов в пределах пятнадцать процен-
тов, для «середнячков», является негативным событием, которое влечет за 
собой определенные трудности для них. Для многих заведений средней 
ценовой категории, подобная граница является той чертой, за которой 
принимаются решения об уходе с рынка. Чтобы расплачиваться по своим 
обязательства, в том числе и налогам, прибегают к товарным кредитам., в 
лучшем случае у одного поставщика, в худшем у нескольких, что в конеч-
ном итоге ставит весь бизнес на грань банкротства. 

До кризисных и санкционных событий, на рынке ресторанного бизнеса 
наблюдалась очень высокая предпринимательская активность, однако при 
этом отсутствовала квалификация многих бизнесменов, что сказывалось на 
эффективном введении бизнеса. В конечном итоге, практически большинство 
небольших игроков ушли с рынка, а в выигрыше остались наиболее крупные 
рестораны и торговые сети. Однако вполне очевидно, что наличие большого 
количества игроков в этой сфере, является положительным моментом, потому 
как между ними возникает конкурентная борьба, и как следствие будет ме-
няться гастрономическая культура в лучшую сторону именно для ресторато-
ров. Но на сегодняшний день, происходи обратный процесс. 

Отсутствие опыта введения бизнеса в данной сфере в условиях кри-
зиса является закономерным явлением на наш взгляд. Количество рестора-
нов, которое было на конец 80 годов было примерно около 700 заведений, 
а на сегодняшний день достигает порядка 8000 тысяч. В других странах 
число заведений может быть гораздо больше, в три раза, а то и в четыре. 
Тем не менее ресторанный бизнес и рынок не стоят на месте, а развивают-
ся, и последние негативные события, сглаживаются куда более грамотнее 
предпринимателями, чем в прежние кризисные периоды.  
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Если говорить о сфере ресторанного бизнеса в посткризисных услови-
ях, необходимо остановится и на продуктах, используемых в данной сфере.  
В условиях сегодняшнего дня, становится целесообразным с экономической 
точки зрения, долгосрочное налаживание партнёрских отношений именно с 
отечественными производителями продуктов питания. Данный процесс объ-
ективно начался зарождаться еще примерно десять лет назад, когда только 
начинали говорить о необходимости работы с собственными продуктами, и с 
той кухней, которая существовала в нашей стране.  

При этом возникает ряд спорных моментов, что же все-таки считать 
русской кухней. Большинство считает, что все что произведены на терри-
тории Российской Федерации это и есть русская кухня. Более непонятно 
вопрос стоит с даже и с региональной кухней. Из кавказской кухни заре-
комендовал себя осетинский пирог, хотя при этом в каждом регионе се-
верного Кавказа, есть точно такой же продукт. 

Можно с уверенностью сказать, что в отдельно взятом регионе мо-
гут найтись хотя бы несколько продуктов с огромным потенциалом. Это 
будет региональный продукт, под который вполне можно получить рынок 
сбыта на определенной территории. 

К ним можно отнести выращиваемые с начала прошлого столетия про-
дукты в различных регионах. При этом на сегодняшний день существуют са-
мые современные исследования природно-климатических зон. Данные полу-
ченные исследовательскими институтами, можно использовать при определе-
нии места выращивание продуктов с наибольшей эффективностью.  

В то же время, практически в любом регионе имеется небольшой 
сегмент для элитной продукции, который ориентирован именно на мест-
ный рынок, местное потребление. Следовательно, повышение требований 
клиентов ресторанов, отнюдь не означает перехода на иностранный товар. 
Введённые Правительством РФ контрсанкции, стали механизмом для эф-
фективной работы в этом направлении.  

Речь сейчас идет, конечно, о тех ресторанах, которые требуютвысо-
кого качества продуктов – рестораны высокой кухни. Если при этом брать 
среднестатистический ресторан, то он так и продолжает работать на рос-
сийских продуктах, как это и было в предыдущие годы. 

А большинство престижных ресторанов имело установленные в раз-
ной степени контакты во многих странах. При чем эти связи были хорошо 
налажены и отработаны за многие годы, в связи с чем сотрудничать с мест-
ными производителями, не было достаточных оснований. Тем более что, с 
ними возникали различные проблемы, связанные в основном с невыполне-
нием сроков поставки, колебания качество продукции. Отсутствие стандар-
тов и налаженных связей еще сильнее демотивировали рестораторов. 
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Однако необходимость сохранить свои бизнес, для многих рестора-
торов стал ключевым и многие из них преодолели данные трудности. Се-
годня по многим продуктам произошло импортозамещение. 

Региональные властям необходимо понимать, что только в тесном 
контакте с местным бизнесом можно достичь определенные результаты. 
Иногда местное законодательство просто не учитывает современное эко-
номическое положение, а проще говоря реалии, в которых приходится ра-
ботать бизнесу. Сам бизнес тоже привык решать задачи самостоятельно, 
вне рамок профессионального сотрудничества с коллегами по бизнесу.  

Такая ситуация характерна практически для многих регионов, и го-
ворить, что за последние годы ситуация как-то меняется не приходится. Но 
надо естественно отметить, что рассматриваемый рынок конечно же раз-
вивается, и если сравнивать его состояние с состоянием, например, 20 лет 
назад, то можно увидеть положительную динамику в его развитии. 

 Следовательно, как нам представляется, для того чтобы преодо-
леть те негативные тенденции, характерные в последние годы для сферы 
ресторанного бизнеса, прежде всего, требуется изменить подход к от-
дельным направлениям деятельности. И прежде всего к методам про-
движения своего товара или услуги, то есть к маркетингу. При правиль-
ной расстановке действий, предпринимаемых высшим менеджментом, 
практически любое заведение в сфере ресторанного бизнеса можно пере-
вести в более низкую ценовую категорию, хотя данный процесс является 
болезненным для руководства, а многих постоянных клиентов при этом 
можно потерять, однако подобные мероприятия являются единственно 
эффективными, чтобы сохранить сам бизнес. 
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Поступательное движение и развитие экономики и общества все-

гда связано с глубокими изменениями, предполагающими внедрение 
инновационных процессов, распространение передовых технологий, в 
том числе, цифровых технологий, непременно приводящих к достиже-
нию новых результатов в бизнесе и социальной сфере. В настоящее 
время идет разворачивание очередной волны трансформации моделей 
экономики, что приводит к созданию привлекательных условий эффек-
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тивного функционирования региональных экономик в том числе. Как 
подчеркивают отдельные авторы «современное развитие региональной 
экономики невозможно без инноваций, связанных с реализацией раз-
личных проектов в промышленности, энергетике, сельскохозяйствен-
ном производстве, инфраструктуре» [1]. 

Следовательно, реализация поступательного развития экономики 
невозможна без такого приоритетного направления как становление циф-
ровой экономики, которая предполагает построение программ поддержки 
повсеместного внедрения цифровых технологий и одновременно устране-
ние негативных последствий цифровизации как национальных, так и ре-
гиональных экономик. Не секрет, что изменения в экономике России, свя-
занные с цифровыми трансформациями, осуществляются с непременным 
участием регионов на основе развития комплексной национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой опреде-
лены сроки реализации (01.10.2018–31.12.2024), цели и целевые показате-
ли, где определены федеральные проекты, входящие в национальный про-
ект. Бюджет Национального проекта составляет 1634,9 млрд руб., из кото-
рого 67,3 % приходится на источники из федерального бюджета и 32,7 % – 
на внебюджетные источники. Создание информационной инфраструктуры 
в общем объёме финансирования составляет 772,4 млрд руб. (47,2 %).  
С позиции цифровизации региональных экономик необходимо, в первую 
очередь, решить проблемы формирования новой региональной экономиче-
ской политики, учитывающей приоритетность регулирования региональ-
ного развития и ресурсных возможностей регионов. При этом важное зна-
чение должно отводиться устранению дисбаланса между сильными и от-
стающими регионами. Решение этой задачи во многом определяется 
улучшением системы регионального управления, направленной на подъём 
уровня жизни в дотационных регионах с одновременным дальнейшим раз-
витием регионов-лидеров. В рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» началась реализация федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики», основанная на приеме пред-
ложений от регионов на участие в апробации модели предоставления циф-
ровых сертификатов. Цифровые сертификаты позволят гражданам страны 
бесплатно пройти обучение, которое позволит им за счет приобретённых 
знаний по IT-компетенциям трудоустроиться в большинстве случаев. Не-
достатком реализации проекта является возможность обучения только в 
пяти пилотных регионах, хотя в 2020 году предполагается подключение не 
менее 15 регионов. Однако, по мнению координатора Центра компетенций 
Олега Подольского, воспользоваться персональными цифровыми сертифи-
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катами к 2024 году смогут около 1 миллиона человек. Немаловажное значе-
ние имеет тот факт, что основными источниками экспертизы по ключевым 
компетенциям будут выступать конкретные компании, которые в отличие от 
университетов, являются конкретными участниками рынка, обеспечиваю-
щими равенство возможностей развития человеческого капитала. 

Фактором, который усиливает конкуренцию в цифровизации регио-
нов, становится создание условий для формирования высококвалифициро-
ванных рабочих мест, способных привлечь новые технологии, прикладные 
знания и компетенции. Такого рода подходы определяют конкуренцию в 
выборе инновационных систем, включая развитие геномной медицины 
экологический чистой энергетики, новые технологии в сельском хозяйст-
ве. Для формирования и построения цифровых моделей экономики регио-
на необходимо разработать упорядоченную систему в виде статистических 
индикаторов, исследующих локальные рынки IT-услуг в информационном 
пространстве региона. В свою очередь предоставление такого рода услуг 
связано с необходимостью исследования понятия «информационное про-
странство», которое представляет собой экономическое пространство, где 
локализованы все виды институциональных единиц: государственные ор-
ганы, хозяйствующие субъекты, домохозяйства, в котором инфраструкту-
ра обеспечивает свободное перемещение информационных ресурсов, де-
нег, труда, товаров и услуг» [2]. Развитие информационного пространства 
в регионе связано с цифровизацией экономических процессов, которая 
становится определяющей тенденцией и охватывает все области экономи-
ческой деятельности, включая информационную и коммуникационную 
отрасли. Действующие информационные системы во многих отраслях ре-
гионов (новые цифровые технологии в сельском хозяйстве, персонализа-
ция в здравоохранении, создание высокопроизводительных рабочих мест 
во всех отраслях и т.п.) становятся не только реальностью, но и основой 
экономического развития. Сегодня становится обыденным явлением акти-
визация сложных рынков товаров, услуг, рабочей силы Интернетом. Ре-
гионы начинают принимать активное участие в процессе создания и реа-
лизации стратегий развития экономики региона, широко используя реше-
ния в области цифровой экономики. Несомненно, эти решения позволяют 
обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества новых рынков то-
варов и услуг, использующих новые технологии. Потенциал цифровой 
экономики в содействии экономическому развитию отраслей и регионов 
огромен, поэтому возникают вопросы оценки последствий реализации ее 
преимуществ. Наряду с внедрением инновационных процессов в экономи-
ку регионов, необходимо решить принципиальные вопросы подъема тех-
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нологически отстающих секторов экономики, занятости, обучения. Для 
решения таких проблем необходимо проводить глубокие прикладные ис-
следования, позволяющие реализовать и систематизировать протекающие 
процессы в экономических системах региона. Отчасти (в большей степе-
ни) эти вопросы призвана решить программа мер по формированию прин-
ципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологи-
ческого лидерства России к 2035 году, которая определена как Националь-
ная технологическая инициатива (НТИ)[3]. В нее включены системные 
решения определения ключевых технологий, изменения работающих мер 
финансового и кадрового развития. В НТИ вовлечены различные рынки, 
как традиционные, требующие внедрения новых технологий (энергетика, 
торговля, транспорт), так и новейшие (управление транспортом без води-
теля, децентрализованные финансовые системы и др.). НТИ позволяет 
создать матрицу, объединяющую ключевые понятия: рынки, технологии, 
институты и инфраструктуру и включает базовые технологические пакеты 
первой, второй и третьей волн, предполагающие использовать от больших 
данных (BigData) для создания искусственного интеллекта до квантовых 
технологий и нейротехнологий для создания генетики биотехнологий. 

Таким образом, НТИ способствует разработке цифровизации 
экономических процессов во всех сферах экономической деятельности 
и содействует формированию и реализации стратегических решений в 
экономической деятельности. Поэтому наряду с развитием таких на-
правлений как цифровое здравоохранение, цифровой город и др., необ-
ходимо обратить внимание на разработку инновационных проектов 
цифровизации в региональной экономике образования, промышленного 
комплекса, сельского хозяйства. 
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Аннотация. Нестабильность социально-экономического пположения, внешние 
ограничения, санкции отношении отечественных некоторых производителей, финан-
совые риски, все эти и другие негативные факторы, присущие реалиям отечествен-
ного рынка, как следствие тормозят устойчивому инновационному развитию отечест-
венной экономики, которое должно обеспечить, ссреди прочих мер конкурентоспособ-
ность отечественной продукции на мировом и внутреннем рынках. Снизить степень 
влияния всех этих и других экономических факторов, можно, в том числе и счет ис-
пользования внутренних или внешних ресурсов. Использование внутренних ресурсов 
на данный момент ограничено финансовыми, кадровыми и инфраструктурными ас-
пектами, и, очевидно, в  ближайшие годы кардинальных изменений не произойдет. 
Поэтому единственным перспективным путем повышения уровня конкурентоспособ-
ности российских производителей, является привлечение внешних ресурсов, с по-
мощью механизма аутсорсинга. 

Ключевые слова: информационные технологии, услуги, аутсорсинг, кадро-
вый менеджмент. 

 
TECHNOLOGY OF APPLICATION OF THE OUTSOURCING MECHANISM  

IN THE FIELD OF SOCIAL SERVICES 
 
Н сегодняшний день, промышленный комплекс Кабардино-Балкар-

ской Республики, не может в полной мере восстановится после финансо-
вых потрясений начинания с 1990 гг., финансовых кризисом 2008 года, 
санкционными мероприятиями ззападных стран. Данный сектор представ-
лен предприятиями машиностроения и металлообработки, производством 
кабельной и электронной продукции, цветной металлургии, деревообраба-
тывающей промышленностью и добычей натуральных строительных ма-
териалов. Республика является монополистом по производству искусст-
венных алмазов и ценного абразивного инструмента для геологоразведки и 
обработки твердых пород природного камня. На стадии интенсивного раз-
вития – собственная электроэнергетическая инфраструктура.  

В ммашиностроении региона, стадии как и во многих других отрас-
лях промышленности, существует ряд проблем, поэтому значительно пре-
пятствующих росту конкурентоспособности продукции комплекса и соот-
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ветственно укреплению и улучшению позиций машиностроения в про-
мышленности в целом. Основные предприятия промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Основные предприятия промышленного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Производство машин и оборудования 
ОАО «Станкозавод» Станки деревообрабатывающие, обору-

дование для строительного комплекса  
Производство электрооборудования,  

электронного и оптического оборудования 
ОАО «Нальчикский завод высо-
ковольтной аппаратуры» 

Воздушный выключатель ВОВ-25, мас-
ляный выключатель, высоковольтные 
выключатели нагрузки 

ОАО «Телемеханика» Противоградовые установки, приборы, 
средства автоматизации, контроллеры 
дорожные, комплексы средств телеме-
ханики, товары народного потребления  

ОАО «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов» 

Полупроводниковые установки, микросхе-
мы, регуляторы напряжения, коммутаторы 

ООО НПП «Сигма» Радиоэлектронное оборудование 
ЗАО «Кабельный завод» «Кав-
казкабель»  

Кабели различных модификаций, удли-
нители, труба полиэтиленовая  

ЗАО «Кабельный завод» «Кав-
казкабель» 

Кабели, провода обмоточные 

ОАО «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов» 

Одноканальные коммутаторы, инте-
гральные регуляторы напряжения 

ООО «Севкаврентнег-Д» Рентгеновские аппараты, аппараты  
медицинского назначения 

ОАО «Тырныаузский завод низ-
ковольтной аппаратуры»  

Реле промежуточные, РП-20М, РП-4, 
РПГ-10, РПГ-14, гвозди шиферные, кон-
цевые выключатели серии ВСГ-1, ВСГ-2 

Производство транспортных средств и оборудования 
ООО «Баксан-Автозапчасть» Системы элементов выпуска газов к ав-

томобилям электросварные трубы  
ОАО ОЛ РМЗ  
«Прохладненский»  

Прицепы и полуприцепы к тракторам и 
автомобилям 

ООО «Джеха мебельная фабрика» Производство металлической офисной 
мебели  

ООО «Чермет»  Металлические изделия  
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На сегодняшний день одной из двух главных проблем промышлен-
ного комплекса республики, как, впрочем, и многих предприятий других 
отраслей, является старение основных фондов и его активной части – обо-
рудования, 70 % которого находится в эксплуатации 15–20 лет. За послед-
нее десятилетие снизились темпы обновления технологической базы в ма-
шиностроении, которые составляют 4,6–4,9 %, что почти вдвое ниже, чем 
в среднем по промышленности (8,7 %). Вторая причина отсутствию ква-
лифицированных кадров на самих предприятиях.  

И если старение основных фондов можно объяснить в целом нега-
тивной экономической ситуацией на протяжении нескольких десятков лет, 
недофинансирование отраслей промышленности, отсутствием заказов и 
многими другими причинами, то нехватку трудоспособных людей на про-
изводствах, в трудо-избыточном региона, требует некоторого пояснения.  

Вышеназванные факторы обусловили необходимость проведения 
исследования, направленного на изучение организационно-экономическо-
го механизма аутсорсинга промышленных предприятий, способного вы-
вести предприятие на качественно новый уровень развития, соответст-
вующий мировым условиям ведения бизнеса. 

В свою очередь, механизм перевода на аутсорсинг предполагает процесс 
выявления, сопоставления и оценки предприятием-заказчиком исполнителей, 
способных обеспечить высокий уровень качества оказываемой услуги на осно-
ве определения цели, ограничений, подходов, и средств (соотношение цены и 
качества предоставляемой услуги). Процесс  перевода на аутсорсинг предпола-
гает  динамику выделения и передачи внешнему исполнителю какой-либо од-
ной или  нескольких конкретных функций (процессов), выполняемых ранее 
одним или  несколькими структурными подразделениями предприятия. Поня-
тие  переход на аутсорсинг означает факт состоявшейся передачи каких-либо-
функций (процессов) аутсорсеру. Понятие «механизм перевода на аутсорсинг» 
должно предполагать: 

 во-первых, соответствующую разработку необходимого инстру-
ментария, технологии, зить адекватного методического сопровождения 
обеспечивающих практический перевод конкретных функций (процессов) 
на внешнее исполнение;  

 во-вторых, разработку системы технико-экономических показа-
телей, регламентирующих протекание процесса аутсорсинга и являющих-
ся своего рода индикаторами-уровня достижения целей заказчика; 

 в-третьих, выявление комплекса возможных рисков для заказчи-
ка, – правовых, финансовых, технологических, социальных, – в случае 
неудачной реализации проекта; 

 в-четвертых, непосредственную целенаправленную деятельность 
заказчика по передаче тех или иных своих функций (процессов) внешнему 
исполнителю. 
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В данном случае, получается неоднозначная задача. С одной сторо-
ны, создается ситуация с нежеланием многих молодых людей трудоуст-
раиваться именно на предприятиях промышленного комплекса региона, в 
виду как субъективных, так и объективных причин, в частности, низкой 
заработной платы, непрестижностью рабочих профессий.  

С другой стороны, многим руководителям предприятий проблематично 
найти молодых людей, высокой квалификацией, да к тому же с опытом работы. 

Именно фактор наличия опыта работы является тем ограничителем, 
что даже тот небольшой процент людей, которые все же хотят трудоуст-
роится, автоматически не подпадают пот требования работодателя.  

Самих работодателей, тоже можно понять, так как на обучение, стажи-
ровку вновь принимаемых людей необходимо время, и дополнительные фи-
нансовые ресурсы, что в настоящее время, в связи с острой нехваткой финан-
совых ресурсов, позволить себе дополнительные расходы в виде обучения 
принимаемых людей, могут далеко не все руководители предприятий.  

Более того, на основании проведенных ранее исследований, многие 
руководители опасаются того, что подготовленные кадры не останутся на 
данных предприятиях, опять-таки, по выше указанным причинам. 

Таким образом, складывается следующая ситуация: потенциальные 
работодатели не желают нести дополнительные расходы на дополнитель-
ное обучение или переквалификацию вновь набираемых людей, а в случае 
набора персонала и обучения, стажировки, опасаются что в виду его не-
удовлетворенности по разным причинам, они расторгнут контракт, и как 
следствие этого, затраты на обучение будут использованы неэффективно.  

Следовательно, аутсорсинг кадровых услуг помогает работодателю го-
раздо выгоднее определиться с персоналом для реализации какого–либо кон-
кретного проекта, или нескольких проектов, выполняемых на предприятии. 
Во-первых, потому что для выполнения задач, работники аутсорсинговых 
фирм уже обладают определенными навыками и квалификацией, они не со-
стоят в штате самого предприятия, и как следствие оно не несет лишних рас-
ходов на заработную плату, налоговые отчисления, введения кадрового учета, 
оплату больничных листов. Все это показывает привлекательность примене-
ния аутсорсинговых услуг в области обеспечения кадровых ресурсов.  
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Аннотация. В соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) основной плат-
формой взаимодействия обучающегося и образовательной организации (научно-
педагогического работника) закрепляется электронная информационно-образова-
тельная среда (далее – ЭИОС) университета. В тексте ФГОС ВО чётко выделяются 
показатели содержания и критерии оценки функционирования ЭИОС и требования к 
квалификации работников, использующих и поддерживающих данную систему. В 
статье отражён опыт ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ) по конструированию и внедрению в учебный 
процесс ЭИОС с указанием структуры, методик разработки, технологий конструиро-
вания в соответствии с законодательством РФ в сфере образования. 

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, го-
сударственная и профессионально-общественная регламентация образовательной 
деятельности. 

 
METHODS AND TECHNOLOGIES OF DESIGNING 

ELECTRONIC INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION 

 
Abstract. In accordance with the federal state educational standards of higher 

education (hereinafter – FSES HE) the main platform of interaction between a student and 
educational organization (scientific and pedagogical worker) is fixed electronic information 
and education environment (hereinafter – EIEE) of the university. The text of FSES HE 
clearly defines the content indicators and criteria for evaluating the functioning of EIES and 
the requirements for the qualification of employees who use and maintain this system. The 
article reflects the experience of FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State University named 
after H.M. Berbekov». The article describes the experience of the Kabardino-Balkarian 
State University named after H.M. Berbekov(hereinafter referred to as the KBSU) in de-
signing and implementing EIEE in the educational process with indication of the structure, 
methods of development and technologies of designing in accordance with the legislation 
of the Russian Federation in the field of education. 

Keywords: electronic information-educational environment, state and professional 
public regulation of educational activities. 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (далее – Федеральный 
закон) «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
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опыта деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [1]. 

В целях осуществления грамотной политики удовлетворения интересов 
указанных категорий лиц, задействованных в реализации образовательной 
деятельности, на государственном уровне происходит ориентация высшего 
образования на новый результат обучения, в частности, путём введения актуа-
лизированных федеральных государственных образовательных и профессио-
нальных стандартов. Это, в свою очередь, требует совершенно другого, инно-
вационного, подхода при реализации образовательной деятельности и форми-
ровании систем оценки качества образования во всех его проявлениях: учеб-
ный процесс, информационно-коммуникационные технологии, мониторинг 
качества подготовки обучающихся и т.д. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена, с одной стороны, 
большим интересом государства, академического и профессионального сооб-
щества к проблематике качества высшего образования в целом, разработке и 
реализации конкурентоспособных образовательных программ высшего образо-
вания и формировании корректных технологий оценки качества профессио-
нальной подготовки обучающихся, с другой стороны, необходимостью проек-
тирования и внедрения электронной цифровой среды образовательной органи-
зации, которая удовлетворяет современному законодательству в сфере образо-
вания и требованиям заинтересованных лиц(абитуриентов, родителей, работо-
дателей, профессиональных объединений, международных организаций и др.), 
содержала бы актуальную информацию о деятельности образовательных орга-
низаций и о реализуемых ими образовательных программах. 

Содержание электронной цифровой среды образовательной органи-
зации высшего образования нормами ст. 16 и ст. 29 Федерального закона. 
В частности, в ст. 16 разъясняются понятия электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, а также указывается на необхо-
димость созданий условий «для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды, включающей в себя электронные ин-
формационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объёме независимо 
от места нахождения обучающихся», но только для тех образовательных 
программ, которые реализуются с применением исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

В современном академическом сообществе нередко дискутируют по 
вопросу легитимности и обязательности создания в образовательных орга-
низациях ЭИОС для всех форм обучения, а не только для тех образова-
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тельных программ, реализующихся исключительно в цифровой среде [2], 
поскольку такая «обязательность» закреплена не нормой Федерального 
закона, а федеральными государственными образовательными стандарта-
ми высшего образования (далее – ФГОС ВО), утверждаемыми приказами 
профильного министерства. Вместе с тем, образовательные организации, 
получающие право на осуществление образовательной деятельности и 
проходящие государственную аккредитацию в Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), регламентируют 
свою деятельность на основании федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования, где в общесистемных требова-
ниях к реализации образовательной программы детально отражены основ-
ные нюансы и характеристики ЭИОС. Поэтому разработка и внедрение 
ЭИОС в любой образовательной организации высшего образования – это 
необходимое условие для выполнения требований информационной от-
крытости и успешного прохождения процедур государственной и профес-
сионально-общественной регламентации образовательной деятельности. 

Показателями эффективности ЭИОС образовательной организации 
высшего образования являются полнота необходимой информации для 
служб статистики и анализа, рейтинг-организаций, контролирующих ве-
домств (Рособрнадзор, Министерство науки и высшего образования РФ и 
др.) и «удовлетворение информационных потребностей всех групп пользо-
вателей, взаимодействующих с этой средой» [3]. 

Среди пользователей ЭИОС можно выделить следующие категории: 
 

 
 
Основные запросы студентов (обучающихся, слушателей) в ЭИОС – 

это информация об основной профессиональной образовательной про-
грамме, учебно-методические материалы по изучаемому курсу (дисципли-
не, модулю), формирование личного электронного портфолио. ЭИОС, со-
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гласно требованиям ФГОС ВО, для данной категории пользователей дол-
жен обеспечивать «доступ к учебным планам, рабочим программам дис-
циплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям 
и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), программах практик», а также позволить «фор-
мирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние его работ и оценок за эти работы» [4]. Многое из указанных материа-
лов может располагаться в закрытой (защищённой) части ЭИОС, доступ к 
которому предоставляется только по индивидуальным логин-паролям. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-
вательной организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации» данная ка-
тегория пользователей обеспечена и такими подразделами на офици-
альном сайте образовательной организации, как «Образование» и «Об-
разовательные стандарты». 

Научно-педагогические работники (профессорско-преподаватель-
ский состав) выступают в роли активного разработчика, профессионально-
го тьютора-консультанта и основного модератора по конструированию 
интерфейса, наполнению тематическим содержанием и структурой и реа-
лизации образовательной программы (дисциплины, модуля, курса) в ЭИ-
ОС. Для данной категории пользователей необходимо обеспечить все тех-
нические условия и их свободный доступ в ЭИОС к современным инфор-
мационным технологиям и программному обеспечению. 

В отношение категории пользователей ЭИОС «Административно-
управленческий персонал (учебно-вспомогательные работники)» ЭИОС 
служит источником информации по принятию решений стратегического 
характера, получения необходимых статистических данных по континген-
ту обучающихся и их успеваемости, использования возможностей элек-
тронного документооборота и оперативного информирования всех участ-
ников образовательного процесса. 

I группа внешних пользователей это, прежде всего, потенциальные 
абитуриенты образовательной организации и (или) их законные представи-
тели, которым необходимо получить актуальную информацию по реализуе-
мым образовательным программам, условиях приёма (перевода) и обучения, 
об особенностях организации и осуществления образовательной деятельно-
сти, видах стипендий и иных материальных стимулированиях и т.д. К этой 
группе относятся и потенциальные работодатели, анализирующие офици-
альный сайт образовательной организации (как основного и составного 
элемента ЭИОС) на предмет поиска квалифицированных кадров для трудо-
устройства и (или) поиска механизмов и способов для взаимодействия с обра-
зовательной организацией для подготовки выпускников – специалистов. 
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II группа внешних пользователей – учредители образовательной ор-
ганизации, федеральные органы законодательной и исполнительной вла-
сти (министерства, ведомства, службы агентства и т.д.) – которые черпают 
информацию с сайта (ЭИОС) для составления различных отчётностей, ста-
тистик и мониторингов эффективности деятельности образовательной ор-
ганизации. Эту группу представляют также и общественные / профессио-
нальные учреждения, занимающиеся вопросами независимой оценки каче-
ства образования, рейтингования и ранжирования образовательных орга-
низаций и образовательных программ, в частности. 

Ещё в период перехода от государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) к ФГОС ВО (так называемым актуализированным 
стандартам 3+ и 3++) в Кабардино-Балкарском государственном университете 
им. Х.М. Бербекова приказом ректора было закреплено создание ЭИОС 
(рис. 1), которая в настоящее время аккумулирует в себе все информационно-
коммуникационные платформы и цифровые информационные образователь-
ные ресурсы, сопровождающие учебный процесс в университете (официаль-
ный сайт, библиотека и электронно-библиотечные системы, учёт и движение 
контингента, формирование учебных планов, расчёт часов, кадровое обеспе-
чение, электронный документооборот и т.д.). 

 

 

Рис. 1. Структура ЭИОС КБГУ 
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Доступ в ЭИОС КБГУ осуществляется через официальный сайт 
университета https://kbsu.ru,где представлена его следующая начальная 
структура: 

 

  

Официальный сайт Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова

и официальные сайты факультетов,  
институтов и кафедр КБГУ 

 

 

Электронная научная библиотека КБГУ 
и электронно-библиотечные системы 

 

Учебно-методические материалы 

 

Автоматизированная система мониторинга 
и аудита учебных достижений обучающихся 

  

Дистанционное обучение 

 
Система электронного документооборота «ZIMBRA» 

  

Автоматизированные системы поддержки 
организации и управления учебным процессом 

 
В разделе «Учебно-методические материалы» представлены все до-

кументы, сопровождающие образовательный процесс, с разбивкой на 
учебные структурные подразделения КБГУ и реализуемые ими направле-
ния подготовки / специальности. 
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ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

Код УГСН / 
код программы 

Наименование УГСН / 
Наименование программы 

Квалификация 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
38.03.01 Экономика Бакалавр 
38.03.02 Менеджмент Бакалавр 
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр 

38.03.04 
Государственное и муниципаль-
ное управление 

Бакалавр 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 

 

МАГИСТРАТУРА 
 

Код УГСН / 
код программы 

Наименование УГСН / 
Наименование программы 

Квалификация 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
38.04.01 Экономика Магистр 
38.04.02 Менеджмент Магистр 

38.04.04 
Государственное и муниципаль-
ное управление 

Магистр 

38.04.08 Финансы и кредит Магистр 
38.04.09 Государственный аудит Магистр 
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
40.03.01 Юриспруденция Магистр 

 
АСПИРАНТУРА 

 
Код УГСН / 

код программы 
Наименование УГСН / 

Наименование программы 
Квалификация 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.06.01 Экономика 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.06.01 Юриспруденция 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 
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Наименование направления подготовки/специальности – это ак-
тивная ссылка, переводящая пользователя в закрытую часть ЭИОС, 
доступ в которую осуществляется посредством использования индиви-
дуальных логин-паролей. 

После входа в систему пользователю предоставляется доступ к ма-
териалам, ориентированных к его статусу. Например, студентам и научно-
педагогическим работникам открывается общая характеристика образова-
тельной программы, содержание рабочих программ дисциплин (модулей), 
практик и программы государственной итоговой аттестации.Студентам 
предоставляется возможность формирования портфолио. 

Административно-управленческому персоналу и учебно-вспомога-
тельным работникам открываются данные по контингенту и успеваемости 
обучающихся. 
 

ВО ОФО, ВО ЗФО, ВО ОЗФО 

всего
1 

курс
2 

курс
3 

курс
4 

курс
5 

курс
6 

курс Наименование специальности 

C К C К C К C К C К C К C К 

Институт физики и математики               

Институт архитектуры, строительства 
и дизайна 

              

Институт информатики, электроники 
и робототехники 

              

Институт химии и биологии               

Институт права, экономики  
и финансов 

              

Медицинский факультет               

Институт стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии 

              

Социально-гуманитарный институт               

Институт педагогики, психологии  
и физкультурно-спортивного  
образования 

              

ИТОГО               

 
К данным успеваемости подключены также такие пользователи, как 

студенты и их законные представители. Например, родители имеют индиви-
дуальный доступ к успеваемости и посещаемости только своего ребёнка. 
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Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
Протокол текущей успеваемости студента по балльно-рейтинговой системе 

 
Институт права, экономики и финансов 40.04.01 Юриспруденция 
2 курс, 2 группа, 3 семестр, 2015/2016 учебный год Табишев Т. А. 
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В настоящее время ЭИОС КБГУ служит действенным средством в 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования и 
образовательным программам дополнительного профессионального обра-
зования, реализация которых сопряжена с использованием (или с исклю-
чительным использованием) электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. 

Развитие института дистанционного обучения, внедрение открытых 
электронных информационных ресурсов, проведение мероприятий по экспор-
ту образовательных услуг и международному сотрудничеству, реализация 
образовательных программ в сетевой форме – все эти процессы в сфере обра-
зования толкают образовательные организации на выработку новых подходов 
к формированию своих цифровых информационных платформ (в том числе и 
ЭИОС), на более открытую профессиональную интеграцию различных участ-
ников образовательного процесса. Следует отметить, что данный процесс за-
требует пересмотра и утверждения новых специализированных нормативно-
правовых актов и укажет, что в этом направлении необходимо ещё многое 
сделать в техническом и методическом отношении. 
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Аннотация. Основными показателями, характеризующими современное со-
стояние российского рынка услуг, являются: доля сферы услуг в ВВП страны, доля в 
мировом экспорте и импорте услуг, динамика показателей экспорта и импорта услуг, 
частные показатели по отраслям сферы услуг. Проведенная оценка возможностей 
российского бизнеса в сфере услуг на международном рынке показала, что россий-
ский бизнес отстает от зарубежных компаний, но имеет потенциал для развития, 
наблюдается тенденция к росту.  

Ключевые слова:рынок услуг; международный рынок услуг; сфера услуг; 
бизнес; предпринимательство; экспорт услуг; импорт услуг. 

 
DEVELOPMENT OF SERVICES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

 
Российский рынок услуг начал образовываться в первой половине 

девяностых годов вместе с процессом рыночных реформ и приватизации. 
До этого сектор услуг в большой степени контролировался государством, а 
в ряде секторов государство было главным поставщиком услуг. С начала 
девяностых годов и до сегодняшнего дня национальный рынок услуг не-
прерывно развивается. 

Актуальность данной работы состоит в том, что доля услуг в ВВП 
развитых стран превышает 65 %, а в США достигла 77 %, в России – около 
55 %. За последние двадцать лет эта сфера стала одной из самых динамич-
но-развивающихся сфер мирового хозяйства. В связи с этим актуальным 
является возможность выхода российского бизнеса на международный 
рынок и стать одним из ведущих игроков в этой сфере. 

В целом, требует обоснования положение о том, что потенциал рос-
сийского бизнеса на международном рынке услуг используется не полно-
стью. А для этого необходимо прежде всего проанализировать степень 
занятости населения в сфере услуг, оценить роль России на мировом рын-
ке услуг, выявить проблемы в развитии российского рынка услуг, сделать 
выводы о потенциале российской сферы услуг на международном рынке. 

Российский рынок услуг начал образовываться в первой половине 
девяностых годов вместе с процессом рыночных реформ и приватизации. 
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До этого сектор услуг в большой степени контролировался государством, а 
в ряде секторов государство было главным поставщиком услуг. С начала 
девяностых годов и до сегодняшнего дня национальный рынок услуг не-
прерывно развивается. Наибольшая интенсивность существовала в бан-
ковской сфере и в сфере страхования, телекоммуникации и информацион-
ных технологий, торговли, питания, туризма и сфере развлечений. Сфера 
услуг играет важную роль в обеспечении занятости населения, составляя 
56 %. С другой стороны, роль сферы услуг в экономике России еще недос-
таточно высока – около 55 %, в то время как в ВВП развитых стран ее доля 
превышает 65 %, а в США достигла 77 % [1, с. 24]. 

Структура и главные качественные параметры российского рынка ус-
луг значительно отличаются от зарубежных, в первую очередь, традиционных 
отраслей, которые обеспечивают перевозку и сбыт произведенных товаров. 

Сегодня в России есть проблемы со статистическим учетом услуг в 
производстве внутри страны и в международной торговле, в частности, 
связанных с их классификацией. Необходимо создание национального 
классификатора видов хозяйственной деятельности по услугам, соответст-
вующего международной системе. 

Россия на мировом рынке услуг в основном играет роль нетто-
импортера, нахолясь на 22-м месте по экспорту услуг ($58 млрд), что со-
ставляет 1,3 % от общемирового экспорта, 14-е место по импорту услуг 
($102 млрд) – 2,5 % от общемирового импорта. Это объясняется неразви-
тостью в нашей стране транспортной и туристической инфраструктур, 
слабостью финансовых, консультационных, аудиторских и иных подобных 
организаций, что ограничивает возможности предоставления соответст-
вующих услуг иностранным потребителям [2, с. 51]. 

По оценкам экспертов, российский рынок услуг имеет большую 
привлекательность для зарубежных компаний. Главным образом это каса-
ется таких стремительно развивающихся и потенциальных его секторов, 
как рекламного, консалтингового, строительного и транспортного. Потен-
циал этих видов услуг велик, но сегодня существенная доля доходов от 
них сосредоточена в руках зарубежных фирм. 

Неразвитость наукоемких отраслей услуг не только снижает конкурен-
тоспособность продукции российских предприятий в мире, но отрицательно 
сказывается на внутреннем рынке. Крупнейшие российские компании могут 
себе позволить оплату иностранных менеджеров и консультантов, но малому 
и среднему бизнесу это не по силам. Неоднократные попытки государства 
повторить опыт западных стран, создающих венчурные фирмы, которые 
обеспечивают наукоемкими услугами малый, оказались неэффективными. В 
отличие от развитых стран, российский крупный частный бизнес не пришел в 
венчурное предпринимательство. Без помощи государства и крупного бизнеса 
малый и средний бизнес деловых услуг с нарастающей скоростью сдает пози-
ции зарубежным компаниям в традиционных и особенно в инновационных 
отраслях промышленности. Так, при наличии производственных мощностей и 
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квалифицированной рабочей силы отечественные предприятия практически 
вытеснены из нефтесервиса – разведки и обустройства нефтегазовых место-
рождений, производства бурового и прочего оборудования. 

Увеличение объема сферы услуг в ВВП до уровня развитых стран пре-
имущественно за счет торговли и услуг государства воспринимается некото-
рыми авторами как тупиковый путь развития. Считается, что при существую-
щей структуре услуг трудно надеяться на достойную интеграцию России в 
мировое хозяйство. Даже конкурентоспособная по техническим, качествен-
ным и ценовым характеристикам продукция российских предприятий не про-
бьется на мировой рынок без сопровождающих ее услуг – консультационных, 
сервисных, финансовых, рекламных, которые принято относить к наукоемким 
и которые на Западе составляют от 10 до 20 % экспорта. 

Несмотря на отрицательные стороны, Россия имеет довольно боль-
шой потенциал в наращивании внешней торговли услугами. Наукоемкие 
услуги в области космоса, туризма, программирования следует отнести к 
перспективным сферам. 

В целом объем внешней торговли услугами России имеет тенден-
цию к росту: в 2010 году экспорт услуг составлял $9,6 млрд и импорт – 
$17,4 млрд, в 2018 году, соответственно, – $32,2 млрд и $39,8 млрд, т.е.  
в 3 и в 2 раза выше [5, с. 57].  

Таблица 1 
Динамика торговли услугами России за период 2000–2010 гг., $ млрд 

 

 
 
В международной торговле услугами Россия находится на слабых 

позициях по объективным причинам и с учетом исторического прошлого и 
не может в данный момент полностью реализовать потенциал и преиму-
щества этой деятельности для экономики страны. Экспорт российских ус-
луг за рубеж может стать потенциальной сферой российских связей во 
внешней экономике и источником повышения доходов.  

Эта сфера должна быть финансируема государством и крупным 
бизнесом, необходимо создание и обеспечение позитивных условий для 
быстрого роста наукоемких областей. Услуги иностранных поставщиков 
могут стать основным фактором увеличения темпов роста национальных 
производителей, если структура импортируемых услуг будет в большой 
степени направлена на рост экономики, как это происходит на Западе, а на 
рынке России будет баланс между российскими и зарубежными интереса-
ми производителей и в большой степени удовлетворять потребителя в 
полноценной конкурентной среде. 
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Экспорт транспортных услуг России с 2010 г. по 2018 г. увеличился в 
4 раза. Что касается абсолютного показателя ($8,7 млрд), то он в общем-то 
не впечатляет. Объем транспортных услуг нашей страны сопоставим с годо-
вым объемом услуг, оказываемых транспортной компанией из Дании, кото-
рая входит в состав группы A.P. Moller (Maersk-Sealand). Импортируется 
Россией транспортных услуг примерно на сумму в $4,8 млрд. Общий пока-
затель работы российских транспортных фирм сильно отличается от других 
стран мира. Российские автоперевозчики способны обслуживать 36–38 % от 
всех грузов российской внешней торговле. Все остальные российские и за-
рубежные грузы «достаются» иностранным компаниям [3, с. 56]. 

Главными ориентирами международного объединения в сфере 
транспортных услуг являются интеграция транспорта России в транспорт-
ную систему Европы, создание и вклад в развитие общего транспортного 
пространства между странами СНГ, развитие взаимодействия в региональ-
ном плане, возрастание роли РФ в устанавливаемой общей транспортной 
системе Азиатско-Тихоокеанского региона, ее участие в интернациональ-
ных проектах и программах, связанных с транспортными услугами. 

Что касается международного туризма, сегодня России мешает по-
литическая нестабильность и трудности с экономикой. В России слабо 
развита туристическая инфраструктура, а качество обслуживание оставля-
ет желать лучшего. Часть этих проблем, вероятно, решило проведение 
Олимпийских игр в 2014 году в Сочи. 

Отсутствие единого информационного поля на российском туристиче-
ском рынке и неслаженность работы государства и частного сектора привели 
к тому, что сфера туризма оказалась в руках коммерческих фирм, не имеющих 
социальной ориентированности, задач и целей. В результате этого дешевый 
туризм исчез вместе с возможностью посетить Россию для девяноста миллио-
нов российских граждан из бывших республик Советского Союза. 

По рекомендации ВТО в национальных интересах поддерживать 
оптимальное соотношение 4:1, то есть на каждого покидающего страну 
человека за границу должно приходиться четыре человека, путешествую-
щих на внутренних маршрутах туризма. Сегодня в России отношение со-
ставляет 1:15 [4]. Несмотря на то, что российские граждане предпочитают 
путешествия за границу, мало что привлекает иностранцев на российские 
курорты. Нужно стимулировать туризм таким образом, чтобы вместе с 
ростом внешнего туризма возрастал уровень и внутреннего туризма. 

Несмотря на это, по прогнозам ВТО, за ближайшее десятилетие в 
России будет наивысший приток туристов (8,5 % в год), а к 2022 г. Россия 
может стать пятой страной по популярности среди туристов Европы, сразу 
за Францией, Испанией, Великобританией и Италией. Как оценивает ВТО, 
Россия обладает возможностями принять около сорока миллионов тури-
стов из-за рубежа за год, только если будет создан уровень инфраструкту-
ры туризма. Но сегодня потенциал России в сфере туризма совсем не реа-
лизуется, количество туристов составляет лишь 7,4 млн человек в год.  
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Сегодня в России есть проблемы со статистическим учетом услуг в 
производстве внутри страны и в международной торговле. Существует ряд 
проблем, связанных с классификацией услуг. По оценкам экспертов, потенци-
ал таких стремительно развивающихся и потенциальных сфер как рекламные, 
консалтинговые, строительные и транспортные услуги велик, но сегодня су-
щественная доля доходов от них сосредоточена в руках зарубежных фирм. 

Существует проблема неразвитости наукоемких отраслей услуг, ко-
торая снижает конкурентоспособность российской продукции в мире и 
отрицательно сказывается на внутреннем рынке. 

Малый и средний бизнес сдает позиции без помощи государства и 
крупного бизнеса в традиционных и инновационных отраслях зарубежным 
компаниям. 

Несмотря на отрицательные стороны, Россия имеет довольно боль-
шой потенциал в наращивании внешней торговли услугами. Наукоемкие 
услуги в области космоса, туризма, программирования следует отнести к 
перспективным сферам. 

В целом объем внешней торговли услугами России имеет тенден-
цию к росту: в 2010 году экспорт услуг составлял $9,6 млрд и импорт – 
$17,4 млрд, в 2018 году, соответственно, – $32,2 млрд и $39,8 млрд, т.е. в  
3 и в 2 раза выше. 

Как уже было сказано ранее, сфера услуг имеет ускоренные темпы 
развития. Основными побудителями развития являются внедрение новых 
цифровых технологий. Цифровые технологии обуславливают появление на 
рынке принципиально новых услуг, что способствует улучшению качества 
жизни страны и экономическому росту страны. Таким образом, необходи-
мо всестороннее и доскональное изучение развитие сферы услуг в услови-
ях цифровой экономики. 
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Аннотация. Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых технологиях, 
предполагает новый способ технологического производства, требующий новых специа-
листов и новых условий развития. Система образования – это мост, который должен 
обеспечить уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда и 
резким ростом созидательных возможностей человека, взлетом его производительно-
сти. Среди вызовов цифровой эпохи для системы образования можно выделить воз-
растающую изменчивость окружающего мира, глобализацию, персонализацию, прогно-
зирование и технологизацию. В связи с этим необходима перестройка традиционного 
образовательного процесса, поиск форматов и технологий, подходящих для обучения 
нового поколения, изменение роли преподавателя – от транслятора знаний к партнеру 
по образовательной деятельности, к взаимному обмену знаний. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация образования, обра-
зовательные технологии, компетенции. 

 
DIGITALIZATION OF EDUCATION AND ADVANCED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
Annotation. The digital economy, based on digital technologies, involves a new 

way of technological production, requiring new specialists and new conditions for develop-
ment. The education system is a bridge that should ensure a confident transition to the 
digital age, associated with new types of work and a sharp increase in the creative capabili-
ties of man, the soaring of his productivity. Among the challenges of the digital age for the 
education system are the increasing variability of the world, globalization, personalization, 
forecasting and technologization. In this regard, it is necessary to restructure the traditional 
educational process, search for formats and technologies suitable for teaching a new gen-
eration, change the role of the teacher – from a translator of knowledge to a partner in 
educational activities, to the mutual exchange of knowledge. 

Keywords: digital economy, digitalization of education, educational technologies, 
competences. 

 

Сегодня мы живем в такое время, когда все вокруг меняется, причем 
очень быстро, даже можно сказать стремительно. 5–6 лет и мы наблюдаем 
невероятные изменения во всех сферах жизни. В основе всех этих измене-
ний лежат информационные технологии и интернет. 

Все чаще мы покупаем товары через интернет, записываемся к вра-
чу и заполняем налоговую декларацию, не выходя из дома. Увеличивается 
количество людей пользующихся интернет-банкингом – технологией дис-
танционного банковского обслуживания, доступом к счетам и операциям, 
предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего 
доступ в Интернет. Во всех перечисленных случаях мы довольны, потому 
что технологии делают нашу жизнь удобнее, а самое главное, все это по-
зволяет экономить время – самый ценный ресурс сегодняшнего времени. 
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Несколько иная ситуация в образовании.  
Многие педагоги, с удовольствием пользуясь новыми технологиями в 

быту, отрицают их необходимость в образовании. По их мнению, образование 
более склонно к стабильности, консерватизму. Обращаясь в будущее, оно 
должно опираться на накопленный человечеством опыт, культурные ценности, 
анализировать прошлое. Образование выступает инструментом баланса, не по-
зволяющим новым технологиям увести в полный хаос. 

Однако мы должны понимать, что образование как одна из социаль-
ных сфер не может и не должна остаться в стороне от технологического 
бума, впуская к себе технологические новации. 

 С появлением новых специальностей, таких как системные про-
граммисты, администраторы сетей, специалисты по информационным 
технологиям, компьютерной графике, тьюторы и др., повышаются требо-
вания к современному работнику, уровню его знаний, умений, профессио-
нального мастерства, компетенций. Возникают новые цифровые профес-
сии. Цифровой трансформации подвергается не только производственная 
сфера, но и социальная, включая образование.  

Сегодня необходимы компетенции ХХI века: творческое и критиче-
ское мышление, ответственность и инициативность, адаптивность, инно-
вационность, предприимчивость, эмоциональный интеллект.  

После выступления Президента РФ В.В. Путина с посланием к Фе-
деральному Собранию путь развития цифровой экономики стал централь-
ным для российской экономики и образования. Вопрос о кадрах с необхо-
димыми навыками и образовательных технологиях развития таких навы-
ков становится основным. 

 Образование представляет собой некий социальный институт с 
многовековой историей, включающей в себя огромное количество учреж-
дений. Целью образовательного процесса является передача знаний, опыта 
и умения пользоваться полученными знаниями и опытом. При этом, чем 
сложнее социальные отношения и выше уровень информационной и тех-
нологической составляющей жизни общества, тем большие требования 
предъявляются к системе образования. 

Основная проблема современного образования заключается в том, 
что существующая система проводит подготовку не столько личности, 
сколько специалиста. И это правильно. Современной экономике нужны 
высококачественные и высокообразованные специалисты. Поскольку зна-
ния и технологии устаревают и обновляются очень быстро, то и нагрузка 
на образовательную составляющую специалиста растет с каждым годом.  

Перестройка современной системы образования посредством инно-
ваций в преподавательской деятельности объективно необходима для его 
дальнейшего развития. Инновационное образование это инструмент, с по-
мощью которого культурное развитие общества будет приведено в соот-
ветствие с научным, техническим и технологическим прогрессом. Для того 
чтобы стать таким инструментом, инновации в сфере образования должны 
отвечать определенным требованиям.  
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Несмотря на цифровую трансформацию образовательного процесса, 
изменение форм, методов обучения, компетенций, классическое фунда-
ментальное образование остается важным для формирования современной 
системы профессионального образования. Образовательная траектория 
сегодня изменяется под влиянием внешней среды, под влиянием цифровой 
среды, с учетом требований к новым профессиям, изменяются ценностные 
ориентиры людей, преобладает ориентированность на прикладные науки и 
практику. Профессии появляются быстрее, чем для них разрабатываются и 
формируются образовательные программы. Поэтому системе дополни-
тельного профессионального образования отводится ключевая роль, чтобы 
предоставить программы повышения квалификации или профессиональ-
ной переподготовки по востребованным профессиям, что поможет быть 
конкурентоспособным в современной информационной среде.  

Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых технологиях, 
предполагает новый способ технологического производства, требующий 
новых специалистов и новых условий развития. К современному специа-
листу предъявляется ряд основных требований:  

1. IT-грамотность. В современном обществе необходимо формиро-
вание у специалистов цифровых компетенций и использование информа-
ционно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности.  

2. Языковая мобильность. Специалист способен овладевать разными 
иностранными языками, как того требует профессиональная пригодность.  

3. Желание учиться. Мотивационная составляющая в современном 
мире выражает способность и готовность к учению, и обучение играет ве-
дущую роль в развитии личности, в том числе и самообразование. Высокая 
мотивация формируется, когда человек находится в поисках по удовлетво-
рению своих потребностей в творчестве.  

4. Трудовая миграция. Человек способен овладеть разными профес-
сиями и переучиваться в течение всей жизни.  

До недавнего времени электронная экономика ограничивалась сферой 
деятельности интернет-торговли и предоставления определенных услуг через 
интернет-сервис, но сейчас значительно расширился обхват и других сфер 
жизни людей: здравоохранение, образование, транспорт и др. Как отметил 
профессор О.Е. Баксанский, «цифровая экономика становится новой эрой на 
пути человечества», можно с уверенностью сказать, что цифровая экономика 
выходит на новый уровень своего развития, определяя вектор направления 
стратегического развития в мировом информационном пространстве. С уче-
том этого в условиях жесткой конкуренции для большинства профессий необ-
ходимы междисциплинарные знания в различных областях. В настоящее вре-
мя идет формирование так называемого цифрового общества, в ко- тором при 
взаимодействии между субъектами экономики решается целый ряд производ-
ственных вопросов. Это взаимодействие осуществляется на основе трех со-
ставляющих: информация, знания, коммуникации.  
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В условиях «цифровой эры» во всех отраслях экономики страны воз-
никает ряд трудностей, связанных с трансформацией государственных ме-
ханизмов в киберпространство управления социально- экономическими сис-
темами. Перед российской системой образования на этапе формирования 
цифрового общества стоит ряд проблем, основными из которых являются:  

1. Передача знаний, формирование умений и навыков осуществля-
ется с использованием цифровых и информационных технологий, что свя-
зано с необходимостью использовать все возможности электронного, дис-
танционного и интерактивного обучения.  

2. Мировое экономическое пространство задает спрос на новые ти-
пы компетенций. Профессор практики Московской школы управления 
«Сколково» Павел Лукша определил следующие компетенции будущего:  

 экзистенциальные компетенции, связанные с управлением кон-
центрацией и вниманием;  

 эмпатия и эмоциональный интеллект;  
 сотрудничество (навык, который должен быть встроен в разные 

аспекты работы и обучения);  
 мышление: критическое, проблемно-ориентированное, системное, 

кооперативно-творческое;  
 творческие способности;  
 работа в междисциплинарных средах и знание возникающего «все-

общего языка понятий» (в том числе системной инженерии и экономики);  
 грамотности XXI века: понимание глобальных проблем, навыки 

управления своим здоровьем, понимание принципов работы общества, 
умение заботиться об окружающей среде, финансовая грамотность и пр.;  

 навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и ин-
формационную гигиену;  

 гибкость и адаптивность;  
 способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение жизни;  
 ответственность в работе (в том числе этика взаимодействия с дру-

гими членами общества и рабочая этика человеко-центрированных сервисов).  
Вышеуказанные компетенции будущего определяют формирование 

современного человека как «человека новой формации», который будет 
обладать способностью в своей работе использовать исследовательские и 
проектные методы. Люди креативного класса способны быть конкуренто-
способными в информационном пространстве.  

3. Смещение ценностных ориентиров в обществе потребления фор-
мирует в образовательной системе новый тип обучаемого.  

4. Активное использование в образовательных технологиях техно-
логических стартапов.  

В настоящее время образование будущего переживает цифровую 
трансформацию, выходит за временные рамки жизни, за рамки учебных 
учреждений с использованием уникальных возможностей сетевых и циф-
ровых технологий, с вовлечением в образовательный процесс всех прямых 
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и косвенных участников. Меняется роль педагога в эпоху цифровой эко-
номики, возникают новые формы взаимодействия между педагогом и обу-
чающимся, так называемое сетевое взаимодействие. 

Система образования – это мост, который должен обеспечить уве-
ренный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда и 
резким ростом созидательных возможностей человека, взлетом его произ-
водительности. Среди вызовов цифровой эпохи для системы образования 
можно выделить возрастающую изменчивость окружающего мира, глоба-
лизацию, персонализацию, прогнозирование и технологизацию. В связи с 
этим необходима перестройка традиционного образовательного процесса, 
поиск форматов и технологий, подходящих для обучения нового поколе-
ния, изменение роли преподавателя – от транслятора знаний к партнеру по 
образовательной деятельности, к взаимному обмену знаний. 

65 % сегодняшних учеников и студентов вузов будут выполнять ра-
боту, которой еще не существует. Перед высшей школой поставлена зада-
ча содействовать всестороннему развитию обучающихся, готовить компе-
тентные кадры для цифровой экономики.  

В связи с эти возникает вопрос, каким должен быть преподаватель, 
работающий в цифровой среде?  

Для начала являться обладателем цифровых компетенций. Под циф-
ровыми компетенциями понимается способность решать разнообразные 
задачи в области использования ИКТ, осознанно и ответственно использо-
вать цифровые технологии в обучении, на работе и в общественной жизни. 
Сочетать в себе черты творческой личности, быть экспериментатором, ис-
следователем, пользователем, мотиватором. В процессе работы разрабаты-
вать новые курсы, создавать свою репутацию онлайн, в том числе. Ну и ко-
нечно, осознавать роль технологий для образования и использовать их. 

Основой для формирования цифровой компетентности выступает 
цифровая грамотность – это набор знаний и умений, необходимых для 
безопасного и эффективного использования информационных технологий 
и ресурсов Интернета.  

Цифровая грамотность включает:  
 цифровое потребление;  
 цифровые компетенции;  
 цифровую безопасность.  
Одним из инновационных проектов в образовании считаются мас-

совые открытые онлайн-курсы, которые позволяют решить ряд проблем, 
стоящих перед современным образованием. Открытые образовательные 
ресурсы помогают в цифровой педагогике обеспечить массовое обучение 
(число зарегистрированных на разных курсах доходит до сотни тысяч че-
ловек), доступность каждому обучающему в любой территориальной точ-
ке мира и высокое качество образования, так как эти курсы созданы луч-
шими российскими и зарубежными преподавателями. Эти современные 
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цифровые технологии позволяют интегрировать российское образование в 
мировую образовательную среду и формировать людей новых профессий 
для цифровых организаций. Одним из приоритетных направлений в траек-
тории цифровой педагогики является формирование цифровой образова-
тельной среды, в которой с успехом будут реализовываться массовые от-
крытые онлайн-курсы. Эта перспективная форма дистанционного образо-
вания дает свободу обучения, дает возможность самостоятельного выбора 
своей будущей профессии, повышает мотивацию обучающихся в приобре-
тении навыков, позволяющих быть конкурентоспособными в цифровом 
пространстве. MOOC снимает пространственно-временные ограничения 
при изучении образовательного курса или его частей, выходит за рамки 
одной образовательной организации.  

Сейчас на рынке электронных образовательных услуг сформирова-
ны и работают крупнейшие платформы массовых открытых онлайн-
курсов, объединившие ряд крупных мировых университетов, в их числе 
платформа Coursera, KHAN, edX, Udacity и другие. Это свидетельствует о 
том, что информационная образовательная среда доступна, а обучение и 
познание становятся процессом. По своей структуре массовые открытые 
онлайн-курсы включают в себя видеолекции (видео- фрагменты), обучаю-
щие упражнения (задания для закрепления мате- риала), домашние зада-
ния, контрольные задания.  

В период цифровой трансформации существенно меняется роль 
преподавателей вуза, они должны использовать все возможные приемы, 
методы, средства электронного и дистанционного обучения, а также уча-
ствовать в инновационных преобразованиях общества и бизнес-сообществ, 
тогда они будут востребованы в информационном образовательном про-
странстве. Преподаватели – авторы онлайн- курсов организовывают и во-
влекают обучающихся в сетевое групповое обучение, формируя у них спо-
собности к творчеству, ибо креативный класс способен управлять процес-
сами устойчивого социально-экономического развития в условиях цифро-
вых преобразований общественных отношений. 
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методов цифровых технологий. Поступательное развитие экономики невозможно без 
внедрения технологических инициатив в реальную экономику. Правильное и посту-
пательное движение в этом направлении определяется разработкой системы норма-
тивно-правовой базы цифровизации бизнеса. 
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Abstract. The formation of the legal basis for the digitalization of the economy in 

General and business in particular is the basis for the implementation of the goals, objec-
tives, principles and methods of digital technologies. The progressive development of the 
economy is impossible without the introduction of technological initiatives in the real econ-
omy. The correct and progressive movement in this direction is determined by the devel-
opment of a system of legal framework for business digitalization. 
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Современное общество характеризуется естественными и отвечаю-

щими потребностям времени цифровыми технологиями, где доминируют 
различные концепции и идеи внедрения этих технологий в реальную эко-
номическую деятельность. «Этим процессам присущ глобальный характер, 
что определяется быстрыми и взрывоопасными изменениями средств про-
изводства, приводящими к глубоким качественным сдвигам в различных 
сферах – экономической, социальной и культурной [1]. 
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Правительство РФ в 2017 году утвердило программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в которой предусматриваются задачи, 
выполнение которых призвано разрешить проблемы цифровизации эконо-
мики России, что выступает главным организующим фактором формиро-
вания новых экономических отношений и соответствующей экономиче-
ской политики государства. 

Отсутствие четких стратегий и концепций цифровизации предпри-
нимательской деятельности создают проблемы в этом направлении разви-
тия бизнеса. Поэтому правовое обеспечение цифровизации бизнеса стано-
вится неотъемлемой составляющей развития экономики и бизнеса, от ко-
торого зависит возможность определения первоочередных задач оптими-
зации формирования цифровых основ бизнеса. Для эффективного развития 
бизнеса необходима модернизация законодательно-нормативной базы в 
условиях ее цифровизации. С определенной долей уверенности можно 
утверждать, что основными правовыми документами являются Концепция 
«Цифровая трансформация 2030», Указы Президента России «О стратегии 
развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» и «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 года». Указанные в этих документах цели и задачи выступают важ-
ным посылом для внедрения интеллектуальных систем управления на ос-
нове цифровых технологий в различных бизнес-структурах и компаниях, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

В Концепции «Цифровая трансформация 2030» указана ее главная 
цель – «изменение логики процессов и переход к компании на риск-
ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и 
анализа больших данных» [3]. На основе поставленной цели решается круг 
задач цифровой трансформации, охватывающий главные аспекты развития 
от адаптивности компании к новым задачам и вызовам до диверсификации 
бизнеса за счет дополнительных сервисов с учетом развития кадрового 
потенциала и новых компетенций. На основе развития ПАО «Россети» 
утверждается, что цифровая трансформация должна обеспечить россий-
ский рынок современными технологическими решениями. Применения 
этих решений позволит компании обеспечить преимущество в темпах 
снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизиро-
вать развитие, содержание инфраструктуры. 

Не менее важным документом, отражающим поступательное разви-
тие инновационных процессов, является Стратегия инновационного разви-
тия РФ до 2020 года, в которой выделены блоки «Инновационный человек», 
«Инновационный бизнес», «Инновационное государство» и другие, в кото-
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рых «предусмотрены задачи, призванные решить проблемы различных на-
правлений социально-экономической политики, в том числе региональную 
политику, которая должна установить более высокие приоритеты поддерж-
ки регионов, инвестирующих ресурсы в инновационное развитие» [2]. 

Необходимо констатировать, что цифровые технологии в целом ме-
няют характер экономики, поэтому необходимо увеличить скорость при-
нятия правовых актов, которые должны стать основой регуляторных ре-
шений. Однако до сих пор существуют ситуации, которые усугубляются 
межведомственными согласованиями. Другой проблемой остается боль-
шое количество нормотворческих инициатив, которыми перегружены за-
конодательные органы.  

Если проанализировать механизмы, реализующие программы «Цифро-
вая экономика», то следует отметить их частичную эффективность. В этой 
программе совершенно не отражены позиции мелкого и среднего бизнеса, они 
не могут донести свою позицию до регулятора, их интересы могут не совпа-
дать с интересами крупных участников рынка. Это означает, что нормотвор-
ческие инициативы и компетенции участников мелкого и среднего бизнеса не 
учитываются в нормативно-правовых документах, связанных с цифровизаци-
ей экономических процессов. Положительным эффектом может стать поло-
жение о создании национальной системы управления данными (НСУД) в 
рамках программы «Цифровая экономика». Это система, предполагающая 
создание единой информационной среды и объединяющая данные из большо-
го количества реестров и баз данных. 

В Программе «Цифровая экономика» ведущее место отведено нор-
мативному регулированию посредством разработки нормативных и право-
вых актов. В этом разделе были поставлены две цели, связанные с устра-
нением ключевых правовых ограничений с одновременным созданием 
правовых институтов, призванных решить главные задачи формирования 
цифровой экономики и созданием постоянно действующего механизма 
управления изменениями и компетенциями в регулировании цифровой 
экономики. Эти цели к 2019 году достигнуты частично. В частности, в 
рамках регулирования правовых вопросов не сформированы условия для 
единой цифровой среды доверия, не обеспечено внедрение и использова-
ние инновационных технологий на многих рынках. В реализации второй 
цели необходимо было решить задачи по созданию концепции регулиро-
вания отношений и управления изменениями в рамках цифровой экономи-
ки, что позволит совершенствовать и осуществлять мониторинг правового 
регулирования. Круг решаемых задач, например, включает снижение на-
логов и страховых взносов для разработчиков программного обеспечения 
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и интернет-компаний. Эти мероприятия должны были исполняться в тече-
ние периода с января 2018 по октябрь 2019 года. Данные мероприятия по 
стимулированию развития цифровой экономики включают введение по-
ниженного налогообложения доходов от распоряжения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Одновременно участникам бизнеса 
позволено применения повышающего коэффициента при расчете расходов 
на НИОКР и при исчислении налога на прибыль организаций. Также пла-
нировалось снижение ставки страховых взносов для интернет-компаний и 
разработчиков программного обеспечения, введение специальных налого-
вых льгот по НДФЛ, упрощение получения российского налогового рези-
дентства физическим лицам – высококвалифицированным специалистам. 
Практически ни одна из этих задач не решена и не нашла практического 
воплощения в вопросах стимулирования развития цифровой экономики.  

Следует обратить внимание на тот факт, что государству и общест-
ву необходимо справляться с опасениями и вызовами негативных послед-
ствий цифровизации экономики вследствие того, что начнут исчезать тра-
диционные рынки, профессии, которые будут заменены автоматизирован-
ными системами. Как данность воспринимается рост киберпреступности, 
но методы и способы борьбы далеки от передовых. Эти и другие вызовы 
ставят перед обществом задачи регулирования цифровой экономики. Вы-
зовы XXI века по ускоренному внедрению цифровых технологий в эконо-
мике диктуют необходимость выполнения условий по готовности к циф-
ровой трансформации и росту спроса на цифровые технологии. 
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В условиях системных преобразований основ отечественной экономики 

необходимо определение направленности, типа и особенностей развития рос-
сийских регионов. В этой связи пристального внимания заслуживает проблема 
комплексного преобразования региональных социально-экономических систем 
(РСЭС), их адаптации к общемировым тенденциям для обеспечения конкурен-
тоспособности. В сложившихся обстоятельствах особую актуальность приобре-
тает необходимость разработки системной модернизационной стратегии разви-
тия РСЭС и реализации потенциала заложенного в ней. 

                                                            

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №18-010-00943 и №19-010-00586. 
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Реализация таких масштабных преобразований требует использования 
методов и моделей управления, позволяющих при определении правильных 
стратегических приоритетов, выстроить логику модернизации как процесса 
реформирования всего общества для обеспечения саморазвития и самовос-
производства новой системы, сочетающей в себе рыночные механизмы и ак-
тивную роль государства с опорой на институты [1] гражданского общества. 
На рис. 1представлена схема системной модели модернизации РСЭС, вклю-
чающей одновременные качественные преобразования их различных элемен-
тов. При этом к комплексным задачам следует отнести: формирование новых 
моделей промышленной, экономической, социальной, научно-технической, 
образовательной и инновационной, культурно-нравственной, налоговой и 
правовой политики, а также разработку политики пространственного развития 
и совершенствование территориальной структуры экономики [2, 3, 4, 5]. 

 

 

Рис. 1. Схема системной модели модернизации 
 
Для формирования принципиально новой системной модели разви-

тия РСЭС, которая позволяла бы не только учитывать складывающиеся 
тенденции и закономерности общественного развития, но и адекватно вос-
принимать разного рода отклонения, высокую динамику и неравномер-
ность их развития, необходимо четко определить наиболее острые про-
блемы, требующие первоочередного решения. Разработанная и представ-
ленная ниже методика ЭМСИ-анализа (Э – экономика, М – модернизация, 
С – стратегия, И – информатизация), позволяет выявить основные пробле-
мы трансформационных преобразований РСЭС, приоритеты стратегии 
управления и структурирование основных решений по внедрению и ис-
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пользованию новых информационных технологий для повышения эффек-
тивности модернизационных процессов [6, 7].  

Иными словами, для определения путей развития и совершенство-
вания РСЭС необходимо провести анализ тенденций, имеющих сущест-
венное значение для стратегии их модернизации. К примеру, представля-
ется возможным выделить следующие риски реализации модернизацион-
ного процесса:  

− неконкурентоспособность экономики в глобализирующемся мире 
при долговременном закреплении ее технологической отсталости;  

− отсутствие консенсуса в отношении планов реализации модерни-
зационного сценария развития;  

− недостаточная эффективность механизмов государственного и 
корпоративного управления; 

− слабая социальная готовность общества, инертность к реализации 
модернизации;  

− ухудшение потенциала финансово-инвестиционной сферы;  
− переход к «суженному воспроизводству» человеческого капитала; 
− недостаточная эффективность механизмов государственного и 

корпоративного управления; 
− нехватка инвестиций на модернизационные преобразования, не-

обходимость в масштабных инвестициях в инновации 
− низкая производительность и качество трудовых ресурсов и др. [8, 9]. 
Для России особенно важен учет пространственного фактора при раз-

работке системной модели развития, поскольку такие элементы территори-
альных социально-экономических систем как общественные отношения, ор-
ганизационно-правовые формы деятельности, хозяйственный механизм, оп-
ределяют многообразие их типов и моделей. Кроме того, в связи с тем, что 
РСЭС находятся в состоянии преобразования, требуется поиск новых пара-
дигм, адекватных современным условиям, дающих целостное представление о 
закономерностях и существенных связях в развитии социально-экономи-
ческих процессов, детерминирующих характер и эффект от их реализации.  

Исследование тенденций развития экономики всей страны, отдель-
ного региона, отрасли позволяет проводить экономическое моделирова-
ние. При этом с помощью данного аппарата можно также планировать 
внесение в РСЭС определенных управляющих воздействий для достиже-
ния необходимых тенденций развития [10, 11]. В этих условиях аппарат 
знаковых графов представляет собой мощное средство структурного моде-
лирования, которое следует рассматривать как попытку снять неопреде-
ленность, неизбежно сопутствующую прогнозированию развития СЭС и 
предложить вариант управления процессом, в котором присутствуют не-
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определенности. Для решения указанных выше задачи можно определить 
набор вершин, в которые следует вносить управляющие воздействия, при-
водящие к необходимому результату, также определить их характер (воз-
действий). Эти данные могут являться основой для построения детальных 
планов управления РСЭС, поскольку позволяют переходить от традицион-
ных задач для этого аппарата моделирования («что будет, если») к реше-
нию более содержательной задачи: «что надо сделать для достижения за-
данного поведения системы». 

Алгоритм построения модели СЭС региона с использованием аппа-
рата знаковых графов представлен на рис. 2.  

Результаты функционирования составляющих РСЭС определяются 
большим числом переменных, взаимодействующих друг с другом, а также 
реагирующих с разной чувствительностью по отношению к изменениям 
окружающих переменных. Поэтому при математическом моделировании 
процесса функционирования системы с целью выработки предложений по 
его совершенствованию возникает необходимость нахождения компро-
мисса между точностью результатов моделирования и возможностью по-
лучения достоверной информации о динамике изменения факторов, необ-
ходимой для построения адекватной модели [12, 13, 14]. 

Формирование модели развития РСЭС должно базироваться, в пер-
вую очередь, на оценке взаимосвязей параметров порядка (базовых фак-
торов) по степени их соответствия принципу соразмерности ее элементов, 
предусматривающему сбалансированность различных составляющих раз-
вития РСЭС. Причем их выбор (точек приложения, параметров порядка) и 
определение характера воздействия на формирование социально-
экономической модели, являясь исключительно сложными задачами, ре-
шение которых должно базироваться на комплексе методов многофактор-
ного моделирования, характеризуются субъективностью, что позволяет 
привнести в алгоритм спонтанность, творчество и интуицию. Анализ те-
кущих и рассмотрение будущих траекторий развития социально-экономи-
ческих параметров и составляющих ее элементов на основе оценки тен-
денций экономического развития на определенный период является важ-
нейшей задачей для региональных органов власти и управления. 

Результатом исследования системы показателей в процессе модели-
рования развития РСЭС, определения функциональных зависимостей ме-
жду выбранными показателями (в последующем – С.Т.) которое может 
послужить, для объективной оценки потенциала стратегического развития, 
в том числе системной модернизации, мезоэкономических рекреационных 
систем (МЭРС), стала модель, представленная на рис. 3. 
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Рис. 2. Алгоритм построения модели СЭС региона  
с использованием аппарата знаковых графов 
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Рис. 3. Модель орграфа взаимосвязи параметров порядка  

мезоэкономических рекреационных систем 
где: 
Х1 – социально-экономическое благополучие (качество жизни); 
Х2 – доходы бюджета; 
Х3 – переход к корпоративной адаптации (орг. культура); 
Х4 – доходы юридических лиц; 
Х5 – повышение конкурентоспособности предприятий; 
Х6 – доходы физических лиц; 
Х7 – инновации; 
Х8 – аттрактивные рекреационные ресурсы; 
Х9 – риски (природного и антропогенного характера); 
Х10 – уровень научно-технического развития; 
Х11 – спрос на рекреационные товары и услуги; 
Х12 – предложение рекреационных товаров и услуг. 
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Аннотация. Отмечается длительное отсутствие заметного прогресса в 
управлении природно-хозяйственными комплексами горных долин Северного Кавка-
за. Обоснована целесообразность реализации концепции эколого-экономических зон 
с заданными свойствами в пределах бассейнов рек. В качестве приоритета в разви-
тии производственно-инфраструктурного блока зон предлагается расчет баланса 
между ресурсосберегающей и экологоориентированной технологиями природополь-
зования. Обозначены целесообразные экологические полномочия администраций 
речных бассейнов. Отмечается необходимость консолидации усилий субъектов хо-
зяйствования долин вокруг прикладных общественно значимых соцелей. Обозначе-
ны основные факторы, лимитирующие долгосрочный прогноз функционирования 
эколого-экономических зон. 
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ZONE AS AN ALTERNATIVE APPROACH  
TO THE MANAGEMENT OF MOUNTAIN-VALLEY GEOSOCIAL SYSTEMS 

 
Annotation. There is a long absence of noticeable progress in the management of 

natural and economic complexes of the mountain valleys of the North Caucasus. The fea-
sibility of implementing the concept of ecological and economic zones with specified prop-
erties within the river basins is substantiated. As a priority in the development of the pro-
duction and infrastructure block of zones, it is proposed to calculate the balance between 
resource-saving and environmentally-friendly environmental management technologies. 
Appropriate environmental responsibilities of river basin administrations are indicated. The 
necessity of consolidating the efforts of the business entities of the valleys around applied 
socially significant sotsels is noted. The main factors limiting the long-term forecast of the 
functioning of ecological and economic zones are outlined. 
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Введение 
 

В управлении геосоциальными системами горных долин Северного 
Кавказа длительное время отсутствует заметный прогресс, в том числе в 
реализации в них последних национальных проектов, что подтверждает 
актуальность новой попытки изменения подходов к системе управления 
природно-хозяйственными комплексами речных бассейнов. Различные 
методы управления, последовательно сменившихся социально-экономи-
ческих систем за последнее столетие, так и не смогли гармонично связать 
хозяйственную деятельность и окружающую среду в долинах в единую 
воспроизводящую систему; «не удалось добиться реального ослабления 
антагонизма между обществом и природой, придания антагонистическим 
противоречиям диалектического характера» [1]. 

Если в прошлом равновесие преимущественно нарушалось примени-
тельно к естественным кормовым угодьям и лесным ресурсам, то ныне мас-
штабы экологического давления охватили поверхностный сток, атмосферу, 
климат, почвы. В отдельных долинах дисбаланс между хозяйством и приро-
дой перерос в выраженную анархию производства. Между тем, большинство 
речных систем Северного Кавказа, носит трансрегиональный характер, когда 
водотоки охватывают два и более субъектов Федерации, что обуславливает 
необходимость выработки единой стратегии по развитию и совместному их 
использованию. Пока еще обозначенные проблемы носят региональный ха-
рактер, они могут решаться в пределах конкретных территорий. 

Идеальной таксономической единицей для преобразования взаимоот-
ношений хозяйственной деятельности и природной среды могут стать бас-
сейны горных рек [2]. В них в первом приближении можно сконструировать 
эколого-экономические зоны с заданными свойствами, которые в нашем 
представлении могут существенно ослабить застой проблем. В общем виде 
идея заключается в мягком интегрировании ценных природных территорий 
в структуру хозяйственных пространств полузамкнутых долин [3]. 
 

Результаты исследования 
 

Концепция эколого-экономической зоны применительно к горным 
долинам функционально целесообразна. В ее рамках на первом этапе не-
обходимо преодолеть укоренившийся фрагментарный подход к использо-
ванию естественных ресурсов, когда запросы каждого субъекта хозяйство-
вания к эксплуатации географических систем рассматривались без учета 
совокупной нагрузки на экологические системы. 

Начало формирования зоны должно предварить создание проекта 
конструкции каркаса будущей эколого-экономической зоны. При этом, 
предварительные очертания каркас может приобрести только после прове-
дения комплексного ландшафтно-экологического анализа природной ос-
новы и фактического состояния социально-экономического составляюще-
го преобразуемой долины [2]. 
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Каркас должен быть сконструирован из гармонично взаимодейст-
вующих между собой природных и хозяйственных воспроизводящих сис-
тем [3]. Показателем степени оптимальности структуры каркаса может 
служить устойчивое сохранение заданной в ее конструкции траектории 
развития взаимодействующих подсистем при динамическом их равнове-
сии. Стратегию развития должно координировать ядро из «сгустка» обще-
ственно признанных соцелей, на реализацию которых должны быть консо-
лидированы субъекты хозяйствования в пределах речного бассейна. 

В конструкции каркаса должны присутствовать следующие основ-
ные блоки: 

1. Производственно-инфраструктурный блок. Многие десятилетия 
блок был ориентирован исключительно на максимизацию прибыли. Кроме 
того комплексу был присущ инерционность основного капитала, в кото-
ром воплощена в основном старая технология, ориентированная на экстен-
сивное природопользование [4]. 

Необходимость поиска компромиссного баланса между ресурсосбере-
гающей и экологоориентированной технологиями, обуславливает необходи-
мость разработки действенных мотивов мобилизации ресурсов для перехода к 
дозированному давлению на природные комплексы, не отступая, а переходя к 
реализации концепции равновесного природопользования. 

Равновесным можно считать такое состояние природно-хозяйствен-
ного комплекса, при котором темпы восстановительных процессов выше 
или как минимум равны интенсивности антропогенных нарушений [5]. 
Экологоориентированное хозяйствование обуславливает рост издержек 
производства, ресурсосбережение – снижение их доли в цене на продук-
цию. Следовательно, задача состоит в том, чтобы суметь совместить в 
конструкции каркаса ресурсосбережение и экологическую ориентирован-
ность. Такой подход позволит снизить ресурсоемкость продукции при од-
новременном ослаблении техногенного давления на природную основу 
хозяйства. Последовательная реализация концепции в конечном итоге 
должен повысить эффективность управления процессом концентрации 
производства в долинах горных рек.  

2. Блок экологического мониторинга. Кроме непосредственного мо-
ниторинга функциональных ландшафтов, органы управления эколого-
экономических зон должны быть полномочны: 

 принимать решения об ограничении, прекращении экологически 
вредной деятельности хозяйствующих субъектов на территории зоны [4]; 

 устанавливать нормативы платы и размеры платежей за выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду; 

 координировать деятельность экологических служб предприятий, 
учреждений, организаций зоны независимо от форм собственности; 

 по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического 
надзора устанавливать нормативы выбросов токсичных веществ стацио-
нарными источниками загрязнения природы; 
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 привлекать виновных лиц к дисциплинарной и административной 
ответственности, направлять материалы о привлечении их к уголовной 
ответственности; 

 инициировать изъятие у хозяйствующих субъектов земельных 
участков, функционально используемых не по назначению или с наруше-
нием природоохранного законодательства [2]; 

 блокировать ввод в эксплуатацию объектов, сооружение которых 
осуществлялось с нарушением экологических норм и заключения государ-
ственной экологической экспертизы. 

Бескомпромиссное использование обозначенных рычагов воздейст-
вия на экологическую обстановку может стать реальной основой для пере-
хода общественного развития по критерию состояния геосоциальных сис-
тем на новую ступень качества жизни.  

3. Блок научно-технического обеспечения. Ни в России, ни в субъектах 
Федерации нет института, который был бы специализирован на реализации 
концепции «общество-производство-окружающая среда». Слабость звена на-
учного обоснования конструкции каркаса может привести к принятию неаде-
кватного местным условиям решений. В результате вероятны побочные эф-
фекты, «благодаря» которым производственная деятельность может быть об-
речена на повышенные издержки и низкую рыночную конкурентоспособ-
ность по ценовым параметрам. Поэтому основной задачей блока является ло-
кальная консолидация разобщенных научных исследований (географических, 
экономических, экологических), реализация прикладного потенциала интег-
рированных знаний для формирования в горных долинах инновационных 
эколого-экономических зон с заданными свойствами. 

4. Управленческая структура. Ее особенность в нынешнем виде – 
выраженная неподготовленность звеньев структуры к серьезной пере-
стройке методов работы. Масштабность задач заключается в том, что кор-
ректировать нужно многое: целевые установки, методы управления, под-
ходы к оценке хозяйственной деятельности и социального прогресса, ори-
ентиры развития культуры жителей гор. Проявление политической воли 
федеральными и региональными властями позволит легализовать предло-
жения по формированию администраций речных бассейнов, которые мо-
гут стать более дееспособными органами управления, чем нынешние му-
ниципалитеты. При этом администрации речных бассейнов должны иметь 
более широкие полномочия в принятии решений и ответственность за 
формирование самодостаточных геосоциальных систем горных долин, для 
чего на них можно возложить: 

 управление подбором ландшафтов, пригодных для удовлетворе-
ния широкого спектра платежеспособных спросов; 

 согласование пространственных и временных потребностей жителей и 
гостей горных долин с ресурсным потенциалом ландшафтов (их устойчиво-
стью, экологической емкостью, режимом функционирования и т.д.) [3]; 
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 определение общественно востребованных функций ландшафтов 
и их сочетаний, анализ уровня выполнения ими возложенных на них задач; 

 выявление не вовлеченных резервов экологической емкости для 
расширения производства материальных благ и оказания услуг – основы 
реального повышения благосостояния жителей гор; 

 обеспечение экологически и социально «безболезненной» смены 
функций географических систем в случае необходимости; 

 создание условий беспристрастного сочетания широкого спектра 
интересов хозяйствующих субъектов в сфере совместного использования 
вещественно-энергетических ресурсов долин. 

Одним из составляющих конструирования каркасов должен быть рас-
чет объема и номенклатуры ресурсообеспеченного объема производства благ 
и оказания услуг. Однако, при всей скурпулезности расчетов, нельзя исклю-
чать возможность отклонения фактического результата от ожидаемого пока-
зателя. Так, при всех вариантах преобразования природопользования, в сред-
несрочной перспективе возможно некоторое сокращение общего объема био-
массы, временного снижения валового производства животноводческой про-
дукции, деградация рекреационных ресурсов на функционально популярных 
ландшафтах, истощение сырьевой базы отдельных производств, уменьшение 
экологической емкости ландшафтов и т. д. Последнее неизбежно поставит 
вопрос о необходимости введения квот в отдельных долинах на разрушение 
литосферы горными разработками. 

Более проблематичен долгосрочный прогноз, что объективно свя-
зан, с тем, что природная составляющая зон (в отличие от социально-
экономической), управляема лишь ограничено [2]. Кроме того, факторами, 
усложняющими долгосрочное планирование могут стать: 

1. Явно деформированная половозрастная структура и низкий уро-
вень располагаемых доходов жителей горных ущелий. Несмотря на то, что 
в туристическом сегменте доходов республик в горах формируется основ-
ная его часть, данная ситуация не оказывает ожидаемого позитивного 
влияния на благосостояние местного населения. Проблему усугубляет от-
сутствие у органов местного самоуправления, бизнес – сообщества и об-
щественных организаций инструментария реализации программ ком-
плексного развития в обозримой перспективе. 

2. Обусловленные экстремальными природными условиями, отда-
ленностью верховьев бассейнов рек от основных транспортно-логисти-
ческих узлов республик и линейная конфигурация полузамкнутых долин 
обрекает предлагаемые территориальные образования на повышенные энер-
гетические и материально-технические удельные затраты на производство и 
реализацию благ и обеспечение жизнедеятельности. При решении данной 
проблемы важно не «проморгать» выраженную тенденцию растущего спро-
са на экологически чистую (дорогую) сельскохозяйственную продукцию, 
каковой является практически всё продовольствие, производимое в горах. 
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3. Моноотраслевая структура сложившегося хозяйства долин (рек-
реация, животноводство), которая не позволяет дифференцировать внут-
ридолинный рынок труда. В муниципалитетах, локализованных в ущельях 
отсутствует система построения прогноза баланса трудовых ресурсов, 
проектов развития альтернативной занятости жителей гор. 

4. Временная растянутость и заформализованность перевода функ-
циональных земель из одной категории в другую, исключает возможность 
оперативного принятия решений. 

5. Низкая предсказуемость уровня возможного снижения ассимиля-
ционной способности горно-долинных природных комплексов. 
 

Заключение 
 

При всей проблематичности формирования эколого-экономических 
зон в горных долинах, они крайне необходимы. Ориентированность эколо-
го-экономических зон на таксон мезорегионального уровня, занимающий 
ключевое положение в эколого-экономической иерархии; полузамкнутый 
характер природно-хозяйственных комплексов горных долин дает опреде-
ленную надежду на существенное повышение предела их управляемости и 
оперативное решение возникающих проблем. 

Предлагаемые эколого-экономические зоны с заданными свойства-
ми мы рассматриваем как органичную составную часть территориальной 
организации горных районов Юга России. Конструирование проекта кар-
каса зон – только начальная стадия формирования самодостаточных при-
родно-хозяйственных комплексов. Более сложной задачей является вне-
дрение проектов конструкций в практику управления геосоциальными 
системами горных долин. 
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Основные функции фонда прямых инвестиций заключаются в: 
 отборе наиболее эффективных инвестиционных проектов, отве-

чающих стратегические цели регионального развития; 
 аккумуляции инвестиционных средств, поступающих из различ-

ных источников; 
 долевом финансировании данных инвестиционных проектов пу-

тем приобретения акций предприятий – инициаторов проектов, выпускае-
мых в целях привлечения инвестиционных ресурсов; 

 поддержке хода реализации профинансированных инвестицион-
ных проектов; 

 поиске инвесторов, способных выступить в роли стратегических 
партнеров предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные 
проекты; 

 продаже акций предприятий, реализующих приоритетные инве-
стиционные проекты, стратегическим инвесторам; 

 разработке и реализации механизма контроля за использованием 
инвестиций и обеспечение возвратности вложенных средств [1]. 

Для формирования предпосылок устойчивого развития проблемных 
регионов, к которым относится большинство южно-российских регионов, 
следует обратиться к опыту США по созданию так называемых пред-
принимательских зон, которые используются как инструмент региональ-
ной политики, направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в 
депрессивных районах, за счёт предоставления предпринимателю большой 
свободы деятельности и значительных финансовых льгот [3]. 

В США создано свыше 1400 предпринимательских зон в 700 горо-
дах и пригородах США. Для получения статуса предпринимательской зо-
ны район, выделяемый для этих целей, должен соответствовать ряду тре-
бований. Наиболее важные из них [2]: 

а) более 70 % жителей должны иметь личный или семейный доход 
менее 80 % среднего дохода для всей страны; 

б) уровень безработицы в этом районе должен быть значительно 
выше, чем по всей стране. 

В большинстве штатов срок действия предпринимательских зон ко-
леблется от 10 до 20 лет. Результаты их деятельности показывают, что они 
способствуют повышению деловой активности в депрессивных районах 
страны, уменьшают размеры безработицы, позволяют сократить бюджет-
ные ассигнования на социальные программы и ведут к постепенному уве-
личению налоговых поступлений. 

Такие зоны целесообразно развивать в наиболее отсталых Северо-
Кавказских регионах с высоким уровнем безработицы: Республиках Ин-
гушетия, Дагестан. 
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Проведенное исследование внешней торговли Северного Кавказа об-
наруживает низкую степени включенности северокавказских регионов в сис-
тему мирохозяйственных связей. Для дальнейшей интенсификации внешне-
торговых связей, товарной диверсификации экспорта макрорегиона и выхода 
новых экспортеров на новые рынки, необходимо формирование институцио-
нальной инфраструктуры поддержки экспорта в макрорегионе [4]. 

В мировой практике накоплен достаточно обширный опыт подобной 
государственной поддержки. Финансовая и гарантийная поддержка экспорта 
необходима, когда речь идет об экспорте товаров капитального назначения, по 
крупным контрактам, которые импортеру затруднительно оплатить без сред-
не- или долгосрочного кредита, особенно в условиях высоких политических и 
коммерческих рисков экспорта на развивающиеся рынки. Поскольку для ча-
стных финансовых учреждений подобная поддержка нередко невыгодна, 
сложилась практика государственного участия в данной деятельности посред-
ством экспортных кредитных агентств (ЭКА). 

Первое официальное экспортное кредитное агентство, британское 
ECGD (Департамент гарантирования экспортных кредитов), было основа-
но еще в 1919 г. К началу 1970-х годов в большинстве стран ОЭСР дейст-
вовали собственные ЭКА. В последние десятилетия официальные экс-
портные кредитные агентства были учреждены во многих развивающихся 
странах как важный инструмент продвижения экспорта [6]. 

Сфера деятельности ЭКА охватывает предоставление страховок или 
гарантий по займам финансовых учреждений покупателям в странах-
импортерах; страховок или гарантий против неплатежей по кредитам, вы-
данным экспортером покупателю в стране импортере; прямых займов или 
кредитов импортерам. 

Существуют следующие институциональные модели ЭКА. 
− департамент правительства или вид услуг, оказываемых прави-

тельством. Среди стран ОЭСР только в Великобритании и Швейцарии 
функционирует такой организационный вариант ЭКА. В некоторых разви-
вающихся странах услуги по экспортному кредитованию реализуются че-
рез центральные банки или министерства торговли, или промышленности; 

− корпорации или агентства, собственником которых является госу-
дарство. Наиболее распространено предоставление услуг экспортного креди-
тования через независимое учреждение, принадлежащее государству. Однако 
и при этом имеются различные институциональные варианты. Некоторые 
агентства предоставляют только страхование или только кредиты, другие же 
сочетают оказание обоих видов услуг. В Азии во многих странах действуют 
отдельные учреждения для осуществления прямого кредитования и страхова-
ния (например, в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Корее и др.); 

− частная компания как агент. В некоторых странах правительство 
заключает соглашение с частной компанией, такой как COFACE во Фран-
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ции, EulerHermes в Германии, Atradius в Нидерландах. Выбранная компа-
ния проводит первоначальный анализ рисков и предлагает правительству 
те или иные стратегии. Когда частная компания выступает как агент пра-
вительства, последнее принимает на себя все соответствующие риски [5].  

Во многих странах ОЭСР экспортные кредитные агентства привле-
кают частные средства и являются крупными прибыльными банками. На-
циональные экспортные кредитные агентства конкурируют между собой, 
но вместе с тем сотрудничают и определяют правила кредитования и стра-
ховой деятельности. Так, они взаимодействуют в рамках Группы по экс-
портным кредитам ОЭСР. В отношении страхования экспортных кредитов 
объединяющей является Международный союз страховщиков кредитов и 
инвестиций (Бернский союз). 

Импорт в Россию осуществляется при значительной финансовой 
поддержке ЭКА торговых партнеров. Более того, Россия занимает одно из 
первых мест по накопленной сумме экспортных кредитов, предоставлен-
ных странами ОЭСР своим торговым партнерам [7]. 

Другой распространенный в мире способ поддержки экспорта свя-
зан с деятельностью агентств по продвижению экспорта (АПЭ). Первое, до 
нынешнего времени функционирующее АПЭ было создано в Финляндии в 
1919 г. В середине 1960-х годов эти агентства стали популярным инстру-
ментом стимулирования экспорта и снижения торгового дефицита, дейст-
вуя под наблюдением Международного торгового центра. 

Цель АПЭ – помощь экспортерам в поисках рынков сбыта для про-
изводимой продукции, а также предоставление информации о том, какие 
продукты востребованы на различных экспортных рынках. Услуги, оказы-
ваемые АПЭ, делятся на четыре категории.. 

1. Создание благоприятного торгового имиджа территории (реклама ор-
ганизация мероприятий по продвижению продукции, а также защита экспорта). 

2. Тренинг экспортеров, техническое содействие, ознакомление с 
соответствующим законодательством и практикой его применения. 

3. Маркетинг (торговые ярмарки, миссии экспортеров и импорте-
ров), сопровождающие услуги по обслуживанию в стране импортере. 

4. Исследование экспортных рынков, подготовка публикаций, пока-
зывающих выгоды экспорта, создание баз данных, позволяющих устанав-
ливать контакты между экспортерами и импортерами [8]. 

В начале 1990-х годов деятельность АПЭ подвергалась критике за 
отсутствие лидерской позиции, неадекватное финансирование, излишнюю 
бюрократизацию, отсутствие ориентации на потребителя, в связи, с чем 
международные организации свою помощь им сократили. Однако более 
чем десятилетие спустя ситуация в торговле развивающихся стран претер-
пела существенные изменения, и ряд АПЭ усовершенствовал свою дея-
тельность в соответствии с рекомендациями экономического сообщества. 
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Как показало исследование Всемирного банка, в среднем АПЭ ока-
зывают позитивное и статистически значимое влияние на национальный 
экспорт при показателе годового ВВП на душу населения, превышающем 
некоторое пороговое значение (его оценка в работе Всемирного банка со-
ставила 2790 долл.). При этом наиболее эффективными оказались АПЭ из 
Латинской Америки и Азии, что подтверждает возможный положительный 
эффект поддержки экспорта в странах с развивающимися рынками, к чис-
лу которых относится и Россия [4]. 

В соответствии с принципами лучшей практики в состав управляю-
щих органов АПЭ должны входить представители бизнеса, но при этом 
желательно, чтобы большая часть его бюджета финансировалась государ-
ством. Кроме того, АПЭ оказываются более эффективными при фокусиро-
вании на нетрадиционном экспорте или на определенных отраслях (на-
пример, сельском хозяйстве, туризме или высоких технологиях). Также 
рекомендуется уделять особое внимание поддержке крупных компаний, 
которые все еще не являются экспортерами. 

По оценке, один добавочный доллар бюджета АПЭ обеспечивает в 
среднем примерно 320 долл. дополнительного экспорта (при этом есть 
различие по регионам; при этом в ОЭСР соответствующий показатель ра-
вен 160 долл.). В другом выражении деятельность медианного АПЭ созда-
ет дополнительно 12 % экспорта медианной страны. Однако в зависимости 
экспорта от бюджета АПЭ есть четко выраженная отдача от масштаба, 
поэтому чрезмерное расширение бюджета АПЭ не рекомендуется [3]. 

Интересен опыт Испании в создании институтов поддержки экспор-
та. Политико-дипломатическое содействие продвижению испанского экс-
порта (помимо сети испанских посольств) оказывает Испанское агентство 
международного сотрудничества (AECI), которое было создано в 1988 го-
ду как независимая организация при Министерстве иностранных дел и 
сотрудничества Испании. Это агентство способствует формированию бла-
гоприятного имиджа Испании и реализации внешнеэкономических инте-
ресов путем содействия распространению испанского языка и культуры за 
рубежом, развития международного сотрудничества и культурных связей, 
субсидирования и финансирования проектов и соглашений, а также про-
грамм технического содействия. Для осуществления своей деятельности 
AECI располагает широкой зарубежной сетью: 36 технических центров 
сотрудничества, 12 культурных центров, 3 образовательных центра.[2]. 

В России также осуществляется поддержка экспорта, однако отсут-
ствует диверсифицированная институциональная инфраструктура для 
обеспечения данной деятельности. Особенно остро эта проблема ощуща-
ется на региональном уровне. 
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Рассмотренный зарубежный опыт может быть использован при соз-
дании институциональной инфраструктуры поддержки экспорта в Северо-
Кавказском федеральном округе (рис.1). 

Финансирование деятельности предлагаемых институтов должно 
осуществляться на принципах государственно-частного партнерства, при 
условии осуществления долевого государственного финансирования, как 
за счет средств регионов РФ в составе СКФО, так и за счет средств Феде-
рации. Это объясняется тем, что создание подобных институтов по опыту 
других государств только на уровне государства неэффективно в России в 
силу существенных различий качественных и количественных параметров 
экономического развития регионов, однако в этой связи государство не 
должно самоустраняться из данной сферы [1]. 

 

 

Рис. 1. Институциональная инфраструктура поддержки экспорта  
в Северо-Кавказском федеральном округе 

 
При выборе институциональной формы экспортного кредитного 

агентства, на наш взгляд, целесообразно остановиться на корпорации, соб-
ственником которой является государство. Это объясняется с одной сторо-
ны низкой степенью диверсификации финансового рынка макрорегиона, 
минимизирующей возможности участия частных финансовых институтов 
в деятельности ЭКА, а с другой – необходимостью обеспечения прозрач-
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ности расходования бюджетных средств, что обуславливает потребность в 
обособлении ЭКА от других министерств и ведомств [7]. 

Деятельность субъектов предлагаемой институциональной инфра-
структуры поддержки экспорта будет способствовать укреплению позиций 
экспортеров макрорегиона на внешних рынках и создавать возможности 
для интеграции крупных производителей в систему международного раз-
деления труда.  

Таким образом, реализация системы предложенных мер в контексте 
определяемых основных направлений развития внешней торговли макро-
региона должна способствовать снижению «эффекта границ», рационали-
зации импорта и диверсификации экспорта рассматриваемого региона, в 
том числе за счет включения новых хозяйствующих субъектов в систему 
международного разделения труда. 
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FEATURES OF INNOVATIONS IN THE BANKING SPHERE  

AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT 
 
Создание качественно новых услуг, товаров, идей, продуктов и т.п. 

обеспечивают инновационное развитие экономики страны. В процессе могут 
формироваться совершенно новые, другие организационные формы и объе-
динения, действующих в настоящее время и вновь создаваемых структур. Ин-
новационная экономика формируется на потоке знаний и новаций, созданных 
на основе высокого интеллекта ученых и новаторов, труда креативных пред-
принимателей, и генерирует возможности получения новых продуктов, услуг, 
направлений и сфер деятельности, открывает доступ в постиндустриальное 
общество, приходя на смену индустриальной экономике [4].  

Основой инновационной экономики является накопленный прогрес-
сивный человеческий капитал, созданный предшествующими технологи-
ческими укладами и развитой индустрией знаний. 

Необходимо выделить как минимум два основных концептуальных 
подхода в рассмотрении понятия «инновация».  

С одной стороны, под инновациями понимают определенные ново-
введения, новые технические решения, приносящие прибыль и коммерче-
скую выгоду. С другой стороны, инновации могут быть и с неявным эко-
номическим результатом, например, экологические, не приносящие быст-
рого экономического эффекта [3].  

Анализируя процесс инновации как нововведение в области техни-
ки, технологии, управления, основанное на использовании достижений 
науки и передового опыта, можно сделать вывод, что ее применение по-
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зволяет получить максимальный экономический эффект в виде новых тех-
нологий, новых или качественно улучшенных видов продукции и услуг, 
социально- экономических и организационно-технических решений ком-
мерческого, производственного, административного, организационного, 
финансового, банковского или иного характера [5]. 

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. 
Это подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в 
ближайшие годы в России останется около 500 банков. И действительно, про-
гнозы аналитиков по количеству банков оказались вполне реальными. Чтобы 
убедиться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних 
изменений в законодательстве по размеру уставного капитала.  

Итак, сколько банков и не банковских КО в России и сколько из 
них мелких банков? В соответствии с данными Банка РФ по состоянию 
на 01.01.2018 года количество коммерческих банков и не банковских 
организаций в России составляет – 561, из которых 230 (41 %) можно 
отнести к крупным банкам. А на 01.01.2017 года количество коммерче-
ских банков и не банковских организаций в России составляло – 623, из 
них – 246 (39,5 %) можно твердо отнести к крупным и соответствующим 
требованиям по величине уставного капитала [8].  

Из общего количества банков и не банковских КО на начало 2018 г. – 
277, или 49,4 % зарегистрированы и имеют головной офис в Москве. При 
таком количестве банков в Москве и при ориентировочной численности 
населения Москвы за 2016 год – 12 300 000 человек получается, что на 
каждые 44,4 тысячи населения столицы приходится один банк [7].  

Количество банков на 01.01.2018 года составило 561, то есть за 
прошедший 2017 год сократилось еще на 62 банка (623-561). А количество 
банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 575 банков (1 136-561) что 
составляет 50,6 %, и что самое неприятное – быстрыми темпами происхо-
дит сокращение банков практически по всем Федеральным округам [10]. 

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе 
Федеральных округов, за последние 11 лет представлена в таблице.  

Из представленных данных видно, что основное количество банков за-
регистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных бан-
ков за Уралом. Также обращает на себя внимание незначительное количество 
региональных коммерческих банков на территории огромных по площади 
Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое к 
тому же существенно снизилось за анализируемый период, а ведь основные 
богатства России находятся именно на этих территориях страны. 

Статистика по количеству банков за последние годы говорит о 
том, что сокращение банков продолжается высокими темпами. Количе-
ство действующих банков в России на 01.01.2018 года составило 561, т.е. 
за 2017 год их число сократилось на 62. Тогда как за 2016 год банков со-
кратилось на 110 единиц, а в 2015 году – на 101 единицу. Сокращение 
банков в 2018 году немного замедлилось [10]. 
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Таблица 
Динамика общего количества действующих банков России 

 
№ Количество действующих 

банков в разрезе  
регионов России 

01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

Центральный Федеральный 
округ 

632 621 598 585 572 564 547 504 434 358 319 
1. 

г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383 314 277 
2. Северо-Западный 

Федеральный округ 
81 79 75 71 69 70 70 Ы 60 49 43 

3. Южный Федеральный  
округ 

118 115 113 47 45 46 46 43 37 38 35 

4. Северо-Кавказский 
Федеральный округ 

– – – 57 56 50 43 28 22 17 17 

5. Приволжский  
Федеральный округ 

134 131 125 118 111 106 102 92 85 77 71 

6. Уральский 
Федеральный округ 

63 58 54 51 45 44 42 35 32 29 26 

7. Сибирский 
Федеральный округ 

68 68 62 56 54 53 51 44 41 37 32 

8. Дальневосточный 
Федеральный округ 

40 36 31 27 26 23 22 22 17 18 18 

9. Крымский Федеральный 
округ (вошел в 2017 г.  
в Южный Федеральный 
округ) 

– – – – – – – 2 5 – – 

Итого по РФ 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 623 561 
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Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам 
кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали 
неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятель-
ность, и нормативных актов Банка России, продолжился и в 2018 году. 

В перспективе банковская система должна повысить уровень конкурен-
тоспособности, устойчивости и доверия к банкам со стороны населения. Банком 
России предусматривается в дальнейшем создание таких условий, на основе 
которых достигается рост финансовой индустрии, создаются новые рабочие 
места, возрастают налоговые поступления и, как следствие, повышается по-
требность во внедрении инноваций, оптимизирующих деятельность финансово-
кредитных учреждений, в том числе и коммерческих банков [10]. 

Развитие инновационных технологий в банковском секторе имеет на-
звание «финтех» (fintech). «Это понятие стало одним из десяти самых попу-
лярных новых слов, добавленных в этом году в финансовую энциклопедию 
«Инвестопедия» (Investopedia) – крупнейший в мире образовательный сайт, 
рассказывающий о деталях финансовых процессов». «Финтех» включает в 
себя различные банковские продукты, начиная от мобильных платежей, P2P-
кредитования, использование роботов-консультантов до криптовалют [6]. 

В настоящее время в Европе получили развитие финансово-кредит-
ные структуры, которые называются «необанки» (neobank). В настоящее 
время двенадцать учреждений отвечают условиям инновационной техно-
логии «необанка» и работают в семи странах Европы.  

В основном они предоставляют такие услуги, как денежные переводы, 
операции по счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, кредитование, но 
встречается и страхование, биржевые операции, консалтинг, управление капи-
талом. Эти кредитные организации начали работу на рынке не менее десяти 
лет назад, и «доросли» до достаточно высокого уровня [2].  

В Российской Федерации также есть подобные организации, напри-
мер, банк «Тинькофф», в которым представлено весьма неудобное для 
клиента обслуживание, заключающееся в невозможности перевести деньги 
с карточки в другой банк и ограничении суммы снятия наличных денег.  

Несмотря на то, что «необанк» – это организации, но они не имеют 
офисов и работают через интернет, продвигая и экспериментируя со все-
возможными вариантами предоставления банковских услуг, используя 
мобильные приложения и интернет – сайты. Преимущество «необанка» 
заключается в том, что у него минимизируются издержки, увеличивается 
скорость обслуживания, и для клиента предлагаются дешевые тарифы.  

В качестве перспектив инновационного развития банков в России 
можно считать применение инновационной биометрической идентифика-
ции, а также развитие технологии блокчейн в банковской сфере [1]. 

За последние несколько лет направление биометрической иденти-
фикации стало развиваться очень быстро во всем мире. Если дактилоско-
пия применялась с начала ХХ века, то за последние десятилетия биомет-
рическая идентификация прошла путь от военного применения до попада-
ния во все потребительские устройства.  
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Рисунок. Основные виды  
адаптированных банковских инноваций в России 

 
Банк России разработал специальную карту точек банковского об-

служивания, где все желающие могут сдать биометрические данные, что-
бы впоследствии иметь возможность дистанционно получать банковские 
продукты и сервисы в любой кредитной организации с помощью удален-
ной идентификации [8]. 
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Ресурс позволяет узнать адрес и часы работы офисов банков, кото-
рые предоставляют такую услугу. Для этого достаточно выбрать в специ-
альном окне город и наиболее удобную точку обслуживания. В настоящий 
момент на карте отмечены точки банковского обслуживания в 81 субъекте 
РФ. Данные постоянно обновляются. 

Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентифика-
ции необходимо один раз пройти первичную идентификацию в уполномочен-
ном банке. Такой банк в присутствии физического лица проверит его паспорт 
и СНИЛС, зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические дан-
ные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного 
открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в 
новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и под-
твердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или 
компьютера с использованием камеры и микрофона [8]. 

Банки постепенно налаживают сбор биометрических данных в 
структурных подразделениях по мере готовности своей технологической 
инфраструктуры. До конца этого года данный сервис должны предостав-
лять не менее 20 % подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 
30 июня 2019 года – 60 %, до конца 2019 года – 100 % [8]. 

Сегодня и банки пробуют эту инновацию на себе. Антон Митрофа-
нов, директор проектов Службы безопасности Сбербанка, обозначил про-
блемы, с которыми столкнулось мировое сообщество, используя иннова-
ционную технологию. Применение невербальных признаков распознава-
ния клиента банка – это ново и за этим будущее применения биометриче-
ской идентификации [11]. Митрофанов определил начало нового этапа в 
процессе распознавания клиента банка с момента выхода в 2017 году гад-
жета IphoneX, в котором была внедрена технология распознавания лица. 
Именно в этом устройстве стоит суперсложный датчик с 3D камерой, за-
тем подтянулся и Samsung, который выпустил в том же году мобильное 
устройство с распознаванием человека по сетчатке его глаза. Это и стало 
толчком для развития биометрической идентификации в банках:«Сейчас 
эта технология рассматривается как один из серьезных двигателей факто-
ров идентификации, с помощью которого можно подтверждать свою лич-
ность без всяких материальных носителей». Но все новое порождает и но-
вые проблемы. Не решена проблема высокой точности распознавания кли-
ента банка. « Научное сообщество активно трудится над решением про-
блемы похожих людей, ведь немало и тех, у кого и отпечатки пальцев 
идентичные», – говорит Митрофанов. 

Не означает ли это то, что биометрия для банковского бизнеса не 
совсем подходящий инструмент? Ведь, тут же вырисовывается и вторая 
проблема: «Биометрия для банковского бизнеса не является стопроцентно 
надежным инструментом: это всегда вероятность. Точность может дохо-
дить до 99,9 %, но всегда есть шанс, что она ошибется», – говорит эксперт. 
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И такие случаи уже известны. Например, на компанию Apple в Европе по-
дали в суд за то, что один из братьев-близнецов смог получить доступ к 
персональным данным другого брата: «Факт есть. На самом деле, у близ-
нецов похож тембр голоса, лицо, и для них применять методы биометрии, 
скорее всего пока нельзя. Хотя, наука и технологии на месте не стоят. 
Возможно, в скором времени точность будет достигать все 100 % [11]. 

Третья проблема кроется в том, что количество специфических атак 
на биометрические системы, которые уже сейчас демонстрируются все-
возможными тестерами, только растет. Это и подмена на всякие копии, это 
и компрометация непосредственно самих биометрических шаблонов.  
А сама опасность в том, что, если ваш биометрический шаблон украдут, то 
как пароль его сменить нельзя. В современных реалиях это пока остается 
фантастикой, но, если биометрическая база будет скомпрометирована, то 
это станет большой проблемой, которую надо будет как-то решать [11]. 

А риски существуют. Эксперты Сбербанка выделяют несколько 
ключевых типов. Во-первых, злоумышленники могут подменить биомет-
рический шаблон. Известно, что еще в 2008 году с расстояния 6 метров 
был сфотографирован силиконовый палец, на основании которого сделали 
силиконовую копию. И обманули систему. Также существует возможность 
атаки на поисковый движок. Пока она применяется лишь в лицевой био-
метрии, и то только потому, что другие способы пока не изучены. 

Но службы безопасности банков не стоят на месте. Проблемы ре-
шаются различными методами. Существуют способы опознавания того, 
человек живой или нет. Они бывают интерактивными и не интерактив-
ными. Применяются также сенсорные методы для пальцев клиента. С 
помощью таких методов, можно проверит пульсацию, и определить жи-
вой ли человек перед банкоматом. Например, сейчас в Сбербанке начи-
нают изучать возможности систем противодействия мошенничеству че-
рез анализ поведения клиента, который совмещаются с аутентификацией 
и через аутентификацию формируется основание анализа поведенческого 
профиля. Именно на этом этапе подключается биометрия. Сбербанк 
применяет ключевые понятия технологии. Например, клиент предостав-
ляет банку лишь свое лицо, предварительно, разумеется, ему надо заре-
гистрироваться у специалиста, предъявив паспорт. Подобную модель 
взяли для себя и сервис «Госуслуги». Сейчас в Сбербанке изучается, как 
это можно включить в модель оценки рисков. 

Инновации окутывают банковскую сферу. Самые передовые пред-
ставители уже работают над автоматизацией отдельных бизнес-процессов 
с помощью технологии блокчейн. Например, Михаил Трифонов, эксперт 
из Внешэкономбанка, утверждает, что внедрение этой инновации приведет 
к значимому улучшению течения банковских процессов для клиента: «Мы 
полагаем, что технология блокчейн дает очень много возможностей за счет 
своих свойств. Конечно, есть зона рисков, но сама технология понятна.  
С точки зрения алгоритмов, она очень понятна» [11]. 
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В разговорах с представителями различных банковских структур, 
стало ясно, что банкам не хватает, как выразился Трифонов, «понятной 
регуляторики»: «У нас пока нет механизма, с помощью которого мы смо-
жем защитить клиента, использующего кредиты банка, вкладывающегося 
в криптовалюты и осуществляющего расчеты». 

Регуляторика отрасли криптовалют нужна, об этом говорит и Элина 
Сидоренко, руководитель рабочей группы Государственной Думы Россий-
ской Федерации по оценкам рисков оборота криптовалюты, аргументируя 
тем, что без слаженной системы безопасности дальнейшее развитие техно-
логии представить сложно.  

Пока ни в одной стране мира нет стабильной регуляторики крипто-
валют. И пока на международной арене не определятся с параметром IMM 
(международного валютного рынка), она и не появится. Если решить эту 
проблему, то найдется выход для всех стран сразу».  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу развития промышленных парков в 

регионе в условиях цифровой экономики. В работе рассматривается понятие индустри-
ального парка, нормативное регулирование вопросов, связанных с созданием промыш-
ленных парков, особенности, перспективы и проблемы их развития в регионе. 
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DEVELOPMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL PARKS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Abstract. This article is devoted to the development of region’s industrial parks in 

the digital economy. The concept of an industrial park, regulatory regulation of issues re-
lated to the creation of industrial parks, features, prospects and problems of their develop-
ment in the regionare proposed. 

Keywords:industrialparks, innovativedevelopment, investments, investmentattrac-
tiveness, industry. 

 
Инновационный путь развития экономики России является в настоя-

щее время единственно способным обеспечить экономический рост страны. 
Инновационное развитие экономики предполагает внедрение нововведений в 
производственный и технологический процессы, в процессы организации, 
обучения и управления, как на уровне всей страны, так и на уровне регионов. 
Достижение инновационной активности в регионах может быть достигнуто 
различными способами: формированием в регионе инновационной инфра-
структуры в форме бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационно-техноло-
гических центров, центров коллективного пользования и центров трансфера 
технологий; созданием наукоемких предприятий, региональных инновацион-
ных фондов; осуществлением прямой и косвенной финансовой поддержки 
инновационных проектов, а также с использованием кластерного подхода в 
реализации инновационной политики регионов [1]. 
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Индустриальный (промышленный) парк – это управляемый единым 
оператором (специализированной управляющей компанией) комплекс 
объектов недвижимости, состоящий из земельного участка (участков) с 
производственными, административными, складскими и иными помеще-
ниями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и 
транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями 
для размещения производств [2]. 

В настоящее время индустриальные парки, технопарки представля-
ют собой важный комплекс для преобразования НИОКР в новые иннова-
ционные продукты, коммерциализации инноваций, необходимых для раз-
вития высокотехнологичных малых и средних инновационных предпри-
ятий различных отраслей промышленности. Согласно Министерству про-
мышленности и торговли России реализация данных проектов, индустри-
альных парков, сегодня – одно из приоритетных направлений промышлен-
ной политики России. Базой для развития в России индустриальных пар-
ков является разработанная в 2014 году подпрограмма «Развитие промыш-
ленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности» госпрограммы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». Она предполагает увеличение 
числа действующих на территории страны индустриальных парков со 130 
в 2018 году до 191 в 2021 году [3]. 

В условиях современных реалий особую актуальность приобретает 
давно известный тезис о необходимости преодоления сырьевой зависимо-
сти и диверсификации экономики в сферу высоких технологий. Несмотря 
на резкое ухудшение макроэкономических показателей и рост социальной 
напряженности в стране, нельзя не учитывать положительное влияние кри-
зисных явлений прошлых лет на российскую экономику. Санкции, введен-
ные западными странами, позволили выявить перечень востребованных 
рынком, но не производимых в России продуктов, услуг и технологий. 
Освободившаяся ниша и выросший спрос на отечественную промышлен-
ную продукцию являются существенными факторами для развития рос-
сийских производителей. Но для того, чтобы российские старт-апы, как 
правило, имеющие длительный научно-исследовательский и опытно-
конструкторский цикл, могли оперативно перестроиться в соответствии с 
потребностями рынка, им необходима поддержка, и в первую очередь – со 
стороны государства. Обычно, реализация подобных проектов занимает у 
предпринимателя много времени и денежных ресурсов. И, к сожалению, 
не каждое начинающие перспективное производство выходит на рынок, 
именно из-за отсутствия инвестиционных ресурсов. Строительство про-
мышленных площадок с производственными, складскими и иными поме-
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щениями, и сооружениями, обеспечение энергоносителями, инженерной и 
транспортной инфраструктурой для размещения производств – это, в 
большинстве случаев, неподъемный груз для предпринимателей малого и 
среднего бизнеса [4]. Всё это привело к активному развитию в Российской 
практике таких объектов как индустриальные парки. Данные объекты спо-
собны предоставить бизнесу ряд готовых производственных площадей и 
услуг, необходимых для реализации проектов, при этом значительно со-
кратить издержки для начала создания производства. 

Для региональной экономики основными задачами создания инду-
стриальных парков являются [5]: 

 обеспечение сбалансированности, пропорциональности и ком-
плексности социально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации;  

 повышение доли малых и средних предприятий производственно-
го профиля в структуре валового регионального продукта; 

 диверсификация экономики субъектов Российской Федерации за 
счет создания благоприятных условий для размещения новых производств; 

 формирование конкурентной среды в экономике субъектов Рос-
сийской Федерации посредством развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
качественными объектами производственной недвижимости, инфраструк-
турой для эффективного развития бизнеса; 

 создание условий для повышения благосостояния населения;  
 увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней;  
 создание новых рабочих мест.  
Также развитие института индустриальных парков позволяет мини-

мизировать риски комплексного развития регионов и страны в целом: 
 привлечение в индустриальные парки современных производств, ис-

пользующих передовые технологии снижает инновационные риски региона; 
 привлечение к проектированию, строительству и управлению ин-

дустриальными парками компаний – международных лидеров, снижает 
коммерческие и технологические риски региона; 

 применение механизмов частно-государственного партнерства 
при инвестировании в индустриальные парки распределяет риски между 
государством и частным партнером–инвестором; 
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 способствует снижению социальных и кадровых рисков путем ор-
ганизации стажировок, послевузовской подготовки кадров, изданию мето-
дических, информационных и образовательных материалов и программ. 

Среди наиболее значимых мер поддержки создания и развития про-
мышленных парков можно выделить следующие направления поддержки 
(группы мер) [5]:  

 содействие в создании и реконструкции инженерной, транспорт-
ной, социальной (при необходимости) инфраструктуры промышленных 
парков, прежде всего – с использованием механизмов государственно-
частного партнерства;  

 прямое субсидирование из бюджета РФ и бюджетов субъектов 
РФ на развитие индустриального парка в размере 5 % от суммы уплачен-
ных налогов резидентами этого парка – крупными компаниями и 15 % от 
суммы уплаченных налогов резидентами этого парка – субъектами малого 
и среднего предпринимательства; 

 расширение доступа к кредитным ресурсам для финансирования 
затрат на создание и развитие промышленных парков, в том числе созда-
ние целевых продуктов под указанные направления инвестирования Ин-
ститутами развития; развитие коммерческой ипотеки; 

 снижение административных барьеров, в том числе сокращение 
сроков и упрощение административно-бюрократических процедур, свя-
занных с созданием промышленного парка, на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне, создание системы «единого окна»;  

 предоставление налоговых льгот [6].  
В большинстве случаев региональные органы власти демонстриру-

ют заинтересованность в повышении инвестиционной привлекательности 
своей территории и уделяют особое внимание развитию формата индуст-
риальных парков. В частности, во многих субъектах энергичную деятель-
ность ведут региональные агентства по привлечению инвестиций. В Ка-
бардино-Балкарской республикетаковым является Агентство инвестиций и 
развития Кабардино-Балкарской Республики [7]. Для осуществления своих 
функций, Агентство наделено максимальным объемом полномочий, полу-
чивших свое легитимное закрепление в государственном контракте, со-
гласно которого Агентству присвоен статус «Уполномоченной Правитель-
ством КБР организации по содействию инвестиционной деятельно-
сти».Основной задачей Агентства является оказание комплексного содей-
ствия российским и зарубежным инвесторам в осуществлении предприни-
мательской деятельности в регионе.  
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Для регулирования вопросов, связанных с созданием и развитием 
индустриальных парков в регионе, Парламентом Кабардино-Балкарской 
республики принят Закон от 14 июля 2017 года № 27-РЗ «Об индустри-
альных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской Республике». 
Данный закон регулирует отношения, связанные с созданием и развитием 
индустриальных парков, меры стимулирования в рамках реализации инве-
стиционных проектов на территории республики [8].  

КБР в настоящее время реализует или планирует реализовать более 
50 крупных инвестпроектов в различных отраслях (химическая и пищевая 
промышленности, энергетика, транспорт, связь, сельское хозяйство, ту-
ризм) общей стоимостью более 1,2 триллиона рублей. 

Среди наиболее крупных инвестпроектов в КБР в сфере промыш-
ленности – создание промышленного комплекса по производству упаковки 
и пищевой продукции «Этана» стоимостью 990 миллиардов рублей и 
мощностью 1,5 тысячи тонн в год, проект восстановления и добычи 
вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском горно-обогатительном 
комбинате, модернизация Терского предприятия по производству алмазо-
вого инструмента, производство томографов компанией «Севкаврентген-
Д», заводы по производству газосиликатных блоков мощностью 122 тысяч 
кубометров в год и обожженной извести мощностью 40 тысяч тонн в год. 

Можно выделить две проблемы, которые существенно тормозят 
создание новых индустриальных парков в России: 

 низкое качество подготовки проектов. Бизнес-планы и проектная 
документация вновь создаваемых индустриальных парков, как правило, не 
отвечают стандартам и требованиям конечных потребителей – инвесторов, 
а также потенциальных кредиторов – финансовых организаций. 

 недостаток заемного финансирования. Владельцы парков вынуж-
дены ждать инвесторов, надеясь привлечь их средства для развития бизне-
са. Создание полноценного индустриального парка требует затрат в разме-
ре от 5 до 25 млн рублей на 1 га. Однако фактически инвестиции в инфра-
структуру новых индустриальных парков в России составили по реализо-
ванным проектам за последние 10 лет в среднем 5,1 млн рублей на 1 га. 

Современная международная политика делает все инвестиции очень 
рискованными, и Россия может быть привлекательной для вложений, 
только если капитал будет приносить очень высокие доходы. Как показы-
вает практика потенциально у России и ее регионов есть возможность 
привлечь капиталы и в обрабатывающую промышленность, и в сельское 
хозяйство и и во многие другие сферы, но нужна единая программа разви-
тия и единый подход, понятный иностранным инвесторам. Таким подхо-
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дом стала стандартная технология создания индустриальных парков, одна-
ко нужно понимать, что нужны те инвестиции, которые принесут в регио-
ны России высокие технологии. Необходимо создавать эффективный ме-
ханизм регулирования, обеспечивающий максимальную позитивную отда-
чу от инвестиций для регионов и сводящий к минимуму соответствующие 
риски путем обеспечения защиты общественных интересов.  

 

Работа подготовлена в рамках выполнения научно-исследователь-
ских работ по проекту, поддержанному грантом Президента РФ для мо-
лодых ученых – кандидатов наук МК-3834.2019.6. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 
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gies in the activities of government, identified the main tasks of digitalization, identified directions to 
solve the problems of the development of digitalization of the state Management.  
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Современные инновации в области информационных технологий 

(ИТ) привели к: 
 большим переменам в промышленности и секторе услуг во всем 

мире – снижается стоимость; 
 товаров и услуг, сокращается дистанция между производителями 

и конечными пользователями, повышается внимание поставщиков к нуж-
дам потребителей. Проникая в различные сферы общественной жизни, ИТ 
необратимо влияют на само общество, охватывая организацию деятельно-
сти центральных и местных правительственных учреждении и других вет-
вей государственной власти (например, законодательной и судебной) [2]. 

Развитие информационных технологий и процесс становления ин-
формационного обществапривело к появлению концепции «электронное 
правительство». С возникновением данной концепции начался переход от 
фрагментарнойавтоматизации рутинных задач к комплексной оптимиза-
ции работыаппарата государственного регулирования и ее перестройке с 
помощьюновых технологий. 
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Во многих случаях именно государственным органампредстоит воз-
главить переход к новой информационной эре. Организации государст-
венногосектора должны будут видоизменить свои взаимоотношения с 
гражданами, частнымикомпаниями, служащими и другими государствен-
ными учреждениями. Государственныеслужбы имеют поистине уникаль-
ную возможность стать катализатором перемен. Поэтомуразвитие инфор-
мационного общества подталкивает многие организации к принятию кон-
цепции«электронного правительства» с целью: 

 предоставлять услуги для населения в интегрированном виде по 
сети Интернет; 

 преодолеть информационное неравенство; 
 дать людям возможность обучаться на протяжении всей жизни; 
 перестроить взаимоотношения с населением; 
 способствовать развитию экономики; 
 выработать разумную политику и принять соответствующие законы; 
 создать формы правления с большим участием граждан. 
Внедрение концепции электронного правительства преследует сле-

дующие цели: повышение эффективности работы исполнительных органов 
государственнойи муниципальной власти, повышение качества государст-
венных и муниципальных услуг, оказываемых населению и бизнесу, по-
вышение эффективности предпринимательской деятельности и снижение 
информационных затрат населения и бизнеса и пр.. 

Одной из важнейших целей внедрения цифровых технологий в государ-
ственноеуправления является повышение эффективности функционирования 
экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет 
внедрения массового распространения информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Для достижения этой цели необходимо проводить реинжи-
ниринг процессов на всех уровнях и переход от ведомственной ориентации в 
деятельности государства к ориентации на нужды и задачи граждан. 

Внедрение цифровых технологий ставит перед органами государствен-
ной власти новые глобальные задачи, однако их широкое распространение ог-
раничено недостаточной эффективностью государственного управления, что 
сокращает возможности для внедрения современных цифровых технологий и 
увеличивает риски отставания России в сфере цифровизации. 

Задачипрограммы «Цифровая экономика» определяют новые требо-
вания к системе государственного управления, организации и структуре 
государственного аппарата. Несмотря на то, что федеральный проект 
«Цифровое госуправление» предполагает комплекс изменений по упроще-
нию взаимодействия граждан с государством, органов власти между со-
бой, в настоящее время он не позволяет решать многие из текущих про-
блем органов государственной власти [3]. 
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Использование цифровых технологий должно быть направлено на 
изменение подходов к организации работы органов власти, адаптацию к 
новым условиям деятельности с учетом потребностей рынка и ожиданий 
потребителей услуг и сервисов. Без системной совершенствования управ-
ленческих процессов, без кардинальной перестройки работы всего госап-
парата масштабной отдачи от цифровизации обеспечить не удастся. 

В силу незавершенности целого ряда задач ранее проводимых ре-
форм (административная реформа, реформа госслужбы, бюджетного сек-
тора, электронное и открытое правительство) сохранившиеся негативные 
управленческие практики ограничивают возможности для внедрения со-
временных цифровых технологий. 

Наиболее важными проблемами, по нашему мнению, являются: 
 отсутствие баланса прираспределении государственных полномо-

чий, организационной структуры государственных органов и взаимодейст-
вий между ними; 

 неэффективность бюджетных расходов на содержание государст-
венного аппарата и исполнение функций; 

 недостаточный уровень производительности труда в органах ис-
полнительной власти; 

 низкий уровень современных цифровых компетенций государст-
венных служащих. 

К основным факторам неэффективности расходов на информатиза-
цию относится отсутствие нормативно установленной методики определе-
ния стоимости разработки, эксплуатации и развития информационных 
систем, а также недостаточность прямого законодательного определения 
государственных информационных систем и их создания [1]. 

Проблема несбывшихся ожиданий от внедрения тех или иных тех-
нологий государственного управления свойственна российской практике с 
начала проводимых реформ. 

Внедрение цифровых технологий демонстрирует, что цифровые 
трансакции оказываются значительно дешевле аналоговых, в бумажном 
формате и в очном режиме. Однако данный эффект достигается при усло-
вии, что цифровым становится полностью весь управленческий процесс: 
от начала до конца. Поэтому цифровизация госаппарата должна происхо-
дить «по всем фронтам», и в первую очередь – в обеспечивающей деятель-
ности. Успешная реализация возможна только в случае полного охвата 
всех уровней и направлений цифровой трансформацией. 

Главное условие успешной цифровизации – в перепроектировании 
всех процессов на основе полного исключения традиционных «бумажных» 
процессов и любых очных взаимодействий. 

Необходимы цифровой реинжиниринг и автоматизация всех без исклю-
чения, в том числе рутинных, процессов в органах власти. Цифровая трансфор-
мация означает переход к данным, сервисам и инфраструктуре совместного 
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использования.Задача – в использовании цифровых каналов для максимального 
извлечения эффектов для потребителей (пользователей, граждан), повышения 
эффективности и продуктивности в деятельности органов власти. 

Одной из причин незавершенности и низкой эффективности при 
внедрении в России электронного правительства стало создание новых 
электронных технологий при сохранении ранее действующих аналоговых, 
или бумажных, и применение к ним единых правовых норм. 

Использование цифровых технологий в государственном управле-
нии должно полностью исключать всевозможные дублирования и обеспе-
чивать юридическую значимость всех электронных документов, измене-
ний в них, а также полностью электронный документооборот как внутри, 
так и между органами власти. 

Для достижения обозначенных целей цифровой трансформации не-
обходимо:  

1. Организовать на постоянной основе процесс цифрового реинжи-
ниринга системы, структуры и полномочий органов исполнительной вла-
сти как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

2. Отказаться от унифицированных стандартов и требований к ин-
формационным системам. 

3. Перейти к централизации расходов на цифровизацию. 
4. Закрепить законодательными актами процессы создания государ-

ственных информационных систем. 
5.  Обеспечить взаимосвязь существующих и создаваемых ИТ-реше-

ний в рамках общей архитектуры цифровизации госсектора. 
С учетом стратегических целей и задач электронного правительства 

в Российской Федерации до 2020 года управление его развитием и исполь-
зованием будет: 

 учитывать внутренние и внешние тренды развития рынка инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 

 основываться на существующей структуре государственного 
управления; 

 охватывать все уровни власти; 
 опираться в развитии электронного правительства на архитектур-

ный подход; 
 учитывать возможности финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов. 
Цифровая трансформация государственного управления не просто ав-

томатизация и оптимизация отдельных процессов при оказании государствен-
ных функций, в том числе при предоставлении государственных услуг, вне-
дрение и использование тех или иных современных ИКТ в интересах обеспе-
чения деятельности государственных органов. Цифровая трансформация при-
звана качественно изменить содержание государственного управления, в том 
числе отдельные его процедуры, стадии управленческого цикла, государст-
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венные функции, их состав и типы, причем такое изменение должно приво-
дить к повышению качества государственного управления: обеспечению 
большей обоснованности государственного вмешательства (и снижению роли 
государства в целом), повышению результативности и эффективности дея-
тельности органов государственной власти. Очевидно, что повышение уровня 
цифровизации государственного управления тесно взаимосвязано с повыше-
нием результативности государственного управления, снижением коррупции, 
улучшением условий ведения бизнеса [4]. 

Таким образом, основные задачи в деле дальнейшей информатизации го-
сударственного управления могут быть представлены следующим образом: 

1) создание единых информационно-справочных служб, единых ре-
гиональных и общенациональных реестров и соответствующих интернет-
порталов предоставления государственных и муниципальных услуг; 

2) создание центров общественного доступа к информации на базе 
отделений почтовой связи, региональных и муниципальных библиотек, 
ведомственных центров обработки телефонных обращений; 

3) формирование единой системы информационно-справочной поддержки 
взаимодействия граждан с государственными органами, развитие инфраструк-
турных сетей доступа к образованию по принципу «обучение всю жизнь»; 

4) совершенствование системы подготовки специалистов, обладаю-
щих соответствующей квалификацией в сфере информатики, документо-
ведения, лингвистики, информационного права и информационной безо-
пасности, интеллектуальной собственности и служебной этики.  

5) обучение людей навыкам грамотного использования информационной 
техники, организация открытых для всех желающих компьютерных курсов в цен-
трах занятости, учебных заведениях, домах культуры и библиотеках.  

Представленные меры, несомненно, сделают государственное управле-
ние более гибким, рациональным, более эффективным и ответственным. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям применения системы 

анонимных платежей – Блокчейн, которая хранит информацию обо всех транзакциях 
участников системы в виде «цепочки блоков». Несмотря на то, что доступ к реестру 
имеется у всех пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного 
нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных, вся ин-
формация в расчетах зашифрована. Блокчейн может применяться для финансовых 
операций, идентификации пользователей, создания технологий кибербезопасности и 
других важнейших операций. 

Ключевые слова: блокчейн, биткоин, криптовалюта, транзакции, майнинг, 
хэш, предпринимательский риск. 

 
APPLICATION OF «BLOCKCHAIN» TECHNOLOGY  

TO REDUCE ENTREPRENEURIAL RISK 
 
Annotation. This article is devoted to the features of the application of the anony-

mous payment system – Blockchain, which stores information about all transactions of 
system participants in the form of a “chain of blocks”. Despite the fact that all users of the 
blockchain, acting as a collective notary, which confirms the truth of information in the da-
tabase, have access to the registry, all information in the calculations is encrypted. The 
blockchain can be used for financial transactions, user identification, the creation of cyber-
security technologies and other critical operations. 

Key words: blockchain, bitcoin, cryptocurrency, transactions, mining, hash, entre-
preneurial risk. 

 

В последнее время на страницах СМИ и в учебных изданиях все 
чаще стало встречаться такое, достаточно новое для отечественной прак-
тики, понятие как «Блокчейн». Рассмотрим его понятие, значение и влия-
ние на информационные процессы и предпринимательские риски.  

Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain) – выстроенная по 
определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков 
(связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек 
блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от 
друга. Система, в которой запись транзакций, совершенных в биткойнах или 
другой криптовалюте, поддерживается на нескольких компьютерах, которые 
связаны в одноранговой сети [1, с.1]. Впервые термин появился как название 
полностью реплицированнойраспределённой базы данных, реализованной в 
системе «Биткойн», из-за чего блокчейн часто относят к транзакциям в раз-
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личных криптовалют, однако технология цепочек блоков может быть рас-
пространена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Биткойн 
стал первым применением технологии блокчейн в октябре 2008 года. 

Информация о блокчейнах, биткоинах и других новых видах на-
правлений в цифровой экономике становятся как никогда актуальными. 
Появилась возможность использовать кошелек Blockchain для покупки, 
продажи, обмена и проведения операций с биткойнами, эфирами и бит-
койнами. Или использовать API (программный интерфейс приложения, 
интерфейс прикладного программирования) (с англ. application 
programming interface, API [эй-пи-ай]). По этому приложению мы можем 
создавать приложения для приема платежей в биткоинах, поиска по тран-
закциям в биткоинах, доступа к данным о биткоине в режиме реального 
времени и многого другого. И на основе этого приложения мы можем соз-
давать цены, а также находить рыночные данные топовых криптовалют, 
включая графики цен и инструменты поискан, рыночную капитализацию и 
возврат инвестиций. А просматривая графики, биткоинов можно приобре-
сти информацию для получения ретроспективных данных по неподтвер-
жденным транзакциям, цен и многого другого (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Информация о майнинге. Данных о криптовалютах 

 
Контролируя информацию о Курсе Хэша, для оцнеки числа тера 

хэшей (хэш-функция; число фиксированной длины, которое ставится в 
соответствие данным произвольной длины таким образом, чтобы вероят-
ность появления различных данных с одинаковым хешем стремилась к 
нулю, а восстановить данные по их хешу было как можно труднее) в се-
кунду появления биткоинов составляют такие графики (рис. 2). 
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Рис. 2. Курс хэша, по оценкам числа тера хэша  

в секунду сети bitcoin 
 
В отношении майнинга необходимо отметить следующее. Майнинг 

– довольно увлекательный процесс, суть которого заключается в том, что 
вычислительное устройство ищет уникальные решения для блоков сети 
криптовалюты, за которые полагается вознаграждение. Его размер зависит 
от ценности той или иной криптовалюты. Добытое вознаграждение майнер 
может обменять на другие, более дорогие или востребованные криптова-
люты или вывести в реальные деньги [3, с. 2].  

Понятие «блокчейн» стало активно обсуждаться с ростом популяр-
ности криптовалюты. Считается, что эта технология способна стать на-
стоящим прорывом в области финансов и защищенных баз данных. Блок-
чейн простыми словами – это цепочка блоков, каждый из которых облада-
ет меткой времени, ссылкой на предыдущий блок и хранится на разных 
компьютерах (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Графическое изображение изменения общей суммы дохода  

с блока и комиссий за операцию, выплаченную майнерам 
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При исследовании вопроса, что такое блокчейн (от англ. Block Сhain), в 
первую очередь заостряют внимание на такой особенности, что в системе нет 
единого сервера, цепочки блокчейна распределены между пользователями. 
Применение современных алгоритмов шифрования позволяет защищать от-
дельные записи, принадлежащие конкретному человеку, от копирования/редак-
тирования другими пользователями системы. Блокчейн часто ассоциируется с 
биткоином, но технология может применяться в большом количестве направле-
ний [4, с. 1]. Блокчейн – новейшая технология, интерес к которой вырос вместе 
с популярностью криптовалют. Сегодня ее широко обсуждают не только в мире 
финансов. Блокчейн уже пробуют использовать для хранения и обработки пер-
сональных данных и идентификации, в маркетинге и компьютерных играх. Рас-
смотрим в деталях, что такое блокчейн.  

В дословном переводе блокчейн – это непрерывная цепочка блоков. 
В ней содержатся все записи о сделках – хоть с луковицами тюльпанов в 
ботаническом саду. В отличие от обычных баз данных, изменить или уда-
лить эти записи нельзя, можно только добавить новые [2, с. 2]. 

 

 

Рис. 4. Принцип работы блокчейн 
 

Блокчейн еще называют технологией распределенных реестров, пото-
му что всю цепочку сделок и актуальный список владельцев хранят на своих 
компьютерах множество независимых пользователей. Даже если один или 
несколько компьютеров дадут сбой, информация не пропадет. Мы собрали 
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понятия, которые часто используются при обсуждении блокчейна. Они помо-
гут разобраться, как устроена технология распределенных реестров. Опреде-
ленные ценности: например, деньги, имущество, ценные бумаги, информация.  

Активы могут существовать в реальном мире, как, например, квартира 
или автомобиль, а могут быть полностью цифровыми. Процесс передачи акти-
вов называется транзакция. Предположим, один предприниматель вырастил 
необыкновенно ценный тюльпан и решил продать его другому предпринимате-
лю. Это и является транзакцией. Передавать можно не только сам актив, но и 
права собственности на него от одного владельца другому. Например, тюльпа-
ны упомянутого предпринимателя остался расти в ботаническом саду, но права 
собственности на него он решил передать другому предпринимателю. Это тоже 
транзакция. И основное здесь – учет транзакций. 

Учет транзакций – это фиксация всех переходов актива или права на 
него от одного человека к другому. И здесь возникает ключевой вопрос: 
насколько механизм подтверждения передачи прав надежен и конфиден-
циален? Представим, что гроссбух владельцев цветов в организации по-
страдала от пожара. Все записи исчезли. А на почте были утеряны сведе-
ния. Каким образом, контрагенту доказать свои права собственности? К 
сожалению, такое иногда происходит. Предположим, вы решили перевес-
ти сотню евро другу, который оказался без денег за рубежом. Проблемы с 
системами банка, хакерские атаки, мошенничество или ошибки сотрудни-
ков могут вызвать сбой на любом из этих этапов. Такое, конечно, случает-
ся редко, но все же бывает. И тогда записи о транзакциях могут исчезнуть 
или измениться, а проведение операций может быть приостановлено. Эти 
операционные риски неизбежны, если учет ведут конкретные организации 
и записи о транзакциях хранятся только в одном месте. Технология блок-
чейн снижает такие риски, потому что предлагает систему учета на основе 
распределенных реестров. В блокчейне реестр владельцев не хранится на 
сервере одной организации. Его копии одновременно обновляются на 
множестве независимых компьютеров, объединенных через интернет.  

В случае с указанным предпринимателем и его контагентом это 
можно было бы представить так: определенные лица отметили в своих 
списках, что право собственности на тюльпан перешло ему. Даже если они 
потеряют или запачкают землей свои документы, у всех остальных записи 
останутся. Как следствие, в блокчейне реестры с данными о владельцах 
активов невозможно подделать. Ведь эти данные хранятся на компьютерах 
огромного числа участников сети. А чтобы информация у всех пользова-
телей была абсолютно полной и верной, в блокчейне ввели понятие кон-
сенсус. Если некоторые участники сети выключат свои компьютеры и 
часть транзакций у них не отразится или их записи окажутся неверными, 
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это не повлияет на работу сети. Процедура консенсуса, то есть достижения 
согласия, позволит восстановить верную информацию. 

В том случае, если один из контрагентов намеренно или случайно вне-
сет в свой блокнот неправильную запись? Например, если товар попал не к 
контрагенту «А» а к контрагенту «Б»? В этом случае, вопрос решается доста-
точно просто: перед тем как записать следующую строку в поступлении това-
ра, все участники сделки сверяют свои входящие записи. Верным признается 
тот вариант, который зафиксирован у большинства членов сделки. У пред-
принимателей в блокчейн-фирме есть строгое правило: они не могут ничего 
исправлять или зачеркивать в своих записях. Транзакции нельзя отменить. 
Если предприниматель «А» подарил предпринимателю «Б» активы (цветы), 
передумать, восстановить все назад и передарить цветок предпринимателю 
«В» он уже не может. Только предприниматель «Б» теперь может распоря-
жаться этими цветами. Новые блоки в цепь добавляют майнеры. 

Майнеры выполняют в блокчейне несколько функций: 
 хранят копии блокчейна и тем самым защищают информацию от 

потери или подделки; 
 подтверждают транзакции; 
 проверяют транзакции, которые зарегистрировали другие майнеры. 
Как правило, число майнеров не ограничено. Чем их больше, тем 

лучше – такая сеть надежнее. Майнерами могут стать все желающие. Для 
этого им нужны специализированные компьютеры и программное обеспе-
чение. Но что мотивирует майнеров регистрировать новые транзакции? За 
поддержание работы сети майнеры получают награду. 

Как правило, это комиссии от всех участников транзакций, записан-
ных в блоке, и вознаграждение от самой сети. Сеть генерирует это возна-
граждение по определенному алгоритму. 

Зачем предпринимателю следить за порядком в своей блокчейн-
фирме? предприниматель, который регистрирует транзакцию, получает за 
это награду. Например, новые луковицы или семена. Их выдает ему бота-
нический сад, заинтересованный в развитии цветочной отрасли. 

Именно так происходит обычно с криптовалютами: награда – это 
определенное количество самих криптомонет. Они возникают буквально 
из воздуха и попадают на счет майнера. Так происходит выпуск новых 
единиц виртуальных денег, и общее количество виртуальной валюты уве-
личивается. Но при этом чаще всего есть ограничение: когда сумма монет 
достигает определенного максимума, их выпуск прекращается. Дальше 
майнеры могут работать только за вознаграждение от участников. Но кто 
именно из множества майнеров завоюет право добавить блок и получить 
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за него вознаграждение? Для этого большинство блокчейн-сетей генери-
руют специальные задачи, снижающие предпринимательские риски.  

Предположим, Предприниматель «А» объявляет конкурс среди са-
довников. Он придумывает для них математическую задачу – и кто первый 
найдет решение, тот и добавит следующую запись в блокнот. Победителю, 
умеющему считать лучше всех, Предприниматель «А» обещает подарить 
луковицу. И еще одну ему подарит франшизу фирмы – как плату за труды. 

Вероятность удачи для майнера – что именно он решит предложенную 
сетью математическую задачу первым, присоединит блок и получит за это 
вознаграждение – чаще всего зависит от мощности его оборудования. Чем 
производительнее его компьютеры, тем больше шансы заработать. Куда и как 
именно майнеры и участники транзакций получают переводы? Для этого они 
используют анонимные цифровые кошельки. Цифровой кошелек – это специ-
альный идентификатор. В нем хранится запись о состоянии счета участника  
(и это не обязательно деньги, а любые активы). Кошелек позволяет также уз-
нать всю историю транзакций конкретного участника [5, с. 4]. 

Чаще всего такие кошельки анонимны – они не позволяют узнать, 
кто именно принимает или отправляет с него активы. 

Особенности технологии распределенных реестров: 
 актив может быть любым: например, акции, цифровые токены, 

права на недвижимость, золото или книги; 
 транзакции проходят практически мгновенно, но на их подтвер-

ждение может потребоваться время. Какое именно – определяет алгоритм 
консенсуса конкретной блокчейн-сети; 

 сделки конфиденциальны и анонимны: покупатель указывает 
только номер своего криптокошелька; 

 комиссии минимальны, поскольку вместо централизованных по-
средников транзакции регистрируют майнеры. Комиссии – это их возна-
граждение за поддержку работы блокчейн-сети. Но майнеров обычно 
очень много и конкуренция между ними высока – это и позволяет удержи-
вать комиссии на низком уровне; 

 права покупателей надежно защищены: отменить или изменить 
уже заключенные сделки невозможно. Если вы действительно приобрели 
что-то – например, луковицы тюльпанов или квартиру, – никакой мошен-
ник не сможет доказать, что они принадлежат ему. Все сделки зафиксиро-
ваны в цепочке блоков; 

 информация надежно хранится, поскольку история всех операций 
записана в блокчейне и распределена по всем участникам сети. Каждый блок 
содержит информацию обо всех предыдущих операциях «с начала времен». 

В блокчейн-сетях покупатель и продавец актива подтверждают 
транзакцию с помощью криптографических ключей – специальных 
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уникальных цифровых кодов. Угадать последовательность символов 
цифрового кода криптографических ключей практически невозможно. 
Это делает технологию блокчейн одной из лучших для финансовых 
транзакций. Но в то же время уже были случаи взлома кошельков, по-
этому их лучше подключать к сети только на время проведения тран-
закций, а в остальное время хранить офлайн. 

В большинстве блокчейн-фирм предприниматели играют в «прятки». 
Их истинные имена неизвестны.В этом есть и опасность. Если владелец ко-
шелька, например, забудет его номер, то никак не сможет доказать, что счет 
принадлежит именно ему. Все, что хранилось в кошельке, окажется поте-
рянным навсегда. Данные электронных кошельков и транзакции в блокчей-
не защищены шифрованием. Как гарантировать, что информация о транзак-
циях и состоянии кошелька будет верной, полной и конфиденциальной? Как 
в условиях анонимности получить доступ к своим активам? Существует 
целая наука о том, как решать эти задачи, – криптография. Шифрование – 
один из ее методов. Анонимные блокчейн-протоколы (то есть зашифрован-
ные) позволяют участникам сети скрывать адреса своих кошельков и тран-
закции из публичного поля. Анонимные транзакции, которые представляют 
собой транзакции пользователей, которые ценят право на конфиденциаль-
ность и трансграничные переводы между любыми юрисдикциями. Таким, 
образом, блокчейн – распределенная база данных, которая хранит информа-
цию обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков» 
(именно так с англ. переводится Blockchain). Доступ к реестру есть у всех 
пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного нотариу-
са, который подтверждает истинность информации в базе данных. Блокчейн 
может применяться для финансовых операций, идентификации пользовате-
лей, создания технологий кибербезопасности и др. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию искусственных интел-

лектуальных систем в Нumanresources менеджменте. В работе рассматриваются 
особенности применения искусственного интеллекта в различных сферах управле-
ния персоналом, приводятся примеры внедрения в HR-менеджмент инновационных 
технологий для ускорения процессов сбора, переработки данных и принятия реше-
ний. Анализ разработки и использования искусственных интеллектуальных систем в 
управлении кадрами позволил определить основные перспективы развития инфор-
мационных технологий в данной области. 
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Annotation. This article is devoted to topical issues of using artificial intelligent 

systems in human resources management. The paper discusses the features of the use of 
artificial intelligence in various areas of personnel management, provides examples of the 
introduction of innovative technologies in HR management to improve the processes of 
data collection, processing and decision-making. The analysis of the development and use 
of artificial intelligent systems in personnel management allowed to determine the main 
prospects for the development of information technologies in this area. 
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Введение 

 
Ни для кого не секрет, что XXI век является эрой высоких инфор-

мационных технологий. Во всех областях деятельности человека исполне-
ние сложных процессов стремительно упрощается, что достигается засчёт 
автоматизациине только рутинных задач, но и интеллектуальных, тре-
бующих мыслительной деятельности. Так, одним из самых перспективных 
направлений развития информационных технологий является разработка 
искусственного интеллекта, способного принимать самостоятельные ре-
шения на основе анализа собираемых им данных в кратчайшие сроки. 
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Использование электронно-вычислительных машин уже давно вне-
дрено во все процессы системы управления, однако существуют сложные 
управленческие задачи, требующие «человеческого» подхода, для решения 
которых, на первый взгляд, высокотехнологичный машинный труд не яв-
ляется эффективным. Примером комплекса таких задач является 
humanresources-менеджмент, сконцентрированный на управлении челове-
ческими кадрами организации.  

Управление непосредственно людьми связано со сложной разносто-
ронней оценкой их личностей, предугадыванием ценностных установок 
каждого сотрудника, определением рычагов мотивации, соотнесением по-
лучаемой информации с особенностями организационной культуры и раз-
работкой стратегических решений. Данные особенности характеризуются 
повышенным влиянием человеческого фактора и обусловлены социально-
психологическими аспектами личности, сложными для учёта и анализа в 
контексте машинного труда. Однако в крупных организациях искусствен-
ные интеллектуальные системы уже упрощают подбор персонала, адапта-
цию новых сотрудников, их обучение, развитие и мотивацию. В условиях 
цифровой экономики, научно-технический прогресс не стоит на месте, и 
искусственный интеллект развивается, уже во многом превосходя челове-
ка. В связи с этим каждый день открываются новые перспективы для вне-
дрения высоких технологий для повышения эффективности управления 
организацией, и данная тенденция обуславливает актуальность изучения 
аспектов использования искусственного интеллекта в HR-менеджменте. 

Целью данной работы является исследование практики и выявление 
особенностей использования искусственного интеллекта в сфере управле-
ния персоналом, а также определение основных перспектив развития пе-
редовых технологий в сфере HR. 

 
Основная часть 

 

Качественный кадровый состав представляет стратегическую важ-
ность для организации, поэтому целью HR-менеджмента является подбор, 
обучение, совершенствование и мотивация высококвалифицированного 
персонала, отвечающего вызовам постоянно меняющейся внешней среды. 
В современных условиях осуществление HR-менеджмента состоит из вы-
полнения множества крупных и мелких задач, что не обходится без фор-
мирования и поддержки массивных баз данных, проведения сложных ана-
лизов и принятия на их основе эффективных решений. Реализация данных 
мероприятий влечет за собой значительные человеческие, материальные и 
временные затраты для организации, поэтому за счет внедрения искусст-
венного интеллекта менеджеры системы HR стремятся избавиться от лиш-
ней документационной и аналитической нагрузки, а также найти способ 
разработки оптимальных решений в кратчайшие сроки. 
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Искусственный интеллект – это воссозданная совокупность знаний 
и механизмов их целенаправленного использования, функции которой 
представляются способностью к получению новых знаний и их представ-
лению, целеполаганию, общению, поддержанию целостности системы, а 
также реализации принятых решений [5, с. 81]. Формой осуществления 
данной системы являются искусственные нейронные сети – исключитель-
но мощный метод математического моделирования, позволяющий воспро-
изводить чрезвычайно сложные зависимости [10, с. 157]. 

Из определений искусственного интеллекта и искусственных нейрон-
ных сетей можно сделать вывод, что созданная человеком интеллектуальная 
система способна в короткие сроки получать, обрабатывать и анализировать 
большой объем информации, а также принимать самостоятельные решения на 
его основе, поэтому данные функции оказываются незаменимыми в достиже-
нии стратегических и тактических целей HR-менеджмента. Однако стоит от-
метить, что в настоящее время, с одной стороны использование искусственно-
го интеллекта – это сложный процесс, с другой – большинство управленче-
ских решений принимаются с учетом человеческого фактора, и если данные 
системы позволят заметно уменьшить риски, то это повысит эффективность 
деятельности компании[6, с. 423-425]. 

Одним из наиболее ответственных направлений HR-менеджмента 
является подбор персонала. От качества рекрутинга работников напрямую 
зависит степень эффективности функционирования организации. Однако 
множество решений в данной области из-за загруженности HR-специалис-
тов принимается менеджерами интуитивно, на основе внешнего вида, ру-
копожатия, наряда или речи кандидата, в то время как данная информация 
способна вводить в заблуждение, так как не характеризует уровень опыта 
и образования нанимаемого, а также не говорит об особенностях его инди-
видуальной культуры. Ограниченность в трудовых и временных ресурсах 
усугубляет положение: каждому резюме из большой совокупности не уде-
ляется должного внимания, что может привести к потере подходящего 
кандидата. Следовательно, человеческий фактор при подборе персонала 
представляет собой высокий риск найма работника, не соответствующего 
требованиям организации. В данных условиях возникает необходимость 
машинной обработки резюме, а также налаживания четкой обратной связи 
системы HR-менеджмента с соискателями. 

Искусственный интеллект уже используется в данной области: 
крупные российские и зарубежные компании разрабатывают и внедряют 
HR-ботов – чат-ботов, подбирающих кандидатов и совершающих первич-
ный отбор путем общения с человеком в чате мессенджера или диалоге в 
социальной сети. Так, отечественная компания «Связной» использует чат-
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ботов для отбора кандидатов на посты менеджеров и программистов, а в 
2016 году американская компания «FirstJob» успешно запустила чат-бота 
по имени Мия для автоматизации 75 % рекрутингового процесса [8, с. 3]. 
Работа HR-бота заключается в проведении собеседования с соискателем в 
чате. Интеллектуальная система в ходе тестирования определяет базовые 
компетенции кандидатов и осуществляет формальный отбор с учетом тре-
бований к должности. Однако на этом функции чат-ботов не заканчивают-
ся: они также способны проявлять в «общении» индивидуальный подход к 
каждой должности, поддерживать обратную связь с не нанятыми ранее 
кандидатами и систематизировать полученную информацию. Данные ин-
новационные разработки являются примерами слабых искусственных ин-
теллектуальных систем, которые в основном берут на себя рутинную со-
ставляющую подбора персонала, оставляя наиболее ответственную работу 
рекрутерам. В будущем, с развитием высоких технологий, появится воз-
можность обучения HR-ботов самостоятельному проведению собеседова-
ний с кандидатами и принятию решения о том, подходит данный человек 
компании или нет. Такие разработки позволят не только качественно и за 
кратчайшие сроки осуществлять сбор и анализ данных соискателей, но и 
станут средством более эффективного найма релевантных кадров. 

Специалисты по управлению персоналом находят применение HR-
ботам не только в подборе персонала, но и в адаптации новых сотрудни-
ков. В процессе взаимодействия искусственный интеллект способен пре-
доставлять новичкам искомую информацию, позволяющую ускорить про-
цесс их адаптации к коллективу, особенностям занимаемой должности и 
корпоративной культуры организации. Это важно, особенно если учиты-
вать, что 90 % сотрудников забывают о том, что им рассказали на первой 
встрече, обучении или тренинге, из-за чего в дальнейшем ими совершают-
ся ошибки, от которых фирма терпит издержки [6, с. 426]. Так, чат-бот, 
использующийся компанией «ЛеруаМерлен», разработанный на платфор-
ме ChatFirst в 2017 году, позволил существенно сократить время адаптации 
новых сотрудников и снизить издержки рабочего времени HR-
специалистов [9, с. 16]. Также использование искусственного интеллекта в 
данной области позволяет эффективно противодействовать текучести пер-
сонала на испытательном сроке, что оказывает положительное влияние на 
минимизацию затрат [7, с. 256]. 

Высокие темпы рыночной экономики и рост конкуренции вынуж-
дают современные компании формировать высококлассный кадровый по-
тенциал. Для достижения данной цели стратегическую значимость пред-
ставляет обучение и развитие персонала в зависимости от настоящих и 
будущих изменений во внутренней и внешней среде. Поскольку рацио-
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нальная организация корпоративного обучения способствует росту при-
быльности, а также положительно влияет на общую конкурентоспособ-
ность предприятия, HR-менеджерам необходимо налаживать четкую и 
актуальную систему повышения квалификации и совершенствования кад-
ров. Однако специалисты в области обучения констатируют, что многие 
разработанные в компаниях решения забываются, применяются ненадле-
жащим образом или вовсе являются лишней тратой времени, а, следова-
тельно, около 50 % из затраченных средств расходуются напрасно. На это 
влияет уникальность каждого сотрудника по своим профессиональным навы-
кам, психологическим характеристикам, умственным возможностям и позна-
вательным способностям. Примечателен также факт, что согласно американ-
ским исследованиям в крупных фирмах в среднем на обучение у сотрудников 
имеется менее 25 минут в неделю, однако использование наличного времени с 
большей пользой повысит эффективность каждого из них [1]. 

 Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость ин-
новационного индивидуального подхода в процессе совершенствования 
персонала. Зарубежные компании Reflektiv, BetterWorks, UltimateSoftware, 
Zugata, Humanyze, ADP, Impraise являются поставщиками инструментов и 
систем обучения на базе искусственного интеллекта. Их технические про-
дукты способны угадывать эмоции отдельных сотрудников и команд, со-
поставлять личные результаты и результаты команды с результатами более 
высокоэффективных команд, что позволяет HR-менеджерам определить, в 
каких областях следует развивать работников для повышения продуктив-
ности их деятельности[1]. Развитие искусственного интеллекта в данной 
области в перспективе позволит ему на основе глубокого анализа опреде-
лять конкретные сильные и слабые стороны отдельного работника и кол-
лектива, а также развивать их в заданных направлениях, делая процесс 
обучения интересным и интерактивным, учитывая индивидуальные осо-
бенности и временные возможности кадров. 

Использование искусственных интеллектуальных систем в сфере HR-
менеджмента позволяет также влиять на мотивацию персонала за счет укреп-
ления коммуникационных связей между сотрудниками организации. Приме-
ром внедрения данных разработок для улучшения мотивации является 
CoachBot, который позволяет улучшить взаимодействие и коммуникации 
членов команд между собой. Бот изучает цели, задачи и роли сотрудников в 
команде, а затем анализирует данные. Результаты программа сводит воедино, 
предоставляя общий аналитический срез, что ведет к более частому общению 
между членами команды, позволяет проводить совместные обсуждения и по-
иск общих решений, тем самым налаживая взаимопонимание[3]. 
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Мотивационный процесс в организации невозможен без выявления 
скрытых мотивов, личностных особенностей и намерений сотрудников. 
Отсутствие данной информации у HR-специалистов также во многом за-
трудняет деятельность по подбору персонала, его обучению и развитию. 
Мощным инструментом психодиагностической работы является профай-
линг. Данная технология позволяет руководителям, менеджерам, сотруд-
никам кадровых подразделений компаний на основе считываемых данных 
оперативно оценить психологический профиль личности, выявить и про-
анализировать иерархическую структуру её ценностей, направленности и 
мотивации, привычек, жизненных установок и убеждений, целей и пове-
денческих паттернов [11]. Применение профайлинга актуально в различ-
ных сферах HR-менеджмента. На этапе подбора персонала профайлинг 
позволяет правильно разработать профиль должности и определить наибо-
лее подходящего кандидата. В процессе адаптации нового сотрудника кад-
ровый профайлинг способствует созданию прогноза о степени приспособ-
ления работника к данной организации и помогает в индивидуализации 
плана его адаптации. Использование технологии профайлинга позволит 
четко разработать индивидуальную систему мотивации личности и соот-
нести ее в контексте с принятой на предприятии системой мотивации и 
стимулирования. В процессах оценки и развития персонала профайлинг 
также оказывается полезным: данная технология помогает построить эф-
фективную систему оценки, планирования и прогнозирования конкретных 
результатов деятельности, а также обеспечить дифференцированность 
обучения с опорой на сильные стороны сотрудника, что в значительной 
степени способствует экономии средств компании[4]. 

Детально профайлинг представляет собой набор алгоритмов считки 
информации психофизиологического, психологического и социально-
психологического характера человека с его вербальных и невербальных 
проявлений, а также прогнозирование его поведения на основе получен-
ных данных. Исходя из специфики деятельности, можно сделать вывод, 
что профайлингу можно обучить и искусственный интеллект. 

В середине июля 2018 года компания DeepMind (Google) представи-
ла новую технологическую разработку с использованием искусственного 
интеллекта – ToMnet, состоящую из трех нейронных сетей, каждая из ко-
торых представляет собой «набор» небольших вычислительных элементов 
и соединений. В целом эту комбинацию из нейросетей можно сравнить с 
человеческим мозгом в упрощенных масштабах. Работу данной нейросети 
разработчики проверили в ходе эксперимента, в процессе которого ToMnet 
наблюдала за тремя несложными искусственными интеллектами, пред-
ставленными в виде компьютерных персонажей. ToMnet после нескольких 
тренировок научилась с помощью машинного обучения определять каж-
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дый вид искусственного интеллекта после пары шагов и, более того, пред-
сказывать следующие действия любого персонажа. Окончательный тест 
показал, что нейросеть способна понять, когда персонаж придерживается 
ложного убеждения [2].Данная инновационная разработка открывает ис-
кусственному интеллекту новую дверь в мир HR-менеджмента. Сегодня 
искусственные интеллектуальные системы способны распознавать эмоции 
человека по выражению лица, однако в перспективе они могут обучиться 
профайлингу и выйти на новый уровень взаимодействия с людьми, чем 
будут оказывать колоссальную поддержку HR-системам организаций. 

 
Заключение 

 
Высокие информационные технологии глубоко «пустили корни» в 

HR-сферу менеджмента, и со временем смена парадигмы сильно повлияет 
на процесс управления персоналом. Так, согласно прогнозам компании 
Deloitte к 2023 году до 40 % HR-решений будут использовать искусствен-
ный интеллект [7]. 

Однако на данный момент инновационные разработки, хоть и ока-
зывают значительную помощь, не стали заменой живым сотрудникам, так 
как искусственный интеллект ещё не способен принимать полноценные 
решения. Управление персоналом завязано на «человеческом факторе», 
ограничивающем вычислительные и статистические способности машин. 
Также современные формы искусственного интеллекта находятся очень 
далеко от понятия общий искусственный интеллект – подобия человече-
ской системы мышления. 

 Повсеместная цифровизация и экспоненциальный рост научно-
технического прогресса являются причиной становления искусственных 
интеллектуальных систем ведущим направлением оптимизации современ-
ных управленческих процессов. В связи с этим возникает проблема: смо-
жет ли человек сохранить свою позицию в процессе управления персона-
лом в будущем? Если нет, то как скоро машинный труд вытеснит человека 
из этой области? Справедливый вопрос, однако важно понимать, что 
автоматизацияHR-процессов не является причиной противопоставления 
машины и человека. В ближайшие годы специалисты научатся использо-
вать аналитические способности машин и, в HR-системе будет функцио-
нировать их «симбиоз» в виде систем поддержки принятия решений.  

Перспективы разработки и использования искусственного интел-
лекта в управлении персоналом огромны, но стратегически необходимо, 
чтобы HR-специалисты в рамках таких симбиотических «отношений» нау-
чились эффективно взаимодействовать с машинами. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам нравственного воспитания и ду-

ховного мира современного студенчества. Происходящие общественные изменения 
находят свое отражение в молодежной среде и влияют на сознание, социальное 
самочувствие и правовые аспекты студенчества, заставляя их трансформировать 
старые и формировать новые культурно-нравственные ориентации. 
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spiritual world of modern students. The ongoing social changes are reflected in the youth 
environment and affect the consciousness, well-being and legal aspect of students. 
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Ценностный мир молодежи является сложным и противоречивым 

объектом научного анализа – как теоретического, так и, в особенности, при-
кладного. Ценности личности могут концентрироваться как в сознательной, 
так и бессознательной сферах. Безусловно, ценности – это одна из немногих 
социокультурных категорий, являющихся глубоко личностными, интимны-
ми и далеко не каждый человек готов обсуждать свои ценности с кем-либо 
из посторонних, в том числе и с исследователем. Между тем, именно реле-
вантная информация о доминирующих и отвергаемых ценностях молодежи 
особенно востребована в современной практике управления. Как известно, 
ценности выступают одновременно и социальными ориентирами, и регуля-
торами поведения подрастающего поколения. Объективные данные о со-
стоянии ценностного мира молодежи позволят оптимизировать мероприятия 
государственной молодежной политики, осуществлять такие управленче-
ские действия в отношении молодежи, которые будут в целом соответство-
вать ее системе ценностей, мировоззренческих координат, жизненной пози-
ции. В таком случае логично ожидать увеличения эффективности управлен-
ческих мероприятий. Однако ситуация значительно осложняется, если речь 
идет о деформированном ценностном мире, об устойчивом закреплении  
(в силу разных причин) в сознании молодежи антиценностей. В таком слу-
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чае крайне сложно найти консенсус между требованиями, ожиданиями 
взрослого общества по отношению к молодежи и ее нынешним деформиро-
ванным социокультурным, мировоззренческим обликом. 

Стоит отметить, что в современных науках об обществе наблюдает-
ся поливариантность трактовки понятия «ценность», что оказывает отри-
цательное воздействие и на систему индикаторов, подлежащих оценке в 
ходе эмпирического или прикладного исследования. Возникающие мето-
дологические и методико-процедурные затруднения детерминированы 
междисциплинарной областью научного познания ценностного мира, 
вследствие чего нередко наблюдается несовместимость и даже конфликт 
методологий различных наук об обществе. 

Одно из наиболее корректных определений понятия «ценность» 
формулируется следующим образом: «обобщенные представления людей 
о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и 
концентрировано выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего 
человечества. Они предоставляют возможность наиболее адекватно и глу-
боко интерпретировать социальные действия субъектов, позволяют про-
гнозировать дальнейшее поведение личности, выявлять ожидания и преду-
гадывать реакции субъектов на властные политические решения» [4, с. 67]. 

Стоит отметить, что категория «ценность» непосредственно связана с 
мировоззрением личности, то есть предельно обобщенным взглядом на окру-
жающий мир, социум, его основные социальные институты, процессы, явле-
ния. Вместе с тем, принято считать, что мировоззрение – это рационально-
логический «полюс» сознания, исключающий эмоционально-чувственное, 
порой иррациональное реагирование на окружающий мир. Однако, именно 
для молодежной среды, как известно, характерен иррационализм, аффектив-
ность. В этой связи для более корректного описания специфики молодежных 
ценностей целесообразно исследовать не только мировоззрение, но и миро-
ощущение. Поэтому целесообразно предположить, что ценности молодежи 
представляют собой симбиоз рационально-иррационального отношения к 
окружающему миру, включают в себя индикаторы (критерии) оценивания 
различных одушевленных и неодушевленных объектов. 

Наряду с понятием «ценность», довольно часто используется и термин 
«ценностные ориентации». В отличие от единичных ценностей, ценностные 
ориентации представляют собой, в первую очередь, именно систему наиболее 
важных смысло-жизненных установок и ориентиров личности. Учитывая сис-
темный характер ценностей личности, данное определение выглядит в целом 
несколько более релевантным по отношению к проблемной ситуации, что, 
однако, не исключает использование и понятия «ценность». 

По мнению Л.В. Брик, ценностные ориентации молодежи, как самой 
«динамичной» группы общества более всего подвержены изменениям. 
Именно в молодежной среде формируется новый тип личности, который 
будет доминировать, и развиваться в будущем. Ценностные ориентации, 
являясь стержневыми векторами социальных ориентаций, определяют на-
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правленность личности и степень ее социальности, изменяемую уровнем 
соответствия индивидуальных потребностей и интересов – потребностям и 
интересам социума [1, с. 45]. 

Стоит отметить, что ценностные ориентации являются результатом 
процесса социализации молодежи, в ходе которого нормы жизни общества 
интерьеризуются в ценности личности, если она эти нормы не отвергает. Цен-
ности являются устойчивой мотивационной основой поведения личности в 
обществе. Если те или иные ценности составляют элементы мировоззрения 
личности, то они могут интерпретироваться как идеалы, либо в персонифици-
рованной, либо в вербальной (или абстрактно-образной) форме [2, с. 5]. 

Необходимо указать на наличие взаимосвязи между ценностным 
миром молодежи и морально- нравственными ориентирами. В случае раз-
вития аморальных, безнравственных установок молодежи общество с 
большой долей вероятности рискует столкнуться с доминированием анти-
ценностей над ценностями. В этой связи исследователи обращают внима-
ние на проблему «морального релятивизма» и даже цинизм, равнодушия к 
идеалам современной российской молодежи. Так, по результатам социоло-
гических исследований 46 % представителей подрастающего поколения 
убеждены, что сегодня мы живем уже совсем в другом мире, отличном от 
того, что было раньше, и многие традиционные моральные нормы устаре-
ли. Большинство молодых респондентов (55 %) вынуждены признать, что 
их успех в жизни во многом зависит от умения вовремя «закрыть глаза» на 
собственные принципы и согласиться с тезисом, что «современный мир 
жесток, и чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать 
моральные принципы и нормы» [3,с. 78]. 

Достаточно тревожным выглядит и следующий факт деформации цен-
ностного мира молодежи: использование сексуальных связей в корыстных 
целях, уклонение от налогов и дачу взяток не считают зазорным – от 34 % до 
50 % респондентов [7, с. 56]. Исследователями признается наиболее уязвимой 
к негативному моральному транзиту именно молодежь [3, с. 84]. 

Уязвимость подрастающего поколения перед негативным аморальным, 
безнравственным воздействием детерминируется социально-возрастными и 
социально-психологическими особенностями. Сознание молодежи отличается 
неустойчивостью, лабильностью, вследствие чего представляет собой «вме-
стилище» для различных установок. При этом зачастую не активируются ме-
ханизмы критического осмысления фактов, информации. 

Сдругой стороны, помимо вышеперечисленных факторов сказыва-
ются и особенности социализации подрастающего поколения. Основные 
агенты социализации – семья и школа, находясь в противоречивом поло-
жении, – не выполняют возложенных на них функций. На их место посте-
пенно приходит стихийная социализация, осуществляемая посредством 
СМИ и Интернета. Существенно возрастает и роль дворовых компаний, 
где значительную часть времени проводит молодежь. Однако стихийные 
инструменты социализации являются крайне ограниченными и не способ-
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ны выполнять широкий спектр традиционных функций передачи социаль-
ного и культурного опыта от старших поколений к младшим. Более того, 
государство и общество не обладают сколько-нибудь действенными инст-
рументами контроля и управления подсистемой стихийной социализации. 
Например, рассматривая Интернет как один из каналов стихийной социа-
лизации подрастающего поколения, целесообразно заметить, что здесь 
государство и общество зачастую уступают инициативу непрофессиональ-
ным коммуникаторам, выступающим с антисоциальных и асоциальных 
позиций. В результате молодежь, усваивая подобную «токсичную» для ее 
возраста информацию, демонстрирует склонность к девиантному, а иногда 
преступному поведению, усваивает криминальную идеологию и практику, 
во многом становится беззащитной перед экстремистским, радикальным 
информационно-коммуникационным воздействием. Как показывают ре-
зультаты социологических исследований, сегодня понятия морали и нрав-
ственности для молодежи приобретают зачастую характер анахронизмов, 
пользоваться которыми – значит обречь себя на неуспех.  

Это весьма опасная тенденция, свидетельствующая о глубоком кри-
зисе системы морально-нравственного регулирования общества. 

 Так, немногим менее половины опрошенных представителей моло-
дежи (46 %) в ходе проведенного социологического опроса согласились с 
утверждением, что сегодня мы живем уже совсем в другом мире, отличном 
от того, что было раньше, и многие традиционные моральные нормы уже 
устарели [3, с. 91]. 

Как отмечает М.В. Грядунов, большинство молодежи (55 %) сегодня 
вынуждены признать, что их успех в жизни во многом зависит от умения во-
время закрыть глаза на собственные принципы, и соглашаться с тезисом, что 
«современный мир жесток, и чтобы добиться успеха в жизни, иногда прихо-
дится переступать моральные принципы и нормы». В среде молодежи доми-
нирует мнение о том, что честность и порядочность не способствуют продви-
жению по социальной лестнице. Успех и карьера связаны с игнорированием и 
нарушением моральных требований и норм [4, с. 23]. 

Острота проблемы аморализации сознания подрастающего поколе-
ния хорошо заметна при сравнении с мнениями и установками старших. 
Как отмечают исследователи, нынешние «дети» отстают от «отцов», пре-
жде всего, в освоении норм, регулирующих межличностные отношения 
людей – неприемлемость обогащения за счет других людей, хамства и гру-
бости, деловой необязательности, публичного проявления неприязни к 
представителям других национальностей. По всем этим позициям распро-
страненность моральных норм среди молодежи на 15–23 % ниже, нежели 
среди людей старшего поколения. [4, с. 32]. 

Сложившаяся ситуация с духовно-нравственным обликом молодежи, 
индикаторы которой наблюдаются в ходе эмпирических замеров, актуализи-
рует проблему существования правовых ценностей, особенно во внешнем 
негативном фоне. В современном обществе социокультурная система проду-
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цирует элементы криминального мира, жестокости, правового нигилизма, 
эгоизма, культа наживы и т.д. Для успешного функционирования общества, 
его социальных институтов и подсистем необходим определенный «противо-
вес» отрицательному социокультурному воздействию на молодежь. Одним из 
таких «противовесов» и выступает система правовых ценностей. 

В свое время еще классик социологии Г. Спенсер обращал внимание 
на связь юридических критериев с нравственными принципами. Ученый 
указывал, что «законы, издаваемые властью, священны сами по себе, но 
все священное в них происходит всецело от той моральной санкции, кото-
рая коренится в законах человеческой жизни, поскольку они протекают 
среди условий социального существования», т.е. когда законы не имеют 
этой моральной санкции, они не содержат в себе ничего священного и мо-
гут быть отвергнуты [4, с. 41]. 

Стоит отметить, что в представлениях российской молодежи поря-
док воспринимается как нечто навязанное из вне, а не как компромисс, 
связанный с добровольным и всеобщим принятием на себя обязанностей. 
Это, безусловно, является глубоко отрицательным фактором, поскольку 
право немыслимо без правопорядка [5, с. 22]. 

В ходе эмпирического анализа, проведенного А.М. Щукиным, были 
получены данные о том, что молодые люди практически не воспринимают 
право как социальный институт. В ответах респондентов значительно ча-
ще встречается ассоциация с действиями: то, что я могу делать (40 %). Го-
воря о том, что такое «право», респонденты, прежде всего, подразумевают 
свои личные права и свободы, т.е. то, чем человек обладает и что связано с 
его интересами [9, с. 64]. 

Как отмечает исследователь, основной формой реализации права являет-
ся закон. Однако результаты опроса показывают, что для значительной части 
современной молодежи (30 %) безусловное соблюдение закона не является ак-
сиомой, а у незначительной доли опрошенных – 10 % – вообще нет определен-
ной позиции по поводу того, как нужно относиться к закону [9, с. 66]. 

Полученные результаты демонстрируют определенный аксиологиче-
ский вакуум, возникший с большой долей вероятности, вследствие дисфунк-
циональности процесса правовой социализации подрастающего поколения. 

Вместе с тем, известно, что именно ценности выступают регулято-
ром правовых отношений, оптимизируя выбор целесообразных способов 
поведения. Правовые ценности являются интегральным элементом систе-
мы более широкого плана – правовой культуры. Правовая культура высту-
пает как разновидность общей культуры, отличающейся определенным 
уровнем правосознания, законности, совершенства законодательства, яв-
ляющейся результатом и способом творческой деятельности граждан по 
созданию и реализации правовых ценностей [9, с. 76]. 

Таким образом, социально-правовой аспект ценностного мира со-
временной российской молодежи конституирует содержание весьма серь-
езной социальной проблемы. Учитывая ключевое положение ценностных 
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ориентаций в системе социокультурных координат личности молодого 
человека, озабоченность вызывают полученные различными российскими 
учеными прикладные и эмпирические данные, свидетельствующие не 
только о деформации правовых ценностей, но и нарастающей аморализа-
ции духовной культуры молодежи. 

Кажущаяся «безобидность» разрушающегося морально-нравственного 
ядра духовной культуры молодежи не должна вводить в заблуждение. Связь 
правовых ценностей с морально-нравственными ориентирами и установками 
очевидна. Невозможно сформировать действенную систему правовых ценно-
стей на фундаменте духовно-нравственного вакуума. И напротив, именно такое 
состояние может правомерно рассматриваться как условие деформации право-
вых ценностей российской молодежи, как предпосылка криминализации созна-
ния и поведенческих практик подрастающего поколения. 

В связи с кризисным состоянием основных институтов, отвечающих 
за социализацию подрастающего поколения (в том числе и правовую) и 
ростом социальной значимости стихийной социализации (посредством 
Интернета и СМИ), серьезно обостряется проблема формирования право-
вых ценностей. Данный процесс во многом зависит от действия преходя-
щих, флуктуационных факторов и практически не контролируется обще-
ством. Вместе с тем, состояние правопорядка и законности серьезно зави-
сят от состояния системы правовых ценностей, от успешного усвоения 
молодежью социально-правовой информации. 

В начале XXI в. в обществе возникает парадоксальная ситуация. С од-
ной стороны, информатизация и компьютеризация социума свидетельствуют 
о предельно расширившихся возможностях информационного обмена, полу-
чения и передачи различных сообщений, в том числе и социально-правовых. 
С другой стороны, качество сообщений в коммуникационной системе ухуд-
шается, она наполняется «шумом», искажающим информационные потоки. 
Это весьма негативная тенденция, так как социализация основана на передаче 
культурно и цивилизационно маркированной информации от старших поко-
лений к младшим. Едва ли не в первую очередь, это относится к социально-
правовой сфере. Именно так происходит генезис правовых ценностей в созна-
нии молодежи. Нарастающая информационно-коммуникационная дисфунк-
циональность ставит под сомнение усвоение молодежью правовой информа-
ции, а, следовательно, и формирование правовых ценностей. 

В современных условиях масштабных трансформаций формируется 
общество неопределенности и риска. В новых условиях от государства и 
общества требуются серьезные усилия по преодолению негативных трен-
дов и удерживанию ситуации. Однако в настоящее время остро ощущается 
дефицит социально-инженерных исследований по данной тематике. В ре-
зультате управленческие мероприятия различных уровней государствен-
ной власти в отношении российской молодежью зачастую носят лобовой, 
тенденциозный, недостаточно продуманный характер. Агитация и пропа-
ганда, ведущиеся государственными управленческими структурами в от-
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ношении молодежи, распознаются большей ее частью, вследствие чего мы 
зачастую сталкиваемся с реакцией отторжения, противодействия при по-
пытке оказания влияния на формирование правовых ценностей. Лишь не-
значительный сегмент молодежной среды оказывается подверженным воз-
действию социально-управленческих мероприятий. В то же время значи-
тельная часть молодежи под влиянием массовой культуры, инструментов 
стихийной социализации, нарастающей криминализации социальных 
практик оказывается под негативным воздействием, вследствие чего про-
исходит деформация, в том числе, и правовых ценностей, формируются 
антиценности, ставящие под угрозу не только процесс социального взрос-
ления молодежи, но и стабильность российского общества в целом, ибо 
дисфункциональность преемственности и смены поколений может иметь 
весьма негативные последствия в ближайшие годы. 
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В современных условиях развитие общества характеризуется значи-

тельным влиянием на него цифровизации, создавая предпосылки и усло-
вия для повышения эффективности и результативности экономики, роста 
уровня и качества жизни, но одновременно неся при этом различные вызо-
вы, угрозы, отрицательные последствия и риски для общества.  

Термин «цифровизация» может использоваться в узком и широком 
смысле слова. В узком смысле под цифровизацией понимается преобразо-
вание информации в цифровую форму. Цифровизация в широком смысле 
– это современный общемировой тренд развития экономики и общества, 
основанный на преобразовании информации в цифровую форму и способ-
ствующий повышению эффективности экономики в целом и улучшению 
качества жизни. При этом следует подчеркнуть, что цифровизацию можно 
рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том 
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случае, если: 1) цифровая трансформация информации охватывает произ-
водство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан;  
2) сопровождается эффективным использованием в обществе результатов 
цифровизации, которые доступны пользователям информации; 3) резуль-
татами пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане; 
4) пользователи цифровой информации обладают навыками работы с ней.  

Развитию цифровизации способствует наличие предпосылок и соз-
дание государством возможностей для реализации этих предпосылок на 
разных уровнях управления: государственном, отраслевом, уровне отдель-
ных домохозяйств и граждан.  

К предпосылкам цифровизации на государственном уровне в Рос-
сии относятся: глобализация экономики; создание единого экономическо-
го пространства; активное развитие интернет-технологий; широкое рас-
пространение мобильных устройств; интеграция в жизнь социальных се-
тей; появление цифровых стартапов; рост вычислительной мощности про-
цессоров; понимание необходимости цифровой трансформации как усло-
вия выживания в цифровом пространстве мировой экономики. Для реали-
зации перечисленных предпосылок государство создает и/или совершен-
ствует нормативно-правовую базу, участвует в электронном взаимодейст-
вии с субъектами, обеспечивает одновременную цифровизацию общества.  

Предпосылками цифровизациина отраслевом уровне являются 
большой объем информации как основного отраслевого ресурса, а также 
потребность в инновационных решениях, которые могут быть найдены на 
основе цифровой трансформации и могут привести к оптимизации бизнес-
процессов в отрасли, сокращению расходов и появлению новых источни-
ков отраслевых доходов. 

Общими предпосылками цифровизации на уровне предприятия яв-
ляются осознание и понимание необходимости со стороны руководства 
предприятия улучшения процессов производственной деятельности, адапта-
ции действующей бизнес-модели к новым условиям, восприятия ИКТ как 
способа повышения эффективности работы предприятия, повышения кор-
поративной культуры.. При этом существенной специфической предпосыл-
кой цифровизации на уровне предприятия является электронное ведение 
хозяйственной деятельности, высокая автоматизация всех процессов; нали-
чие на уровне предприятия отдельных автоматизированных систем как базы 
для цифровизации, а также электронного хранилища достоверных данных; 
доступность актуальной и достоверной информации и технологий ее пере-
работки; использование единой платформы для управления маркетингом, 
продажами и сервисом; наличие доступа в интернет; использование новых 
информационных технологий;наличие корпоративных социальных сетей. 
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Характеризуя в целом состояние цифровизациив России, можно 
сказать, что возможности цифровых преобразований имеют все отрасли. 
Цифровизации легче поддаются сферы и отрасли, связанные с ИКТ. Это 
такие области, как телекоммуникации, разработка программного обеспе-
чения, банковский и страховой сегменты финансового сектора экономики, 
медиабизнес, сфера услуг, связь, транспорт, электронная коммерция, тор-
говля, автомобильная промышленность, энергетика, государственное 
управление, медицина, строительство, сектор ЖКХ. Самый низкий уро-
вень цифровизации сложился в производственной сфере. Главная причина 
такого положения – высокая инертность производственных предприятий. 
Однако, по данным Еврокомиссии, около 40 % предприятий стран даже 
Евросоюза все еще не используют цифровые технологии и лишь 2 % пред-
приятий не просто используют цифровые технологии, а в полной мере 
реализуют все их преимущества. 

Возможные положительные последствия цифровизации проявляют-
ся в том, что цифровые технологии играют ключевую роль в повышении 
конкурентоспособности экономики, в стимулировании экономического 
роста: запускаются процессы модернизации традиционных отраслей эко-
номики, создаются новые прогрессивные отрасли, растет производитель-
ность труда, уменьшаются издержки хозяйствующих субъектов, повыша-
ется доступность информации, снижаются барьеры входа на новые рынки. 
В конечном итоге цифровизация оказывает мультипликативный эффект на 
развитие экономики в целом. 

На уровне отдельных предприятий преимущества цифровизации про-
являются в исключении посредников в продажах; снижении транзакционных 
и других издержек; ускорении бизнес-процессов; сокращении времени реак-
ции на рыночные изменения; уменьшении сроков разработки продукции и 
вывода ее на рынок; лучшем понимании потребителей и повышении качества 
продукции и услуг; повышении гибкости предлагаемых продуктов и их высо-
кой адаптивности под новые ожидания или потребности потребителя.  

Основные направления цифровизации отдельных предприятий в 
сфере бизнеса представлены в таблице.  

Можно утверждать, что процесс цифрового преобразования бизнеса 
требует четкого видения областей и перспектив изменений, движимых 
умелым руководством. Именно такие предприятия постоянно определяют 
новые возможности оптимизации собственного бизнеса, все больше интег-
рируя в него цифровые технологии и становясь при этом все более конку-
рентоспособными. 

Чем активнее происходит цифровая трансформация бизнеса, тем 
сильнее выживание бизнеса зависит от умения работать с данными. В ос-
нове цифровой трансформации лежат облачные технологии и гибкое 
управление данными.  
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Таблица 
Основные направления цифровизации бизнеса [7] 

 

№ 
п/п 

Направления 
цифровизации бизнеса 

Основные элементы 
направлений 

цифровизации бизнеса 

Содержание основных элементов направлений 
цифровизации бизнеса 

Понимание клиента Инвестирование средств в различного рода информаци-
онные системы сбора клиентской информации для по-
лучения всестороннего понимания определенной гео-
графии и сегментов рынка, уровня удовлетворенности 
клиентов. Использование для этих целей социальных 
сетей и цифровых СМИ. 

Использование электрон-
ных гаджетов и программ

Использование цифровых технологий для дополнитель-
ной коммуникации с клиентом: рекламных цифровых 
презентаций на мониторах в местах присутствия клиен-
тов, мобильных приложений для сбора информации 
и удаленного обслуживания и др. 

1. Преобразование  
качества обслуживания 
клиентов 

Создание точек взаимо-
действия с клиентами 

Увеличение рабочих контактов с потребителями: ис-
пользование аккаунта в Twitter для оперативных отве-
тов на жалобы и вопросы, онлайн-ресурса по заказу 
продуктов и услуг на дом и др.  

2. Трансформирование  
операционных процессов 

Цифровая автоматизация Применение цифровой автоматизации снижает жизнен-
ный цикл производства продукта на 30 %. Автоматиза-
ция наиболее рутинных участков производства. Высво-
бождение времени и ресурсов для развития новых 
и оптимизации действующих направлений бизнеса.  
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Продолжение таблицы 
 

Виртуализация рабочего 
пространства 

Внедрение режима удаленной работы. Организация ос-
новного документооборота в электронной форме. Груп-
пировка рабочих материалов в виртуальные базы дан-
ных. Объединение индивидуальных знаний сотрудни-
ков в единое коллективное знание. Обеспечение воз-
можности использования результатов работы каждого 
сотрудника другими сотрудниками.  

  

Оптимизация исполни-
тельного управления 

Внедрение электронных систем постановки задач, ак-
кумуляции статистической информации. Создание 
управленческому персоналу условий для принятия ре-
шений на основе реальных статистических данных. 
Обеспечение возможности руководству предприятия 
внедрять наиболее успешные решения путем сравнения 
эффективности тех или иных управленческих практик. 

Электронное (цифровое) 
преобразование бизнеса 

Дублирование или замена формы реализации основных 
функций бизнеса с традиционной на цифровую (напри-
мер, дублирование бумажного журнала его электронной 
версией в сети интернет).  

Создание нового цифро-
вого бизнеса 

Расширение бизнеса субъекта предпринимательства 
посредством работы интернет-портала.  

3. Преобразование  
бизнес-моделей 

Цифровая глобализация Преобразование мультинациональных операций до дей-
ствительно глобальных масштабов. Использование циф-
ровых ресурсов, в том числе облачных технологий, в ин-
тегрированную глобальную сеть. Принятие оперативных 
решений для любой географической точки бизнеса.  
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Облачные сервисы обладают определенными преимуществами и обес-
печивают: 1) сокращение затрат на информационные технологии, техниче-
скую поддержку и сопровождение информационных систем; 2) максимально 
быстрый доступ к востребованным ресурсам при решении информационных 
задач и такой же быстрый отказ от них при исчезновении потребности в них; 
3) прозрачность и предсказуемость расходов; 4) повышение мобильности пер-
сонала, занятого информационной работой; 5) масштабируемость в соответст-
вии с запросами. Основными факторами, ограничивающими использование 
облачных сервисов в малом предпринимательстве, являются риски, связанные 
с информационной безопасностью, обеспечением конфиденциальности дан-
ных и доступностью сети Интернет.  

Для субъектов малого и среднего предпринимательства интерес к об-
лачным сервисам определяют три основные причины: 1) удобство и гибкость 
использования облачных сервисов, так как для подключения в настройки об-
лачных приложений не нужны программисты или высококвалифицированные 
администраторы и нет необходимости держать соответствующих специали-
стов в штате или на аутсорсинге; 2) экономия на капитальных затратах, по-
скольку как сервисы используются готовые системы; 3) возможность легко 
включить в работу мобильных и удаленных сотрудников, благодаря чему от-
дельные виды бизнеса могут отказаться от размещения всех сотрудников в 
одном офисе, организовав их удаленную и более продуктивную работу в ре-
зультате постоянной связи с едиными корпоративными системами.  

Сегодня пользующимися спросом на рынке информационных тех-
нологий и наиболее интересными для субъектов малого и среднего пред-
принимательства облачными сервисами являются виртуальные сервисы 
(инфраструктура, серверы, офис), а также различные облачные платформы 
и приложения [5]. 

Согласно оценке iKS-Consulting, объем российского облачного рын-
ка по итогам 2018 года достиг 68,4 млрд рублей ($1,1 млрд) с 25 % ростом 
по отношению к 2017 году. В базовом сценарии аналитиков рынок облач-
ных услуг в России будет расти ежегодно на 23 %. Ожидается, что отдель-
ные сегменты будут расти на 30-31 % в год. 

Объем российского рынка облачных услуг в 2022 году, согласно 
прогнозу iKS-Consulting, превысит 155 млрд рублей. Доля IaaS в объеме 
российского рынка облачных услуг будет расти опережающими темпами. 

В рамках оптимистического сценария развития облачного рынка с 
учетом процесса цифровой трансформации и национальной программы 
«Цифровая экономика РФ», темпы роста сегментов IaaS и PaaS в России 
могут быть еще более динамичными. 

Кроме того, оптимистический сценарий развития российского об-
лачного рынка в iKS-Consulting увязывают с ожиданиями роста объема 
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рынков сетей 5G и интернета вещей. С учетом этих факторов объем об-
лачного рынка в России в 2022 году может составить 180 млрд рублей. 

Динамика развития рыночных сегментов IaaS/SaaS/PaaS в России и 
в мире сопоставима, тенденции и структура сегментов почти совпадают. 
Отставание России в технологическом плане (соотношение долей 
SaaS/IaaS/PaaS) невелико и, по оценке iKS-Consulting, составляет около года. 
Тем не менее доля России в мировом рынке облачных услуг в 2018 году не 
превышала 0,9 %, хотя доля России в мировом ВВП с учетом паритета поку-
пательной способности составила более 3 %. В связи с этим аналитики под-
черкивают наличие не менее чем трехкратного потенциала для роста россий-
ских облаков только для достижения среднемировых показателей. 

По оценкам iKS-Consulting, доля зарубежных клиентов в выручке 
российских облачных провайдеров в 2017 году достигла 2,2 % в секторе 
IaaS и 5,1 % в секторе SaaS. Это больше, чем доли многих российских фе-
деральных округов. 

Помимо хранения данных на территории России в рамках выполне-
ния требований закона «О персональных данных», зарубежные клиенты 
интересуются облачными услугами бухгалтерского учета и налоговой от-
четности, виртуальными АТС, сервисами сетей доставки контента (CDN) и 
IaaS для быстрого разворачивания нужных сервисов. 

Российские компании массово переходят на облачные хранилища 
данных, и этот процесс далек от завершения. По данным аналитиков Xelent, 
более 42 % российских компаний уже используют облака, и еще 34 % плани-
руют сделать это в ближайшее время, при этом треть из них ищут подхо-
дящее решение уже сейчас [6]. 

Аналитическая компания IDC подсчитала, что в 2019 году затраты 
на технологии и услуги, необходимые для цифровой трансформации биз-
неса, составят $1,25 трлн. При этом большая часть инвестиций предпри-
ятий, занятых в дискретном производстве и перерабатывающей промыш-
ленности, пойдет на организацию «умного» производства. 

К 2020 году не менее 55 % компаний мира можно будет отнести к 
«настроенным на цифровизацию». 

Цифровая экономика растет в два с половиной раза быстрее мирового 
ВВП, подсчитала компания Huawei совместно с OxfordEconomics. К 2025 году 
она достигнет 23,3 % глобального ВВП и составит порядка $23 трлн. 

К 2024 году в России стоит задача по увеличению показателя объе-
ма несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд в год [1]. 

Однако цифровизация может иметь не только положительные, но и 
отрицательные последствия: вызовы, угрозы и риски.Под экономическим, 
политическим и т. д. вызовом можно понимать реально складывающуюся 
в экономике, политике, демографии, социальной жизни и т. д. ситуацию 
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или тенденцию, которая может привести к реальным угрозам нарушения 
существующего положения в экономике и обществе в целом. 

Для российской экономики тренд цифровизации вызывает серьез-
ные внутренние и внешние вызовы. Внешние вызовы связаны с вопросами 
национальной безопасности России и ее конкурентоспособностью на ми-
ровом рынке, внутренние – с уровнем и качеством жизни населения. На-
личие внешних вызововв условиях определенного отставания России по 
темпам и масштабам цифровизации от развитых стран может привести к 
тому, чтоона может оказаться в стороне от научно-технического прогрес-
са. В результате ее роль в мировой экономике может стать догоняющей, в 
обеспечении национальной безопасности России возможно возникновение 
определенных рисков, Россия может быть лишена перспектив инновацион-
ного развития. В итоге может снизиться конкурентоспособность не только 
отдельных отечественных предприятий, но и всей российской экономики на 
мировом рынке. Однако и отечественные, и зарубежные аналитики утвер-
ждают, что у России есть хороший потенциал для развития цифровой эко-
номики и все возможности не только не отстать, но и стать одним из лиде-
ров в части развития технологий. Однако хронологический отрезок време-
ни перехода к цифровой экономике очень короткий, и если в ближайшие 
5-10 лет российская экономика не сделает прорыв, она останется в числе 
догоняющих экономик или экономик-потребителей, которые в значитель-
ной мере зависят от внешних поставщиков технологических решений. 

Если же говорить о внутренних вызовах цифровой экономики, свя-
занных с уровнем и качеством жизни населения России, необходимо отме-
тить, что в настоящее время в России продолжается активное развитие 
сетей мобильной связи операторов «большой четвёрки». Наибольшее ко-
личество РЭС остается у ПАО «МегаФон» – 245 693. У ПАО «МТС» –  
186 607, у ПАО «ВымпелКом» – 166 111 и у ООО «Т2Мобайл» – 176 487. 
Вместе с тем по темпам развития сетей связи продолжают лидировать 
ООО «Т2Мобайл» (+19 %) и ПАО «ВымпелКом» (+13 %). При этом рост 
числа РЭС происходит преимущественно за счет развития сетей четвёртого 
поколения (+25 % с начала года), позволяющих предоставлять контентные 
услуги и услуги передачи данных на максимальных скоростях. На начало сен-
тября в этом стандарте действовало 306 777 РЭС. Всего на территории России 
эксплуатируется более двух миллионов РЭС различных служб радиосвязи [2].  

Любые вызовы и угрозы цифровизации могут проявиться в сово-
купности возможных проблем и отрицательных результатов, а каждый из 
этих нежелательных результатов может быть представлен как риск, опи-
сываемый параметрами «размер возможного отрицательного результата» и 
«вероятность наступления отрицательного результата». 

К существенным возможным отрицательным последствиям цифро-
визации для российской экономики и общества можно отнести: 1) сокра-
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щение количества рабочих мест; 2) появление недобросовестных пользо-
вателей новых услуг, возникающих в условиях цифровизации; 3) цифровое 
мошенничество; 4) пиратство и распространение вредоносного контента; 
5) возникновение рисков, связанных с несовершенством, неподготовлен-
ностью нормативно-правовой базы, сопровождающей и обеспечивающей 
протекание процессов цифровизации (риски, связанные с незащищенно-
стью собственности, отсутствием независимого суда, отсутствием проце-
дур институционального регулирования всех процессов, сопутствующих 
цифровизации, и т.д.); 6) рост киберпреступности и др.  

Самые же большие угрозы, которые несет цифровизация, по мне-
нию представителей российского бизнеса, лежат в области информацион-
ной безопасности (далее ИБ). 

Ситуация в сфере информационной безопасности постоянно меня-
ется: появляются новые угрозы, растет их количество. Информационные 
ресурсы продолжают оставаться уязвимыми, в силу роста их гибкости и 
возможностей передачи данных. По мере роста объема информации более 
значимым становится вопрос обеспечения ее безопасности. Для оценки 
уровня востребованности технологий информационной безопасности и 
подходов к решению ИБ-задач аналитики «Кода безопасности» провели 
опрос респондентов отечественных компаний. Предметом исследования 
стали ответы на следующие вопросы: 

Каков горизонт планирования стратегии информационной безопас-
ности в организациях? 

Какой информации об изменениях ИБ-угроз доверяют участники рынка? 
Каковы критерии выбора решений по информационной безопасности? 
Какие технологии в области информационной безопасности плани-

руют внедрить российские компании? 
Исследование проводилось по России. Использовался количествен-

ный метод в форме онлайн-опроса на сайте компании «Код безопасности» 
и опросов на офлайн-мероприятиях. В исследование включена информа-
ция, собранная на основе ответов 534 специалистов по информационной 
безопасности, ИТ-специалистов и ТОП-менеджеров, работающих в компа-
ниях 8 отраслей: госсектор, здравоохранение, ИТ, образование, промыш-
ленность, транс-порт, топливно-энергетический комплекс, финансы. При 
обработке полученных результатов компании были сегментированы на  
3 категории исходя из численности сотрудников – малые (до 100 чел.), 
средние (101–500 чел.) и крупные (более 500 чел.). 

Результаты исследования компании «Код безопасности» показали, 
что чем крупнее компания, тем выше осознание необходимости выделен-
ного ИБ-отдела. Так, в 71 % крупных российских компаний за обеспечение 
процессов информационной безопасности отвечает специализированный 
ИБ-отдел или ИБ-специалист. У компаний среднего размера данный пока-
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затель составляет 49 %, а в малых компаниях – лишь 44 %. Большинство 
организаций возлагают ответственность за обеспечение ИБ на ИТ-под-
разделения или другие отделы либо предпочитают прибегать к помощи 
аутсорсинговых ИБ-специалистов. 

В 2019 г. ожидается сокращение на 12 % по сравнению с 2018 г. коли-
чества компаний-респондентов, где за обеспечение процессов информацион-
ной безопасности отвечает профильный отдел/специалист. Почти 2/3 участни-
ков рынка имеют разработанную и утвержденную ИБ-стратегию. Число 
компаний, планирующих стратегию информационной безопасности более 
чем на 3 года, в 2019 г. увеличится в два раза. При оценке информации об 
изменениях ландшафта угроз информационной безопасности российские 
компании в наибольшей степени доверяют сообщениям регуляторов  
(80 %) и сообщениям производителей средств защиты информации (74 %). 
В 2019 г. 35 % российских организаций планируют увеличить бюджет на 
информационную безопасность. Наибольшее количество средств на ИБ 
готовы выделить следующие отрасли: госсектор (18 % от ИТ-бюджета), 
финансовый сектор (17 %), промышленность (15 %) и топливно-
энергетический комплекс (14 %). Наименьшие доли ИБ-бюджетов харак-
теризуют образование, это лишь 4 % в 2019 г.Защита критической инфор-
мационной инфраструктуры стала одним из ключевых факторов, влияю-
щих на расходы на обеспечение информационной безопасности. 97 % 
компаний испытывают трудности при убеждении руководства в необхо-
димости затрат на ИБ. Приоритетными критериями выбора средств защи-
ты данных в 2019 г. становятся произ-водительность, простота разверты-
вания и качество продукта. Клиентоориентированность, лидерство по-
ставщика отодвигаются на второй план. В 2019 г. на 13 %увеличилось ко-
личество организаций, выбравших долгосрочную стратегию сотрудниче-
ства с поставщиками ИБ-решений. Каждая пятая российская компания в 
ближайшие три года не планирует внедрять новые ИБ-технологии [3]. 

Таким образом, анализ современного состояния цифровизации россий-
ской экономики и общества позволил выявить как положительные, так и отри-
цательные последствия цифровизации и возникающие в процессе цифровиза-
ции внутренние и внешние вызовы, угрозы и риски, требующие разработки и 
реализации программ управления соответствующими рисками. Самые большие 
угрозы лежат в области информационной безопасности. Предупреждение воз-
можных угроз и противоправных действий может быть обеспечено самыми 
различными мерами и средствами – от создания климата глубоко осознанного 
отношения сотрудников к проблеме безопасности и защиты информации до 
создания глубокой, эшелонированной системы защиты физическими, аппарат-
ными, программными и криптографическими средствами. 

Цифровизация экономики предоставляет новые уникальные воз-
можности для развития бизнеса. Она оказывает влияние на способы орга-
низации и ведения бизнеса, его маркетинговые стратегии; обеспечение 
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бизнеса ресурсами; производственные и трансакционные издержки, кото-
рые в цифровой сфере либо резко снижаются либо вообще исчезают; сете-
вой эффект и эффект масштаба, которые становятся глобальными. 

Поэтому субъекты современного предпринимательства, чтобы быть 
конкурентоспособными, должны подстраиваться под требования цифро-
вой экономики: применять IT технологии при разработке бизнес-
стратегий; использовать цифровые технологии при взаимодействии с за-
казчиками; своевременно реагировать на различные изменения в среде IT 
и использовать их для повышения конкурентоспособности. 

По результатам глобального исследования тенденций цифровой 
трансформации деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, проведенного компанией IDC в 13 странах мира, 4 из 5 субъектов 
малого и среднего предпринимательства признают преимущества цифро-
вой трансформации, среди которых можно выделить увеличение оборота, 
упрощение доступа к информации, снижение издержек, повышение ре-
зультативности труда сотрудников и уровня обслуживания клиентов. Од-
нако в реальности лишь менее 7 % малых и средних предприятий полно-
стью завершили интеграцию, следовательно, можно сказать, что потенци-
ал цифровой трансформации раскрыт еще не полностью [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения нейронных сетей 
для разработки моделей компьютерного зрения. Обоснована целесообразность ис-
пользования нейронных сетей для решения задач машинного обучения.  
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Annotation. The article discusses the problem of using neural networks to develop 
computer vision models. The feasibility of using neural networks to solve machine learning 
problems is substantiated.  

Keywords: neural networks, neurons, neural computing, artificial intelligence, 
computer vision, machine learning. 

 
В последние годы наблюдается значительный интерес к нейронным 

сетям, которые могут эффективно использоваться различных сферах, в том 
числе в технике, геологии, медицине, физике, бизнесе и других областях. 
Нейронные сети применяются там, где необходимо решать задачи класси-
фикации, прогнозирования или управления. Они отличаются широкими 
возможностями реализации, представляя собой эффективный метод моде-
лирования, который позволяет формировать сложные зависимости.  

Одними из важнейших областей исследований и разработок совре-
менной кибернетики являются области машинного обучения, распознава-
ния образов и компьютерного зрения. Ускоряющиеся темпы развития тех-
нологий информационного общества, развитие робототехники, развитие 
концепций «умный дом» и «умный город», развитие интернета вещей и 
систем искусственного интеллекта определяют этой области особое место в 
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современном научном знании. Во многих прикладных задачах в практике 
современного программирования используются методы сбора данных, кла-
стеризации и классификации, методы статистического вывода.  

Компьютерное зрение– это относительно новое научное направление в 
области искусственного интеллекта, и связанные с ним технологии получения 
изображений объектов реального мира, их обработки и использования полу-
ченных данных для решения разного рода прикладных задач без участия 
(полного или частичного) человека. Распознавание образов, как составная 
часть систем компьютерного зрения, является областью, которая использует 
различные методы для получения информации из видеоданных, в основном, 
основанные на статистическом подходе. Значительная часть этой области по-
священа практическому применению этих методов. 

Классическая задача в компьютерном зрении и обработке изобра-
жений заключается в выявлении, содержат ли видеоданные некоторый 
характерный объект, особенность или активность. 

Решение подобного рода задач возможно посредством применения 
искусственных нейронных сетей(далее – ИНС).Искусственная нейронная 
сеть (artificial neural network, ANN), представляет собой математическая 
модель, а также инструменты ее программной либо аппаратной реализа-
ции, построенная в некотором смысле по аналогии с сетями нервных кле-
ток биологического организма. Нейронные сети считаются одним из са-
мых известных методов машинного обучения. 

Понятие нейронной сети возникло в процессе исследования процес-
сов, происходящих в головном мозге, и при попытках моделирования этих 
процессы. Так, одной их первых подобных попыток стали нейронные сети, 
разработанные У. Маккалоком и У. Питтсом [2]. В последствии, после 
разработки алгоритмов обучения, создаваемые модели получили практи-
ческое применение в задачах прогнозирования , для распознавания образов 
различного происхождения, в решении проблем управления и др. 

 ИНС представляют собой систему, в рамках которой соединяются и 
взаимодействуют между собой простые процессоры (искусственных нейро-
нов). Каждый простой процессор ИНС взаимодействует с входящими и исхо-
дящими сигналами. Формируя большую сеть с управляемым взаимодействи-
ем, простые процессоры способны решать достаточно сложные задачи [1]. 

ИНС не программируются в привычном смысле этого слова, они спо-
собны обучаться. Возможность обучения есть одно из главных преимуществ 
ИНС перед традиционными подходами. С точки зрения технологии, процесс 
обучения заключается в определении связей между нейронами. 

В процессе машинного обучения ИНС выявляет сложные зависимости 
между входными и выходными данными, осуществляет обобщение результатов.  
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При всех достоинствах ИНС остаются достаточно сложным меха-
низмом обработки информации. В этих условиях необходимо обосновать 
выбор модели сети с целью определения и прогнозирования ожидаемых 
результатов при решении задач.  

ИНС прямого распространения могут использоваться для решения 
сложных задач компьютерного зрения, однако, следует отметить, что дан-
ный вид архитектуры ИНС имеет определенные ограничения. Так, в си-
туациях, когда изучаемый объект появляется одновременно с другими 
объектами, в сети прямого распространения могут возникнуть перегрузки 
и сеть не сможет корректно распознавать объекты.  

Наилучшие результаты в области распознавания изображений пока-
зывают свёрточные нейронные сети, которые являются логическим разви-
тием идей таких архитектур нейронной сети, как когнитрона и неокогни-
трона. Их успешное применение основано на возможности учёта двумер-
ной топологии изображения.  

Свёрточные нейронные сети обеспечивают некоторую степень ус-
тойчивости к смене ракурса изображения, изменениям масштаба, смеще-
ниям и другим искажениям и объединяют три архитектурные идеи, для 
обеспечения инвариантности к пространственным искажениям: 

 локальные рецепторные поля, которые обеспечивают локальную 
двумерную связность нейронов; 

 общие синаптические коэффициенты, которые обеспечивают де-
тектирование определенных черт в произвольном месте изображения и 
уменьшает общее количество весовых коэффициентов); 

 иерархическая организация сети с пространственными подвыборками. 
На данный момент свёрточные нейронные сети и ее модификации явля-

ются лучшими по точности и скорости алгоритмами нахождения объектов на 
сцене. Начиная с 2012 года, нейронные сети занимают лидирующие места на 
известном международном конкурсе по распознаванию образов ImageNet. 

В ИНС очень важным механизмом является функция активации, по-
скольку она определяет, является ли нейрон активированным или его состоя-
ние можно проигнорировать, а также добавляет в модель нелинейность. В 
качестве нелинейного слоя в СНС очень часто используется функция актива-
ции «выпрямитель» (англ. ReLU – rectidiedlinearunit). На конкурсе ImageNet 
было доказано, что использование данной функции позволяет снизить коли-
чество эпох обучения как минимум в 6 раз при сложных входных данных, по 
сравнению с более классическими функциями сигмоиды и гиперболического 
тангенса. В отличие от вышеперечисленных функций, ReLU не требует вы-
полнения сложных математических операций (например, возведение в сте-
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пень и деление) и позволяет нивелировать проблему затухания градиента, от 
которой страдают другие известные функции активации [3].  

 Не менее важную роль в машинном обучении нейронных сетей 
играет и оптимизатор, который базируется на минимизации или максими-
зации функции потерь и может не только ускорить процесс, но и сделать 
конечный результат лучше. Алгоритмы оптимизацииобучения нейронных 
сетей различают по порядку производной. Использование производной 
первого порядка более популярнее, потому что вычисление производной 
второго порядка, так необходимой алгоритмам оптимизации второго по-
рядка, является дорогостоящей задачей в плане ресурсов. 

Еще одним важным этапом в проектировании ИНС является выбор 
функции ошибок. Функция ошибок используется для вычисления ошибки 
между полученными и реальными ответами и показывает, насколько качест-
венно сеть обучена. От неё также зависит и выбор оптимизатора. В машинном 
обучении наибольшей популярностью пользуется метод энтропии между рас-
пределениями заданных пользователем и предсказанных сетью меток. 

При машинном обучении модели используются данные из обучаю-
щего множества, разбитые на порции, размерность которых также влияет 
на скорость обучения. Разница особенно заметна при использовании GPU. 
Данные порционно поступают на вход модели, проходят через все слои, в 
результате чего сеть генерирует набор предсказаний. Полученный набор 
сравнивается с набором меток из обучающего множества с помощью эн-
тропии, высчитывающей ошибку, после чего происходит подстройка па-
раметров путём обратного распространения ошибки [4]. 

В рамках исследования была реализована нейронная сеть на основе 
стандартной библиотеки Python – numpy. В numpy предоставляются все 
удобства для работы с векторами и матрицами, для которых реализованы 
различные алгоритмы, но главным преимуществом является то, что биб-
лиотека реализована на языке Си и поэтому имеется солидный выигрыш в 
скорости. Для обучения и теста был выбран датасет MNIST, содержащий 
рукописные цифры от 0 до 9. Реализованная сеть обладала двумя сверточ-
ными слоями и не использовала алгоритмы оптимизации, препроцессинг 
изображений и нормализацию батчей. В качестве функции потери была 
выбрана стандартная средняя квадратичная ошибка.  

 Для сравнения эффективности была запрограммирована модель с по-
мощью фреймворка PyTorch. Модель также имела два сверточных слоя и такую 
же функцию потери, но использовался алгоритм оптимизации градиентного 
спуска (англ. StochasticGradientDescend, SGD). Обучение проходило на ЦПУ в 
течение 10 эпох. Для имплементации обучение заняло один час, а для модели – 
сорок минут. Визуализация сравнения представлена на рисунке.  
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Рисунок. Точность и значения функции потери имплементации  
и модели во время машинного обучения 

 
Рисунок иллюстрирует разницу в точности и значениях функции потери 

на обучении между реализациями и позволяет увидеть явные преимущества 
фреймворков. Можно увидеть, что рост значения точности гораздо быстрее 
происходит на модели. Рост значения точности имплементации относительно 
стабилен, но присутствует небольшой разброс величин. Примерно та же ситуа-
ция отслеживается на графике со значениями функции потери. 

Возможность применения оптимизирующих алгоритмов фреймвор-
ка положительно сказывается на минимизации функции потери. Увеличе-
ние числа эпох привело к затуханию градиента после сороковой эпохи, но 
никак не отразилось на результатах теста.  

Точность имплементации составила 77 % на тестовой выборке размер-
ностью пятьсот образцов, а для модели 99 % для того же тестового множества. 
Поэтому для реализации эмоционального классификатора были выбраны 
фреймворки. А именно, PyTorch и Keras, поскольку для них возможно исполь-
зовать не только алгоритмы оптимизации и минимизации функции потери, но 
и эффективно производить обучение на GPU, а также это будет хорошей воз-
можностью сравнить два наиболее популярных фреймворка.  
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 В случае с PyTorch моделью весомым недостатком является тот 
факт, что из-за преобразований изображения, полученного с веб-камеры, 
возникает задержка во времени и не позволяет распознавать изображения 
в реальном времени, поэтому было решено реализовать асинхронного бо-
та, который, получая фотографию с носителя информации или камеры, 
отправлял данные модели, получал ответ и на его основании принимал 
решение касательно пользователя. Keras не имеет временных задержек, 
поэтому есть возможность распознавать эмоции в реальном времени. 

Таким образом, поскольку нейронные сети являются универсаль-
ным способом решения задачи классификации, то при внесении соответст-
вующих изменений в наборы обучающих данных и перестройки архитек-
туры ИНС, заключающейся в добавлении или удалении свёрточных слоёв, 
изменения количества карт признаков, модели могут применяться для рас-
познавания большого количества разнообразных объектов. Несмотря на 
низкую скорость обучения на CPU для модели всегда есть возможность 
обучения на «облаке» и последующего сохранения параметров ИНС в 
файл указанного формата. Реализованные модели справляются с постав-
ленной задачей и их улучшенные версии могут использоваться, к примеру, 
в системе «Безопасный город» для поиска потенциально опасных людей в 
толпе по выражению лица, а также вывести взаимодействие людей и тех-
ники на совершенно новый уровень, что благотворно скажется на уровне 
общего развития общества. 

 
Литература 

 
1. Круглов В.В., Борисов В.В., Искусственные нейронные сети. 

Теория и практика. – 2-е изд., стереотип. –М.: Горячая линия-Телеком, 
2002. – 382 с. 

2. С. Хайкин. Нейронные сети. Полный курс. – 2-е изд., испр. / пер. 
с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 1104 с. 

3. Brief Introduction to Neural Networks [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.dkriesel.com. 

4. Challenges in Representation Learning: Facial Expression Recognition 
Challenge [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kaggle.com. 



  159 

УДК 336.7 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Азаматова Р.М. 

кандидат экономических наук, доцент 
КБГУ, г. Нальчик, Россия. Е-mail: armwork@mail.ru 

 
Тамбиева М.А. 

магистрант направления «Финансы и кредит» КБГУ 
г. Нальчик, Россия. Е-mail: tambieva.mika@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлены различные подходы к определению сущ-

ности электронных денег, как одной из составных частей цифровой экономики, даны 
определения их основных видов. Рассмотрены преимущества и недостатки элек-
тронных денег, представлена сравнительная характеристика электронных (цифро-
вых), наличных и безналичных денег. Обозначены перспективы использования элек-
тронных денег в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронные деньги, смарт-карта, 
сетевые деньги, платежные системы.  

 
ELECTRONIC MONEY IN THE CONDITIONS  

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Abstract. The article presents various approaches to determining the essence of 
electronic money, as one of the components of the digital economy, and defines their main 
types. The advantages and disadvantages of electronic money are considered, a compara-
tive characteristic of electronic (digital), cash and non-cash money is presented. The pros-
pects for the use of electronic money in the digital economy are outlined. 

Keywords: digital economy, electronic money, smart card, network money, pay-
ment systems. 

 
За последние более чем четыре десятилетия 4-й промышленно-тех-

нологической революции современная экономика на всех её уровнях (на-
но-, микро-, мезо-, макро-, мега-, глобальная экономики] становится всё 
более технологичной, цифровой и даже облачной.  

Цифровую экономику следует понимать как результат трансформа-
ционных эффектов новых технологий общего назначения в области ин-
формации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и 
социальной деятельности. 

Многочисленные новации в сфере информационных и коммуника-
ционных технологий привели к возникновению электронной коммерции, 
мобильных платежей, интернет-банкинга, электронных платежных 
средств. Результатом данных явлений явилось распространение понятия 
«электронные деньги» [5]. 
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Существует огромное множество трактовок понятия «электронные 
деньги». Выделим три основные подхода к их интерпретации (рис. 1): 
 

 

Рис. 1. Интерпретация понятия «электронные деньги» 
 
Электронные деньги подразделяются на две группы:  
1. Электронные деньги на базе смарт-карт (Mondex, Proton, CLIP, 

Visa card); 
2. Электронные деньги на базе сетей (WebMoney, Яндекс Деньги, 

PayPal, E-Gold, Rapida, e-port).  
Группы в свою очередь можно разбить на анонимные (неперсони-

фицированные) системы, в которых допускается проведение операций без 
идентификации пользователя, а также не анонимные (персонифицирован-
ные) системы, необходимым условием которых является обязательная 
идентификация пользователя. 

На данный момент электронные деньги выступают аналогом налич-
ности для микроплатежей. Также можно говорить о том, что благодаря 
своим качествам, они способны частично заменить наличные деньги. 
Электронные деньги целесообразнее сопоставлять с наличными деньгами, 
поскольку обращение безналичных денег обязательно персонифицирова-
но, то есть реквизиты обеих сторон известны. В случае расчётов электрон-
ными деньгами достаточно знать реквизиты получателя денег [3].  

Выделим основные преимущества электронных денег наличными 
деньгами: 

 превосходная делимость и объединяемость – при проведении пла-
тежа не возникает необходимость в сдаче;  

 высокая портативность – величина суммы не связана с габарит-
ными или весовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами;  

 низкая стоимость эмиссии электронных денег – нет необходимо-
сти чеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, 
краски и т. д.;  

 исключается физический пересчет денег, данная функция перено-
сится на инструмент хранения или платёжный инструмент; 

 организация физической охраны электронных денег проще, чем в 
случае с наличными деньгами;  
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 момент платежа фиксируется электронными системами, воздейст-
вие человеческого фактора снижается;  

 при платеже через фискализированное эквайринговое устройство 
торговцу невозможно укрыть средства от налогообложения; 

 нет необходимости в пересчете, упаковке, перевозке, и организа-
ции специальных хранилищ;  

 высокий уровень сохранности – электронные деньги не теряют 
своих качеств с течением времени; 

 безопасность – защищённость от хищения, подделки, изменения 
номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и электронными 
средствами.  

Существует и ряд недостатков электронных денег, в числе которых:  
 отсутствие устоявшегося правового регулирования со стороны 

многих государств, у которых пока нет однозначной позиции в отношении 
электронных денег; 

 необходимость создания специальных инструментов хранения и 
обращения, несмотря на высокую портативность; 

 невозможность восстановить денежную стоимость владельцу при 
физическом уничтожении носителя электронных денег;  

 отсутствие узнаваемости – без специальных электронных уст-
ройств невозможно быстро определить основные характеристики, такие 
как предмет, сумма и т.д.;  

 невозможность прямой передачи части денег от одного платель-
щика другому;  

 вероятная возможность отслеживания заинтересованными лицами 
персональных данных плательщиков и обращение электронных денег вне 
банковской системы;  

 безопасность (защищённость от хищения, подделки, изменения 
номинала и т. п.) не подтверждена широким обращением и беспроблемной 
историей, средства криптографической защиты, которыми защищаются 
системы электронных денег, ещё не имеют длительной истории успешной 
эксплуатации;  

 возможность хищения электронных денег, в связи с их «незрело-
стью», посредством инновационных методов. 

Определить перспективы использования электронных денег в усло-
виях цифровизации экономики представляется возможным посредством 
оценки их привлекательности со стороны потребителей. 

Mediascope –технологичная исследовательская компания, лидер 
российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ, 
провела анализ способов расчетов россиян за товары и услуги в Интер-
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нете. В результате исследования выяснилась, что 94 % покупок было 
оплачено в режиме онлайн [8]. 

Исследование проводилось среди россиян в возрасте 12-55 лет из горо-
дов с населением более 700 тыс. человек (6 федеральных округов) и городов 
Дальневосточного ФО с населением более 600 тыс. человек, которые хотя бы 
раз в неделю пользуются интернетом и совершили минимум один онлайн-
платеж за год. Опрос проводился в апреле – мае 2018 г. и июне – июле 2019 г. 
(рис. 2). В исследовании приняли участие 3,5 тыс. человек. 

 

 
Рис. 2. Процент жителей РФ 12–55 лет,  

которые минимум раз в год платят за товары и услуги онлайн 
 
Наиболее предпочтительные способы онлайн-оплаты среди россиян – 

это банковские карты и интернет-банкинги. Для приобретения товаров и 
услуг через интернет в 2019 году их использовали 90 % опрошенных. Сле-
дующие по популярности – электронные деньги (78 %) и бесконтактные 
платежи (45 %). Доля тех, кто платит онлайн с помощью карт и интернет-
банкингов, практически одинаково высока во всех возрастных группах, а 
вот электронными деньгами и бесконтактными платежами чаще всего 
пользуются респонденты в возрасте 25–34 лет. 
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Лидерство среди платежных сервисов в России со значительным отры-
вом удерживает Сбербанк Онлайн – им пользуются 83 % респондентов. На 
втором месте находятся Яндекс.Деньги (53 %), на третьем – PayPal (46 %). 
Среди бесконтактных систем платежей самая большая аудитория плательщи-
ков у Google Pay – 23 % россиян. С помощью Apple Pay онлайн-платежи со-
вершали 19 % опрошенных, с помощью Samsung Pay – 15 %. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сервисы для онлайн-оплаты в 2019 году 

 
Среди трех наиболее распространенных способов оплаты в интер-

нете только у интернет-банкингов аудитория онлайн-платежей на мобайле 
обгоняет по размеру десктопную – 83 % против 79 %, а у банковских карт 
иэлектронных денег количество тех, кто платит с десктопа (82 % и 70 % 
соответственно) выше, чем на смартфоне (76 % и 62 %) . 

С 15 сентября 2019 года снять или перевести деньги с электронного 
кошелька анонимно россияне не смогут. Теперь для совершения транзак-
ции пользователь должен пройти процедуру идентификации. Власти счи-
тают, что мера позволит эффективно бороться с преступностью и терро-
ризмом. Эксперты же уверены, что новые поправки лишь снизят потреби-
тельский интерес к подобным сервисам. Выводить деньги по-прежнему 
можно будет, но с помощью криптовалют [1]. 
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Снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт 
станет возможно только при упрощенной идентификации гражданина. 
Правила пользования изменились для таких платежных систем, 
как QIWI Кошелек, Яндекс.Деньги, WebMoney и PayPal. 

Пройти идентификацию владельцы веб-кошельков могут через пор-
тал госуслуг или на сайте сервиса. Пользователям необходимо будет ука-
зать данные российского паспорта и дополнительного документа – напри-
мер, ИНН или СНИЛС. При этом упрощенная идентификация будет дос-
тупна только гражданам России. После регистрации на госпорталах поль-
зователи вновь смогут совершать покупки в Сети, а также снимать деньги 
с кошелька. Однако сумма, которую можно будет снять наличными, огра-
ничена. В итоге можно будет получить не более 5 тысяч рублей в день или 
не более 40 тысяч рублей в месяц. 

С переводами средств третьим лицам тоже все непросто: владелец 
электронного кошелька, согласно закону, имеет право переводить деньги на 
банковский счет в пользу юридических лиц и индивидуального предпри-
нимателя только в том случае, если остаток средств на счету будет выше 
60 тыс. руб. При этом переслать за месяц можно будет не более 200 тыс. рублей. 

Главная задача поправок состоит в предотвращении терроризма и 
распространения наркотиков. Теперь в случае проведения незаконных де-
нежных операций счет плательщика могут быстро заблокировать, иденти-
фицировав его личность. 

В результате могут пострадать и обычные пользователи, которые про-
сто не хотят раскрывать свою личность. Например, анонимным клиентам за-
претят пополнение кошельков через терминалы и офисы операторов связи. То 
есть человеку придется класть деньги только через банковский счет. 

Существуют ограничения и в переводе денег другим физическим дер-
жателям подобных кошельков, что, по мнению аналитиков, новые поправки 
лишь снизят потребительский интерес к электронным платежным системам.  

В данный момент электронными платежными системами пользуют-
ся более 10 миллионов человек. Ежегодно они совершают до 2-х миллиар-
дов операций на общую сумму в 1,7 трлн. рублей. 

 Есть вероятность того, что из-за этой поправки часть пользователей 
может перейти на использование криптовалюты или наличных, что может 
негативно сказаться на контроле денежных потоков со стороны государства. 

Опыт соседних государств, которые ввели подобные правила для поль-
зователей электронных кошельков (например, в Белоруссии в 2015 году) по-
казали отрицательное влияние на финансовую доступность клиентов по-
добных платежных систем. Так, Национальный банк Белоруссии намерен 
вернуть возможность использования электронных кошельков для неиден-
тифицированных клиентов. 
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По оценке «Яндекс.Деньги», поправки могут привести к тому, 
что национальные платежные системы не смогут эффективно разви-
ваться. Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят 
использование электронных денег в целом и негативно скажутся на 
доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся 
единственной возможности, не выходя из дома, получить удобный ин-
струмент для небольших расчетов. 

Цифровая экономика находит своё отражение в абсолютно новой 
форме культуры, а именно виртуальной, которая закладывает определённый 
фундамент дальнейшей эволюции функциональных возможностей денег. 
Перспективы будущих исследований рассматриваются в направлениях изу-
чения специфики носителей электронных денег, функциональных возмож-
ностей и действующих ограничений их применения, как в масштабе нацио-
нальных экономик, так и в глобальном экономическом пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция электронных денег, основ-
ные исторические события криптовалют, как возможной альтернативы существую-
щим электронным деньгам в непосредственной связи с формированием цифровой 
экономики. Проанализирована экономическая сущность и дается сравнительная 
характеристика цифровых денег (фиатных) и криптовалют. Рассматривается воз-
можность майнинга криптовалют обычными пользователями сети и ПК, перспективы 
развития данной технологии. 

Ключевые слова. Криптовалюта, биткоин, государственное регулирование 
функционирования криптовалют, электронные деньги, цифровая экономика. 

 
CRYPTOCURRENCIES: THE GOLD OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
Abstract. The article discusses the evolution of electronic money, the major his-

torical events of cryptocurrencies, as possible alternatives to the existing electronic money 
in direct connection with the formation of the digital economy. It analyses economic es-
sence and comparative characteristics of digital money (Fiat) and crypto-currencies. The 
possibility of the mining of cryptocurrencies regular users of the network and the PC, the 
prospects for the development of this technology. 

Keywords. Cryptocurrency, bitcoin, state regulation of cryptocurrencies, electronic 
money, digital economy. 

 
В настоящее время операции с криптовалютой, в частности, с бит-

коином как самой распространенной его разновидностью, привлекают 
большое внимание не только экономистов-профессионалов, но и обычных 
граждан. Одни хотят заработать и активно этим занимаются, другие пыта-
ются понять, что это такое и каковы его особенности. 

Более подробно рассмотрим характеристику криптовалюты. В ос-
новном этой тематикой занимаются зарубежные авторы. В нашей стране 
эта тема тоже вызывает большой интерес исследователей. Различные авто-
ры предлагают самые разные определения криптовалют: 

1) криптовалюты – цифровые валюты, эмиссия и учет которых ос-
нованы на криптографических методах»; 
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2) криптовалюты – электронные платежные средства, учет операций 
с которыми происходит децентрализованно на основе заранее установлен-
ных правил [2];  

3) криптовалюта – это новая форма электронных денег [5]; 
4) криптовалюта – одна из наиболее ярких форм «новых» денег [1]. 
Известный инвестор Уоррен Баффет заявил в своем интервью, что 

биткоин – это «мираж». 
Несмотря на разнообразие определений и мнений, очевидно то, что 

криптовалюта – это новый инструмент финансового рынка. 
Криптовалюта на простом языке – это виртуальные деньги, которые 

не имеют физического выражения. «Coin» – единица криптовалюты, это 
слово дословно переводится с английского языка как монета.  

Чем отличаются криптовалюты от обычных денег? Электронные 
валюты в стандартном понимании (например, рубли, доллары, евро, юани) 
– это одна из форм реальной валюты, денег, выпускаемых государствами, 
их центральными банками. Чтобы пополнить электронный счет такими 
деньгами, необходимо иметь физические, напечатанные банкноты. Крип-
товалюта не выпускается государством и не имеет материального аналога. 
Такие деньги эмитируются в сети и не подлежат регулированию странами, 
их законодательством, другими наднациональными органами управления. 

Развитие денежного обращения в мире прошло этапы от использо-
вания натуральных денег к металлическим, бумажным, кредитным и со-
временным электронным. Причем базовая теория денег базируется на тру-
довой теории стоимости (стоимость товаров и услуг зависит от количества 
вложенного в них человеческого труда), в то время как технология, на ко-
торой базируются криптовалюты – блокчейн, присваивает стоимость ком-
бинации из компьютерных мощностей и накопленной энергии [3]. 

Существует несколько видов заработков на криптовалюте: 
1. Майнинг – это добыча криптовалюты. Чтобы получать монеты, 

нужна специальная «ферма», состоящая из компьютера со специальным 
ПО и мощной видеокартой или целой сети таких компьютеров. 

2. Облачный майнинг. Суть его в том, что вы покупаете мощности на 
других «фермах», свое оборудование не требуется. Вложения окупаются зна-
чительно быстрее, не требуется определенной технической грамотности, 
можно выбрать из многих различных тарифов наиболее подходящий. 

3. Покупка и перепродажа на бирже. 
4. Покупка и хранение криптовалюты. 
Рассмотрим криптовалюту с точки зрения следующих характеристик: 
1) структура криптовалют; 
2) структура сообщества пользователей; 
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3) гендерная составляющая пользователей; 
4) возрастная характеристика пользователей; 
5) используемые браузеров; 
6) тип используемых девайсов. 
1. С точки зрения структуры криптовалюта выглядит следующим 

образом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура криптовалют, в % на 18.02.2018 

 

 
Очевидно, что биткоин по-прежнему является самым распростра-

ненным видом криптовалют. 
2. Структура сообщества пользователей биткоина (в процентах) такова: 
 финансовые услуги, инвестиционные услуги – 8,14; 
 программное обеспечение/дизайн – 3,72; 
 финансовые, банковские услуги – 3,30; 
 центр занятости – 2,76; 
 потребительская электроника/мобильные телефоны – 2,70; 
 компьютеры и периферийные устройства – 2,65; 
 служба знакомств – 2,14; 
 путешествия/отели – 2,12; 
 недвижимость/жилая собственность – 1,72; 
 программное обеспечение/бизнес – 1,71. 
3. С точки зрения гендерной составляющей среди пользователей 

биткоина доля мужчин превалирует и составляет 96,57 %, в то время как 
доля женщин – всего 3,43 % [3]. 
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4. Возрастная характеристика владельцев криптовалют (табл. 1). 
Таблица 1 

Возрастная характеристика владельцев криптовалют 
 

Возраст, лет Доля, % 
18–24 8,36 
25–34 45,71 
35–44 30,62 
45–54 12,30 
55–64 1,83 
65+ 1,18 

Всего 100,0 
 
Очевидно, что наиболее активными являются две группы населения 

в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет, на долю обеих групп прихо-
дится 76,33 %.  

5. Если рассмотреть криптовалюты с позиции использования брау-
зера, распределение сложилось следующим образом:  

 Chrome (62,43 %);  
 Firefox (17,86 %);  
 Safari (14,54 %);  
 Internet Explorer – 1,77 %;  
 Opera – 1,31 %;  
 доля остальных браузеров (Edge, Ya browser, Android browser, 

Black berry) суммарно – около 2 %. 
6. Если рассматривать, какими device-типами пользуются участни-

ки, то операции с криптовалютой преимущественно проводятся с компью-
теров, их доля в общей массе device-типов составляет 66,75 %, с мобиль-
ных телефонов объем производимых операций составляет 28 % и только 
5,25 % операций производится посредством использования планшета. 

Большое внимание следует уделить также и такому аспекту функ-
ционирования криптовалют, как его государственное регулирование [2].  
С позиции регулирования условно выделяют три группы государств: 

 государства, в которых криптовалюты имеют официальный статус 
(товара, финансового актива, платежного средства и иного инструмента); 

 страны, которые не регулируют криптовалюты, но и не наказы-
вают их пользователей; 

 страны, в которых операции с криптовалютами запрещены на 
уровне государства. 

К первой группе относятся около сорока стран, среди которых Ав-
стралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Дания, Канада, США, 
Саудовская Аравия, Сингапур, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Ко-
рея, Япония и др. 
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Так, Аргентина – одна из ведущих стран по использованию криптова-
лют. Департамент UIF в июле 2014 г. позволил всем финансовым институтам 
проводить операции с биткоинами и иными виртуальными валютами и обязал 
их информировать о произведенных операциях с криптовалютами. 

В США правовое регулирование криптовалюты ограниченное. В 
2014 г. Internal Revenue Service (Служба внутренних доходов страны) обо-
значила, что виртуальная валюта рассматривается как имущество для це-
лей налогообложения. 

Венесуэла стала первой страной, запустившей 20 февраля 2018 г. в 
продажу свою криптовалюту – петро, обеспеченную собственными резер-
вами и природными богатствами, причем общий выпуск запланирован в 
объеме 100 млн единиц петро. Данный шаг был предпринят во многом в 
надежде на потенциальные зарубежные инвестиции – необходимый ис-
точник финансирования для национальной экономики. От других уже из-
вестных разновидностей криптовалют ее отличает обеспечение реальным 
активом в виде 5 млрд баррелей нефти. 

Ко второй группе стран, обозначенных выше, относится Россий-
ская Федерация. Что касается регулирования криптовалют, то у нас в 
стране пока нет законодательной определенности, хотя в этой области 
последние три года предпринимаются определенные усилия со стороны 
властных структур. Так, в конце января 2018 г. Минфин РФ подготовил 
свой законопроект «О цифровых финансовых активах», где предусмат-
ривает производить продажу криптовалют на организованных торгах. 
Так, в офшорных зонах планируется, что будут действовать обменники и 
операторы по купле-продаже цифровых денег. 

Китай также относится ко второй группе стран. Народный банк КНР 
подготовил пакет ограничительных мер против первичного размещения 
криптовалют и торговле ими в стране и за ее пределами. Эти меры, по су-
ти, – реакция регулирующих органов на противоправные действия с крип-
товалютой после запрета их оборота на национальном рынке. Так, в 2017 г. 
запрещено первичное размещение криптовалют, закрыты торговые пло-
щадки, ограничен майнинг биткоина. В этих условиях китайские майнеры 
поспешили перевести операции за рубеж. 

К третьей группе стран, где операции с криптовалютой запрещены, 
относятся Вьетнам, Индонезия, Ливан, Непал, Пакистан и др. 

Очевидно, что пока криптовалюта не признана государством, 
есть сомнения в том, что она будет пользоваться полным доверием. На 
наш взгляд, в перспективе криптовалюты несомненно будут регулиро-
ваться на международном уровне, причем акцент будет сделан на пре-
дотвращении использования цифровых активов для отмывания денег и 
незаконных финансовых операций. 
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Подводя итог, можно выделить следующие преимущества и недос-
татки криптовалюты (табл. 2). 

Таблица 2  
Преимущества и недостатки криптовалют 

 

Достоинства Недостатки 
параметр характеристика параметр характеристика 

Доступность Открытый код алго-
ритма позволяет до-
бывать криптовалюту 
каждому желающему. 
Деньги хранятся де-
централизовано, т.е. 
на «кошельках» мил-
лионов пользователей 
по всему миру. 
При этом заморозить 
счет или изъять крип-
тоденьги невозможно. 
Быстрые переводы в 
любую точку мира  

Слож- 
ность  
контро- 
лирования  
переводов 

Кредитные орга-
низации не имеют 
возможности кон-
тролировать опе-
рации по выпуску 
и движению 
криптовалюты  

Открытость 
кода 

В любой момент мож-
но проверить досто-
верность произведен-
ных операций  

Риск  
запрета  

ЦБ РФ с предос-
тережением отно-
сится к криптова-
люте и выступает 
против ее легали-
зации на террито-
рии РФ 

Анонимность  
транзакций 

Информация о владель-
це криптокошелька 
отсутствует, есть толь-
ко номер кошелька.  
Отсутствие контроля 
за транзакциями и 
платежами  

Волатильность Высокая измен-
чивость крипто-
валюты из-за спе-
цифики исполь-
зования, измене-
ний в законода-
тельстве и прочих 
факторов 

Надежность,  
защищенность  

Взломать, подделать 
или скопировать крип-
товалюту нельзя – она 
надежно защищена. 
Комиссия взимается 
исключительно в доб-
ровольном порядке.  

Опасность 
потери 

Потеря пароля к 
электронному 
криптокошельку 
приводит к без-
возвратной поте-
ре всех находя-
щихся в нем 
криптомонет 
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Продолжение таблицы 2 
 

Ограниченность 
криптовалюты 

Отсутствие инфляции. 
Как правило, криптова-
люта выпускается в 
ограниченном объеме, 
что привлекает повы-
шенное внимание со 
стороны инвесторов и 
исключает риски ин-
фляции из-за чрезмер-
ной активности эмитен-
та. Таким образом, ва-
люта по своей сути яв-
ляется дефляционной  

Отсутствие 
гарантий  

Из-за отсутствия 
регулирующих 
механизмов нет 
гарантий сохра-
ноости электрон-
ных криптоко-
шельков 

 

 
Таким образом, можно определить криптовалюту как новую форму 

цифровых, виртуальных денег, не имеющих физического выражения, 
эмиссия и учет которых основаны на криптографических методах. Для 
утверждения криптовалюты на мировом рынке как альтернативной цифро-
вой валюты и надежного метода хранения средств необходимо признание 
максимального числа активных его пользователей.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с применением эконо-
мических инструментов для преодоления кризисных явлений сложившихся на многих 
отечественных промышленных предприятиях, а также с учетом внешних ограниче-
ний. Целью проведенного ранее исследования является обоснования положения, что 
наиболее приемлемым инструментом, для выявления и устранения непрофильных 
производств промышленных предприятий является аутсорсинг. Это особенно акту-
ально, для многих региональных предприятий, являющиеся системообразующими и 
определяющими специфику развития самих регионов.В связи с этим решение вопро-
сов, связанных с реализацией и применением инструментов, в частности аутсорсин-
га, является крайне актуальным и своевременным.  
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TECHNOLOGIES OF APPLICATION OF THE OUTSOURCING MECHANISM 

IN THE FIELD OF PRODUCTION OF MATERIAL SERVICES 
 

Известно, что несмотря на определенную стабильность в развитии 
мировой экономики, связанную со многими причинами, в том числе и по-
литическими, многие региона и функционирующие в них субъекты хозяй-
ственной деятельности, остаются в крайне тяжелом положении по многим 
как макроэкономическим, так и по микроэкономическим показателям. 

На сегодняшний день, назрела необходимость развития в регионах 
тех экономических процессов, которые реально могут приносить реальные 
доходы в местные бюджеты, и при этом местным органам следует при-
держиваться позиции, того, что Федеральный центр не имеет возможности 
оказать в данном процессе посильную помощь [1]. Это не касается тех 
проектов, которые имеют стратегическую задачу в рамках всей страны, а 
также проектов, которые затрагивают вопросы обороноспособности стра-
ны в целом, которые реализуются в самих регионах.  
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Имеется в виду, что во многих регионах, остаются или остались без 
государственной поддержки многие предприятия сферы услуг, которые в 
свое время определяли специфику развития региона, являлись градообра-
зующими и по сути дела весь регион существовал за счет функционирова-
ния нескольких предприятий. А с прекращением государственного заказа, 
с новыми требованиями рыночных отношений и новыми реалиями внеш-
неэкономической политики, проводимой правительством страны, многие 
из них оказались неспособными адаптироваться под быстроизменяющиеся 
условия внешней среды [2]. Вследствие этого, многие потеряли рынки, 
потребителей, утратили производственные фонды, а те производственные 
мощности, что остались, являются на сегодняшний день морально уста-
ревшими не могут обеспечить конкурентоспособность предприятий в со-
временных условиях.  

Однако, существуют и функционируют предприятия, которые смогли 
устоять в столь неоднозначных условиях развития, путем диверсификации 
производства и другими способами, в настоящее время испытывают трудно-
сти практически во всех сферах своей деятельности. Подобного рода труд-
ности проявляются в том, что при сокращении многих производственных 
участков, цехов, высвобождении основных фондов по объективным причи-
нам, данные активы остаются на балансе предприятий, являются тяжёлым 
бременем и как следствие являются убыточными с точки зрения содержания 
их, уплаты налогов в федеральные и местные бюджеты, практически не 
приносят доход, но при этом требует отчисления в различные фонды.  

Решение данной проблемы может сводится к тому, что необходимо 
по мере возможности восстановить часть утраченного производственного 
потенциала, в том числе и в промышленном секторе. Создавать новые 
производственные мощности конечно же самый эффективный вариант, 
однако в современных условиях, это задача трудно выполнимая, требую-
щая капитальных инвестиций на долгий период, что видится крайне за-
труднительным.  

Другим направлением реализации промышленного потенциала мно-
гих регионов, может стать всесторонний анализ производственных опера-
ций на отдельно взятых промышленных предприятиях с целью определе-
ния неэффективных процессов. 

Подобного рода мероприятия, а вернее анализ, является довольно таки 
сложным и требует всесторонней и системной оценки, затрат различного ро-
да. Однако, на наш взгляд, представляется, что данный анализ, и полученные 
результаты, будут основанием того, чтобы обосновать необходимость реали-
зации комплекса мер, направленных на устранение процессов являющихся 
убыточными для отдельно взятого предприятия отрасли. 
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Выше указанные мероприятия, необходимо реализовывать, в том 
числе с помощью современных экономических инструментов, а также с 
помощью привлечения внешних исполнителей, которые обладают всеми 
необходимыми ресурсами. 

Одним из таких инструментов является аутсорсинг, который позволяет 
передавать непрофильные функции предприятий во внешнее управление.  

В связи с неоднозначным пониманием и интерпретацией понятия 
механизма аутсорсинга, на наш взгляд существует необходимость анализа, 
дополнительного изучения именно самого механизма аутсорсинга с помо-
щью которого возможно придать дополнительный импульс развитию всей 
отрасли промышленности, способного вывести на совершенно иной уро-
вень развития, конкурентоспособности отдельно взятое предприятие.  

Развитие предприятий отраслей промышленности, в свою очередь, 
будет способствовать повышению уровня многих экономических показа-
телей. А если речь идет об отдельно взятом региона, то наряду с экономи-
ческими показателями и изменится в том числе и социальный уровень 
жизни населения. 

Тем более, что существуют регионы, в которых именно от развития от-
дельно взятых предприятий, зависит в целом благосостояние самого региона. 
К таким регионам можно и отнести и Кабардино-Балкарскую Республику.  

Промышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики на-
чиная 1990-х годов претерпел спад. На сегодняшний день сектор пред-
ставлен предприятиями машиностроения и металлообработки, производ-
ством кабельной и электронной продукции, цветной металлургии, дерево-
обрабатывающей промышленностью и добычей натуральных строитель-
ных материалов. Республика является монополистом по производству ис-
кусственных алмазов и ценного абразивного инструмента для геологораз-
ведки и обработки твердых пород природного камня. 

На стадии интенсивного развития – собственная электроэнергетиче-
ская инфраструктура.  

В машиностроении региона, как и во многих других отраслях промыш-
ленности, существует ряд проблем, значительно препятствующих росту кон-
курентоспособности продукции комплекса и соответственно укреплению и 
улучшению позиций машиностроения в промышленности в целом.  

Без обновления материально-технической базы невозможно сколь-
нибудь кардинальное изменение самой производственной сфере, так и в 
самом качестве, и как следствие этого, невозможность конкурировать как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Необходимо учитывать, что 
процесс обновления основных фондов, активной его части, невозможно 
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реализовать в короткий период времени, в виду объективных причин. Сре-
ди них отсутствие финансовых ресурсов, проблематичность внешнего фи-
нансирования, внешнего кредитования. А проблемы, которые стоят перед 
отечественными предприятиями промышленности в целом и в регионах в 
частности, в том числе и социальные, необходимо решать в данный период 
времени. Эти проблемы накапливались в течении не одного года, а на про-
тяжении нескольких десятков лет, в связи с чем, дальнейшее промедление 
в области решения как экономических, так и социальных проблем на 
предприятиях промышленности, в том числе и в Кабардино-Балкарской 
Республике, грозит дестабилизацией общества, оттоком кадров из данных 
отраслей, особенно связанных с производством. 

Таким образом, становится очевидным, что решать накопившиеся 
проблемы, в том числе и обновления материальной базы, улучшения коли-
чественных и качественных характеристики выпускаемой продукции, вы-
ход на новые рынки – все это необходимо решать сейчас, в настоящее 
время. На сегодняшний день, действенным методом, будет на наш взгляд 
применение механизма аутсорсинга, с выводом неэффективных функции и 
экономии за счет этого. 

При этом, основное место в процессе разработки и применения ме-
ханизма аутсорсинга, должно занимать на предприятиях стратегическое 
обоснование его основных этапов.  

Процесс обоснования стратегических этапов механизма аутсорсин-
га, на предприятиях отраслей промышленности, представлен на рис. 1.  

В целом же методология управления предприятием или организаци-
ей представляет собой наличие определенных знаний и инструментов, с 
помощью которых можно применить эти знания, для достижения эффек-
тивности и конкурентоспособности экономических систем. Современные 
методы, применяемые в управлении, или иначе говоря, методология 
управления, способствуют выявлению определенных потребностей заказ-
чика, и на основе применения определенных форм взаимодействия и инте-
грации с другими участниками рынка, создания определенной системы, 
благодаря которой данные потребности заказчиков будет удовлетворены в 
определенные сроки и с учетом имеющихся ресурсов. При этом, задачей 
высшего менеджмента, является осознание того что ограниченные ресурсы 
такие как информация, квалификация людей, технологии, знания – нахо-
дятся вне организации, а задачей является поиск и самое главное привле-
чение их в организацию на выгодных условиях и впоследствии эффектив-
ное использования для удовлетворения потребностей рынка. 
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Рис. 1. Последовательность этапов обоснования механизма аутсорсинга 

(составлено автором) 
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HUMAN CAPITAL IN DIGITAL ECONOMY 

 
Современная мировая экономика характеризуется усилением влияния 

на её состояние и развитие информационно-коммуникационных технологий, 
бурно развивающихся в последние два десятилетия. Новые потребности об-
щества в доступности и качестве информации, а в связи с этим постоянно рас-
тущая популярность сети Интернет и увеличение числа пользователей мо-
бильных устройств и гаджетов, обусловили изменения в спросе на рабочую 
силу. Если в 1995 году количество пользователей глобальной сети составляло 
всего 16 млн, то есть 0,4 % мирового населения, то к 2019 году их число уве-
личилось до 4,388 млрд. человек, составив 57 % общей численности населе-
ния, а количество пользователей мобильных устройств в 2019 году превысило 
5 млрд [11]. Как показывает отечественная и зарубежная практика, информа-
ционные технологии внедрены практически во все отрасли материального и 
нематериального производства и используются в настоящее время повсемест-
но. Это привело не только к качественным сдвигам в производстве, но и изме-
нению хозяйственного уклада национальных экономик [5]. 

Автоматизация многих производств и бизнес-процессов способствует 
«выталкиванию» человеческих ресурсов за счет использования новейших 
технологий и замещения рабочей силы не только в процессе выполнения 
простейших рутинных операций, но и для осуществления контрольных и 
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управляющих функций, традиционно выполняемых человеком. Так, по про-
гнозу Всемирного экономического форума, представленному в отчете 
«TheFutureofJobs» к 2020 году количество рабочих мест в мире может сокра-
титься на 5 млн Однако, как считают аналитики, речь идет не о простом 
уменьшении числа рабочих мест за счет автоматизации и роботизации, а об 
изменении структуры рынка труда, в результате которого будут востребова-
ны специалисты с навыками и профессиональным образованием, соответст-
вующими «новой» экономике – экономике знаний [6]. Она базируется на 
использовании знаний и человеческого капитала и направлена на повыше-
ние качества жизни, развитие высоких технологий, инноваций и высокока-
чественных услуг, которые служат основным фактором роста экономики 
развитых стран и обуславливают их опережающее развитие в сфере науки, 
образования, здравоохранения, безопасности и социального обеспечения.  

Возникновение категории «человеческий капитал» на фоне уско-
ряющегося научно-технического прогресса и активизации интереса уче-
ных к роли и значению человека в экономике было подготовлено предше-
ствующим развитием экономической теории – результатами исследований 
таких понятий как «производительный труд», «рабочая сила», «персональ-
ный капитал», «трудовые ресурсы» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Развитие взглядов исследователей на понятия «рабочая сила», 
«трудовые ресурсы» и «человеческий капитал» (Разработано автором) 
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Впервые попытку научного исследования роли человека в произ-
водственном процессе предпринял У. Пети (рис. 1). Он ввел и исследовал 
понятие «живые действующие силы человека» и оценивал «стоимость» 
каждого конкретного человека в зависимости от его возможностей и по-
требностей, а под материальными благами, которые их определяют, пони-
мал расходы на воспитание и обеспечение жизнедеятельности граждан, 
которые несут работодатели и общество [7].  

А. Смитом производство способностей человека к труду было изу-
чено более детально. Он разграничивал простой и сложный труд и соот-
ветственно – выделял работников с менее и высоко развитыми способно-
стями, имеющими первостепенное значение в экономике любого государ-
ства. Труд, создающий прибавочный продукт, ученый считал производи-
тельным, относя к непроизводительному труду оплачиваемый из дохода, 
не создающий новой стоимости [4]. 

Его исследования были продолжены Д. Рикардо, который ввел тер-
мин «рабочая сила», под которой понимались люди, трудящиеся по найму 
либо находящиеся в поиске работы. Он отождествлял процесс производст-
ва способностей человека с потреблением жизненных благ и средств, с 
воспроизводством самого населения [4]. 

А. Маршалл критиковал труды Д. Рикардо за чрезмерное внимание, 
уделенное исследованию издержек производства и недостаточное внимание к 
анализу спроса. Это послужило, по его мнению, одной из причин недооценки 
важности исследования проблем, связанных с анализом человеческих потреб-
ностей, проблем потребительского спроса. Именно анализ потребностей, по-
лезностей и спроса выдвигался ученым в качестве главной, определяющей 
задачи экономической науки. Он ввел понятие «персональный капитал», под 
которым понималась присущие человеку физические силы, способности и 
навыки, определяющие производительность его труда [12]. 

Понятие «рабочая сила» было расширено в работах К. Маркса, кото-
рый понимал его как способность человека к труду, совокупность его физиче-
ских и духовных способностей, использующихся для создания производст-
венных стоимостей. Расходы, затрачиваемые на воспроизводство рабочей 
силы, согласно позиции ученого, необходимы для поддержания нормального 
уровня жизни работника и включают восстановление затраченной им в про-
цессе трудовой деятельности энергии, получение и повышение требуемой 
квалификации в соответствии с требованиями производственного процесса. 
Эти расходы представляют собой возмещение расходов на еду, бытовые нуж-
ды, содержание жилища, медицинское обслуживание, образование и профес-
сиональное обучение, удовлетворение социальных нужд работника в период 
его трудовой деятельности и после её окончания, а также затраты содержание 
нетрудоспособных членов его семьи. Основной формой возмещения этих рас-
ходов, согласно теории К. Маркса, выступает заработная плата, а основным 
источником – расходы работодателей [2, 8]. 
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Категория «трудовые ресурсы» была введена в экономическую науку 
известным советским ученым С.Г. Струмилиным, который определил ее как 
«живая рабочая сила данной страны или народа, занимающаяся общественно 
полезной деятельностью в силу физиологических и интеллектуальных спо-
собностей и производящая материальные ценности на благо страны» [9].  
В схожей трактовке западными исследователями используется понятие «чело-
веческие ресурсы» – совокупность различных качеств людей, определяющих 
их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, являю-
щиеся обобщающим показателем развития общественного производства.  

Образовавшийся в середине ХХ века дефицит высококвалифициро-
ванных кадров, вызванный научно-технической революцией, развитием 
микроэлектроники и микропроцессорных технологий, обусловил изменение 
требований работодателей к работникам и смещение фокуса научных иссле-
дований с проблем использования имеющейся рабочей силы, к вопросам 
повышения ее качества и учета всех компонентов, ее характеризующих. Это 
обусловило возникновение сложной методологической проблемы – необхо-
димость глубокого теоретического анализа содержания творческих произ-
водительных сил человека и накопленных результатов его интеллектуальной 
деятельности и углублённого понимания их влияния на темпы и качество 
развития общества и экономики, решением которой послужило создание 
современной теории человеческого капитала. Стимулом к ее разработке по-
служили результаты анализа статистических данных роста национальных 
экономик развитых стран, которые нельзя было объяснить только с учетом 
только классических факторов производства [9, 13]. 

В целом современная теория человеческого капитала развивалась в 
русле неоклассического направления, вместе с тем аналитический инструмен-
тарий неоклассической школы применялся в ней для исследования тех соци-
альных институтов (образование, здравоохранение и т.д.), которые не попада-
ли в фокус экономических исследований ранее. Она аккумулирует разные 
взгляды, идеи, положения о процессе формирования, использования знаний, 
навыков, способностей человека как источника будущих доходов и присвое-
ния экономических благ и опирается на достижения современных экономиче-
ских теорий – неоинституционализма, неокейнсианства и др. [13]. 

Термин «человеческий капитал» был предложен Д. Минсером в 
1958 году в его работе «Инвестиции в человеческий капитал и персональ-
ное распределение дохода». Это понятие выступает одной из ключевых 
общеэкономических категорий, трактующей через призму человеческих 
интересов и действий многие экономические процессы [7]. Формирование 
его как категории экономики происходило постепенно, и изначально под-
разумевало только знания и способность к труду человека, а затраты на 
развитие способностей работника считались непроизводительными. В ус-
ловиях глобализации, обострения международной конкуренции, интенсив-
ного развития информационно-коммуникационных технологий и иннова-
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ционного развития национальных экономик трактовка этой категории зна-
чительно усложнилась и расширилась [12].  

Совершенствование определения категории «человеческий капи-
тал» отражено в развитии подходов к изучению и оценке данного понятия 
различными исследователями. 

На первом этапе (1958–1990 гг.) человеческий капитал интерпрети-
ровался довольно узко. Под ним понимали набор различных компонентов 
– знаний, навыков, способностей, обладание экономических значимой ин-
формацией, мобильность и др. В процессе анализа активно применялись 
инвестиционные трактовки понятия человеческий капитал. В его структу-
ре выделялись такие составляющие как вложения в защиту и поддержание 
здоровья, в профессиональное обучение и развитие, в мобильность населе-
ния с целью изменения условий занятости, в поиск необходимой инфор-
мации и обеспечение профессиональной мобильности.  

Сторонники первого подхода, сформировавшегося в 1960–1990 гг., кото-
рому присуще «узкое» толкование термина «человеческий капитал», понимали 
его как запас способностей, знаний и других характеристик, позволяющих ра-
ботнику получать более высокие доходы в будущем. К представителям этого 
подхода можно отнести таких известных ученых как Г. Беккер, И. Бен-Порэт, 
 Ф. Махлуп, Л. Туроу, Дж.-Дж. Хекман, Т.Шульц и др.[1, 3, 4, 14, 15]. 

Так, под человеческим капиталом Т. Шульц, труды которого составили 
базис развития научного исследования этой экономической категории, пони-
мал «все то, что представляет собой источник будущих удовлетворений или 
будущих заработков, или того и другого вместе; любой актив – материальный 
или человеческий, обладающий способностью генерировать поток будущих 
доходов». Он отмечал подобность человеческих ресурсов и с природными 
ресурсами, и с вещественным капиталом. По его мнению, с ростом издержек 
на улучшение качественного состояния рабочей силы труд как первичный 
фактор постепенно преобразуется в человеческий капитал. Представляется, 
что все человеческие способности являются или врожденными, или приобре-
тенными. Приобретенные человеком ценные качества в дальнейшем могут 
быть усилены соответствующими вложениями средств [15]. 

Существенным вкладом в развитие теории человеческого капитала и 
раскрытия содержания понятия «человеческий капитал» были исследования 
Г. Беккера, в которых впервые был использован микроподход к его трактов-
ке. Ученый считал, что человеческий капитал представляет собой запас зна-
ний, навыков, мотиваций, который присущ каждому человеку, используется 
длительное время и требует расходов на его содержания, и может устаревать 
до момента физического износа. Он разграничивал его от физического вид 
капитала, обладающего схожими свойствами. В основе анализа в трудах  
Г. Беккера находятся представления о человеческой деятельности, как ра-
циональной и целесообразной, как и в классической экономической теории. 
Ввиду этого он полагал, что услуги здравоохранения, объем и структура 
питания, условия жизни, рекреационные возможности определяют физиче-
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ское развитие человека и состояние его здоровья. От услуг просвещения и 
культуры, профессионального образования зависят интеллектуальное разви-
тие и профессиональная квалификация. Это позволяет увидеть роль соци-
альных институтов, выяснить не только социальные параметры, но и про-
вести экономический анализ влияния социального фактора на рыночную 
экономику. Ученый первым осуществил практический, статистически кор-
ректный подсчёт экономической эффективности образования [1]. 

В исследованиях Й. Бен-Порэта впервые в экономической науке было 
рассмотрено реальное моделирование жизненного цикла получения доходов. 
Человеческий капитал по мнению исследователя представляет собой фонд, 
производящий трудовые услуги в общепринятых единицах измерения [3]. 

Дж.-Дж. Хекмен в своих исследованиях сумел сопоставить резуль-
таты моделирования предложения работы с точки зрения человеческого 
капитала в динамике, приблизив модель к экономическим реалиям. По 
мнению ученого, семья и среда играют ключевую роль в формировании 
мотивации к обучению и успешности освоения необходимых для трудовой 
деятельности навыков. Он подчеркивал особую важность формирования 
навыков и опыта вне формальной институциональной системы обучения. 
Дж.-Дж. Хекмен критиковал труды Г. Беккера, в которых противопостав-
лялись человеческий капитал и врожденные способности человека как 
конкурирующие факторы, определяющие его доход. По его мнению, спо-
собности формируются в разнообразных обучающих ситуациях и в свою 
очередь стимулируют дальнейшее обучение [14]. 

По мнению Ф. Махлупа, человеческий капитал представляет собой 
увеличивающиеся интеллектуальные и умственные способности человека, для 
производства большего объема экономических благ лучшего качества с целью 
извлечения большего дохода. Он выделял первичные и усовершенствованные 
способности, являющиеся сравнительно более производительными [12].  

Дж. Кендрик под человеческим капиталом понимал способность 
протяжении определенного времени создавать продукт и доход, включая 
нерыночные формы дохода. Он выделял в структуре совокупного капитала 
вещественную, имеющую материальную форму, и невещественную со-
ставляющие, не имеющую собственной материальной формы и воплощен-
ную в вещественном капитале, увеличивая его качество либо продуктив-
ность. Каждая из обозначенных составляющих совокупного капитала в 
свою очередь, по мнению исследователя, подразделяется на капитал, не 
воплощенный в человеке, и человеческий капитал. В состав невеществен-
ного человеческого капитала Дж. Кендрик включал расходы на образова-
ние (общее и специальное) и часть расходов на здравоохранение, а к неве-
щественному капиталу, не воплощенному в человеке, относил исследова-
ния фундаментального и прикладного характера [13]. 

По мнению Л. Туроу, систематизировавшего более ранние исследова-
ния по теории человеческого капитала, человеческий капитал людей пред-
ставляет собой их способность производить предметы и услуги. Он полагал, 
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что человеческий капитал является ценностью не только индивида и органи-
зации, но и достоянием общества. Природные склонности, способности чело-
века рассматривались им как фактор формирования и накопления человече-
ского капитала. Ученый выделял генетически базисную экономическую спо-
собность, влияющую на производительность всех других вложений [12]. 

М. Блауг привел наиболее лаконичное «инвестиционное» определе-
ние: «Человеческий капитал есть приведенная стоимость прошлых инве-
стиций в навыки людей, а не ценность людей самих по себе» [4]. 

К сторонникам данного подхода можно отнести исследования из-
вестных зарубежных ученых – Р. Дорнбуша, К. Шмалензи и С. Фишера, 
которые включали в понятие «человеческий капитал» не только знания и 
навыки человека, его способности к труду, но и его физическую силу, 
внешнюю привлекательность, коммуникабельность, умение принимать 
решения, брать на себя ответственность, организаторские способности, 
утверждая, что наличие образования является лишь только предпосылкой, 
а не гарантией получения более высокого дохода[9]. 

Второй этап развития подходов к определению человеческого капитала 
(1990 г. – н.в.) в его широком понимании связан с именами таких известных 
ученых как К. Ванг, Дж. Грейсон, Н. Герланд, Г. Псахаропулос. Глобализация 
экономики и рост ее наукоёмкости обусловили увеличение значимости чело-
веческого капитала как залога конкурентоспособности как отдельного инди-
видуума, так и экономики в целом. Инвестиции в человеческий капитал, по 
мнению исследователей, позволяют приобрести такие дополнительные пре-
имущества как хорошее состояние здоровья, личное благосостояние и соци-
альная защищенность, которые нередко превышают по значимости получение 
более высокого дохода и достижение экономического роста. 

Так, в известном труде ученых К. Макконнелла, С. Брю, П. Хейнса, 
Э. Денисона «Экономикс» дано следующее определение человеческого 
капитала «…накопление предшествующих вложений в образование, под-
готовку, здравоохранение, мобильность другие факторы, способствующие 
повышению производительности труда». Они разграничивали веществен-
ную форму человеческого капитала (расходы на физическое формирова-
ние человека) и невещественную (затраты на общее образование, подго-
товку и перемещение рабочей силы) [7]. 

В докладе ОЭСР, опубликованном в 1998 году, человеческий капи-
тал был определен как «знания, навыки, умения и другие особенности, 
заложенные в людях, которые имеют отношение к экономической дея-
тельности» (OECD, 1998). Позднее, уже в 2001 году данное понятие было 
расширено: «знания, навыки, умения и другие особенности, заложенные в 
людях, которые способствуют созданию личного, социального и экономи-
ческого благополучия» [12]. 
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Согласно данным Всемирного банка в него включают потребитель-
ские расходы – расходы семей на питание, одежду, жилища, образование, 
здравоохранение, культуру, а также затраты государства на эти цели [9]. 

Важно отметить вклад отечественных ученых в разработку подходов к 
определению человеческого капитала. капитала. С одной стороны, российские 
ученые обобщили опыт своих западных коллег, с другой стороны, смогли раз-
работать собственные подходы к изучению феномена человеческого капитала. 

С точки зрения С.А. Дятлова человеческий капитал – это не просто 
совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек. 
Во-первых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который целе-
сообразно используется человеком в той или иной сфере общественного 
воспроизводства и способствует росту производительности труда и произ-
водства. Во-вторых, такое целесообразное использование данного запаса в 
виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к рос-
ту заработков (доходов) работника. И, в-третьих, такое увеличение дохо-
дов стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, которые 
могут касаться здоровья, образования и др., увеличить, накопить новый 
запас навыков, знаний и мотиваций, чтобы в дальнейшем его вновь эффек-
тивно применить. Данное определение, по сути, имеет в себе элементы 
динамизма. Этот аспект представляется особенно значимым, так как со-
временные реалии заставляют человеческий капитал постоянно изменять-
ся под влиянием внешних и внутренних факторов, тем самым воздействуя 
на его функционирование и воспроизводство [8]. 

По мнению С.А. Курганского, «человеческий капитал – это мера 
сформированных в результате инвестиций и накопленных человеком спо-
собностей и качеств, которые при целесообразном использовании приво-
дят к росту производительности труда и доходов» [8]. 

Определения С.А. Дятлова и С.А. Курганского не противоречат, а ско-
рее дополняют друг друга. Расшифровка «способностей и качеств» человека, 
составляющих человеческий капитал, данная С.А. Дятловым, позволяет на-
полнить категорию, человеческий капитал реальным содержанием. С.А. Кур-
ганский же справедливо закладывает в определение человеческого капитала 
посыл о возможности его физического (денежного) измерения [9]. 

Кроме того, следует представить формулировку человеческого капита-
ла И.А. Майбурова, которая явно носит обобщающий характер относительно 
существующих взглядов на категорию «человеческий капитал»: «С экономи-
ческой точки зрения, человеческий капитал проявляется как уникальный не-
материальный производственный фактор, который в процессе создания при-
бавочного продукта, также как и любой другой материальный фактор произ-
водства, подвержен физическому и моральному износу, но при регулярном 
обновлении (образовании на протяжении жизни) в период активного его ис-
пользования выявляет способность к качественному увеличению запаса зна-
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ний, навыков и количественному приращению своей стоимости. С социаль-
ной точки зрения человеческий капитал предстает перед нами и как наиболее 
важный фактор, и как цель социального прогресса общества. Безусловно, че-
ловеческий капитал должен рассматриваться в единстве социального и эко-
номического контекстов, а именно, как совокупность социально-экономи-
ческих отношений, возникающих в общественном производстве между его 
субъектами по поводу формирования, использования и развития производи-
тельных и иных способностей человека». По нашему мнению, данная формули-
ровка отражает все существенные черты характерные для человеческого капи-
тала. Также представляется верным посыл о необходимости рассмотрения дан-
ной категории в единстве экономического и социального контекстов [10].  

Проведенный анализ подходов к определению понятия «человече-
ский капитал» позволил сформулировать авторскую позицию на трактова-
ние его содержания. По нашему мнению, человеческий капитал – это ди-
намичная система формирования и использования капиталов здоровья, 
знаний, информации, мотивации, социализации, накопленных человеком, 
при эффективном функционировании которой происходит рост произво-
дительности труда и доходов. 

Результаты исследования авторских трактовок понятия «человече-
ский капитал» позволили сделать вывод о том, что на протяжении иссле-
дуемого периода происходило усложнение структуры человеческого капи-
тала от единственного базового структурного элемента (образование) до 
включения в его состав здоровья, культуры и экономической составляю-
щей. Это обусловило и изменения в оценке человеческого капитала – пер-
воначально предложенные для его измерения показатели, которые учиты-
вали финансовые аспекты, были дополнены параметрами, характеризую-
щими нематериальную составляющую человеческого капитала. 

Развитие цифровой экономики базируется на использовании знаний 
и человеческого капитала и направлено на повышение качества жизни, 
развитие высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг, 
которые служат основным фактором роста экономики развитых стран и 
обуславливают их опережающее развитие в сфере науки, образования, 
здравоохранения, безопасности и социального обеспечения. Ввиду этого 
уточнение содержания категории «человеческий капитал», рассмотрение 
процесса трансформации подходов исследователей к его трактовке, и рас-
крытие ее соотношения с понятиями «рабочая сила» и«трудовые ресурсы» 
имеют важное научное и прикладное значение. 
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THE PROCESS OF FORMING THE MECHANISM OF SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT ECONOMIES OF THE REGION BASED ON ITS DIGITIZATION 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 203 «Стратегии развития информационного общества Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 гг.»: «Цифровая экономика – это хозяй-
ственная деятельность, в которой ключевым фактором производства явля-
ются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению с традиционными форма-
ми хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг» [1]. Следовательно, цифровая экономика 
представляет собой систему экономических, социальных и культурных 
взаимоотношений, формируемых на базе использования цифровых ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация присуща современной стадии развития комму-
никации, в которой преобладает использование цифровых технологий 
формирования, обработки, передачи, хранения и визуализации ин-
формации, вызванной появлением и распространением (в том числе 
увеличением финансовой и физической доступности) новых техноло-
гических и программных инструментов. 

На сегодняшний день Россия не является одним из лидеров в разви-
тии цифровой экономики, не только с точки зрения доли цифровой эконо-
мики в ВВП, но и в инвестициях организаций в цифровизацию и уровня 
расходов государства на цифровизацию экономики. 
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Доступ к цифровым технологиям трансформирует всю общественно-
экономическую жизнь общества, а именно: повышает эффективность функ-
ционирования АПК и предприятий промышленности, упрощает для среднего 
и малого бизнеса доступ к информации, меняет модель взаимоотношений 
между государством и гражданами, улучшает качество жизни людей [4]. 

Однако следует отметить, что процесс цифровизации России не 
будет реализован, если успехи в этой области не будут достигнуты на 
уровне регионов. Сегодня в регионах цифровизация ограничивается 
внедрением определенных ее элементов, в основном развитием сферы 
коммунальных и социальных услуг (оплата коммунальных расходов, 
интернет, банковское обслуживание, сотовая связь, онлайн-покупки и 
т.п.). При этом внедрение цифровой экономики и ее элементов в регио-
нальный бизнес происходит низкими темпами в следствии их слабой 
ресурсной обеспеченности, разнородности экономик региона, отсутст-
вия методических разработок в области цифровизации. 

Поэтому одним из основных драйверов социально-экономи-
ческого развития регионов РФ должна стать цифровизация. Сегодня 
регионы, использующие весь свой цифровой потенциал становятся ли-
дерами в экономической сфере и имеют конкурентное преимущество в 
борьбе за инвесторов. 

Учитывая реалии современного развития общества, именно цифро-
визация стала фундаментом политической, экономической и социальной 
трансформации региона. Она позволяет повысить эффективность государ-
ственного управления, менеджмента организаций, социальной сферы и т.д. 

Исследование современной цифровой экономики, как самостоя-
тельной структурной единицы представляет значительный интерес, пото-
му что позволяет улучшить качество и увеличить скорость управления 
экономикой региона, генерировать сервисы и услуги на основе цифровых 
технологий, а также разрабатывать инновационные продукты. Следова-
тельно, предметной областью цифровой экономики региона будет меха-
низм экономических взаимоотношений в сфере производства, распределе-
ния, обмена и потребления товаров и услуг техноцифровой формы суще-
ствования на уровне региона. 

Проведенный Аналитическим центром при правительстве РФ ана-
лиз в сфере региональной цифровизации экономик показал, что лишь в  
34 субъектах РФ ее осуществляют или, она находится на этапе разработки. 
В остальных к нему еще не приступили либо она включенная в комплекс-
ные проекты цифровизации. 

В соответствии с исследованиями Аналитического центра при 
правительстве РФ целесообразно выделить приоритетные сквозные 
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цифровые технологии для регионов РФ (рис. 1) и приоритетные сферы 
и отрасли для внедрения сквозных цифровых технологий в регионах 
(по числу регионов) (рис. 2). 

Для решения этих проблем необходимо провести комплекс меро-
приятий направленных на: 

 обучение специалистов сферы управления цифровым технологиям; 
 формирование рейтинга цифрового развития регионов и обмен 

передовым опытом в этой области; 
 координация федеральным центром процесса цифровизации в ре-

гионах; 
 создание инфраструктуры для цифровизации экономики региона. 
Не вызывает сомнений, что цифровизация станет одним из ключе-

вых факторов повышения эффективности функционирования экономики 
региона. 

 

  

Источник: Аналитический центр при правительстве РФ 
Рис. 1. Приоритетные сквозные цифровые технологии для регионов РФ 
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Источник: Аналитический центр при правительстве РФ 
Рис. 2. Приоритетные сферы и отрасли для внедрения сквозных цифровых 

технологий в регионах (по числу регионов) 
 

Процесс дальнейшей цифровизации экономик регионов предполага-
ет решение ряда актуальных проблем: 

1. Разработка законодательной базы в сфере цифровой экономики; 
2. Ликвидация бюрократизации процесса внедрения цифровых тех-

нологий. 
3. Решение вопросов неравномерного территориального развития 

регионов. 
Цифровизация процессов в сфере экономики региона позволит ре-

шить ряд важнейших задач, направленных на дальнейшее развитие устой-
чивости региона, повышение конкурентоспособности организаций и укре-
пление их материально-технической базы, увеличение инновационного 
потенциала субъекта и многое другое. 

Региональная цифровая экономика направлена на формирование 
необходимых условий для создания новых инновационных и перспектив-
ных цифровых технологий (платформ), а также на внедрение инновацион-
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ных передовых моделей организации бизнеса, производства логистики и 
торговли. Сегодня цифровые технологии меняют структуру работы орга-
низаций региона, а именно методы и процессы реализации общего плана 
управления всей своей деятельностью, особенно в телекоммуникационном 
и банковском секторах, повышая эффективность инвестирования и ис-
пользуя новые рыночные возможности. В отраслях экономики региона 
активней стали использоваться различные методы анализа больших объе-
мов данных для получения новых сведений, которые позволяют повысить 
эффективность принимаемых управленческих решений. По сути, регио-
нальная цифровая экономика должна стать основой для совершенствова-
ния экономики, бизнеса, государственного управления, повышения конку-
рентоспособности организаций. Поэтому регионам сегодня жизненно не-
обходимо на основе цифровизации строить свою экономическую и техно-
логическую политику, сельское хозяйство, промышленность, связь, ин-
фраструктуру, формировать свободную и открытую деловую среду, все 
это позволит обеспечить экономический рост в долгосрочном периоде. 

Таким образом цифровизация в регионах становится экономической 
и социально-политической основой устойчивости субъектов РФ, формиру-
ет прозрачность политических процессов, увеличивает результативность, 
эффективность и конкурентоспособность во всех отраслях экономики, по-
зволяет создавать высокопроизводительные рабочие места, способствует 
совершенствованию социальной инфраструктуры и формирует предпо-
сылки для устранения бюрократизации во всех сферах жизни общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос формирования бизнес-

знаний с использованием новых неоднородных источников и специфических техно-
логий, объединённых понятием «большие данные». Бурное развитие технологий Big 
Data требует особого подхода к регулированию, чтобы обеспечить пользователям 
защиту, а бизнесу – выгодную перспективу в условиях глобальной конкуренции. Были 
проанализированы различные определения данного термина и характерные особен-
ности новой технологии. Проведен анализ рынка Big Data в России. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, большие данные, анализ массивов 
данных, информационные технологии, трансформация. 

 
BIG DATA-TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT  

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMY 
 

Annotation. This article discusses the formation of business knowledge using new 
heterogeneous sources and specific technologies, United by the concept of «Big Data». 
The rapid development of Big Data technologies requires a special approach to regulation 
in order to provide users with protection and business with a profitable prospect in the con-
ditions of global competition . Various definitions of the term and characteristics of the new 
technology were analyzed. The analysis of Big Data market in Russia is carried out. 

Keywords: Digital economy, big data, analysis of data sets, information technolo-
gies, transformation. 

 
Международная экономика развивается в эпоху беспрецедентных пе-

ремен. Рецессия и финансовый кризис вызвали экономический сдвиг, который 
изменил глобальный бизнес-ландшафт. В то же время, экономический спад 
ускорил процесс перехода к новым технологиям. Растущие рынки предъяв-
ляют спрос на новую технологию для стимулирования роста, а продвинутые 
рынки ищут новые способы сокращения издержек и стимулирования иннова-
ций. Мировая экономика претерпевает цифровую трансформацию, которая 
связана с изменением мышления в новых условиях цифровой экономики. Та-
кая трансформация касается не только изменения технологий ведения бизне-
са, но и изменения клиентского сервиса компаний, углубление их интеграции 
с партнерами, работу с большими данными, внедрение инноваций и измене-
ние подходов управления людьми.  
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Стремительное развитие информационных технологий и социальных 
сервисов служит причиной поиска и разработки информационных решений, 
которые позволят обрабатывать гигантские объемы входящей информации.  

Big Data – это серия подходов, технологий и методов, предназначенных 
для решения проблемы обработки больших объемов структурированных и 
неструктурированных данных для получения результатов, которые человек 
способен воспринять. Big Data следует отличать от обычного анализа объемов 
информации. Объемы рынка больших данных указаны на рис. 1.  

 

Рис. 1. Объем мирового рынка больших данных по странам, 2018 г. 

Крупнейшим рынком в мире является рынок США, чей объем по 
оценкам экспертов за 2018 г. составил 6 311 млн долл., тогда как россий-
ский рынок – 340 млн. долл. или 12,9 млрд руб. (по среднему курсу МЭР 
РФ: 38 руб./долл.) [1]. 

Согласно прогнозам агентства Wikibon объем рынка больших дан-
ных к 2020 г. достигнет 50 млрд долл., что соответствует среднегодовому 
приросту на уровне 31,7 %, а объем данных составит 40 трлн. Гигабайт. 

Основными драйверами роста рынка больших данных являются: 
 повышение уровня осведомленности о возможных выгодах, кото-

рые приносит использование сервиса больших данных;  
 массовые поглощения клиентской базы компаний, предлагающих 

мобильные приложения и другие дата-платформы; 
 изменения в законах о конфиденциальности данных;  
 развитие облачной инфраструктуры; 
 рост инвестиций со стороны крупных Web-компаний таких, как 

Google, Facebook и Amazon, а также со стороны государственных служб. 
Наибольшей выручкой в отрасли больших данных обладают веду-

щие IT-компании мира такие, как IBM, HP, Dell, SAP и Teradata, рис. 2. 
Однако доля выручки от деятельности по управлению и анализу больших 
данных от общей выручки в таких компаниях не превышает 15,0 % [3]. 
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Рис. 1. Крупнейшие компании по выручке  

в отрасли больших данных, 2018 г. 
 

Несмотря на высокую фрагментацию рынка, существует ряд барье-
ров, которые могут преодолеть не все компании: 

 недостаточность опыта по интеграции технологий больших дан-
ных в реальном бизнесе; 

 отсутствие у компаний-интеграторов приложений для решения 
специфических задач; 

 высокая степень конкуренции между поставщиками решений и 
платформ для интеграции. 

В России рынок больших данных начал формироваться в 2012 г. и по со-
стоянию на 2018 г. представлен, в основном, несколькими десятками либо пи-
лотных проектов, либо на начальной стадии внедрения. В денежном выражении 
данный сектор рынка за 2018 г., составил 340 млн долл. или 12,9 млрд руб. с 
учетом среднегодового курса рубля по данным МЭР РФ рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Рейтинг наиболее перспективных  
для инвестиций ниш интернет-проектов 
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К основным игрокам рынка можно отнести как российские компа-
нии: Прогноз, iTeco, АвикомпСервисез, так и зарубежные: HP, Splunk, 
Teradata, SASInstitute, Mictostrategy и др. 

Несмотря на общую стагнацию IT-сектора, ожидается, что сегмент 
рынка больших данных в России будет расти. Так, в соответствии с про-
гнозом, представленным в обзоре IPOboard и с учетом прогноза обменного 
курса доллара, к 2016 г. рынок больших данных в России может составит 
45,4 млрд руб., а к 2018 г. – 90,4 млрд руб. [4]. 

По данным CNewsAnalytics на начало 2018 г., 10 из топ-30 россий-
ских банков применяют технологии анализа больших данных, и 7 плани-
руют внедрение (таблица) [6].  

Таблица  
Игроки российского рынка болших данных 

 

Компания 
Общая выручка 

(млн долл.) 
Число 

решений 
Основные 
продукты 

Российские    
iTeco 723 5 Аналитический 

курьер, 
Brandanalytics 

АвикомпСервисез 13 6 OntosMiner 
Double Data 4 4 Double Scoring, 

Double Collection 
IQmen 3 3 IQPLATFORM 
Алгомост* 1 15 н/д 
Deep Patterns н/д 3 SRMD 
Зарубежные    
HP 114 100 3 Vertica Platform 
Teradata 2 665 8 Teradata 

QueryGrid 
SAS Institute 3 020 7 SAS Visual 

Analytics 
Splunk 283 4 Splunk Hank 
Microstrategy 576 8 MicroStrategy 

Analytics 
 
iTeco предоставляет услуги по системной интеграции, консалтингу и 

сервисной поддержке, а также реализует комплексные интегрированные реше-
ния в области информатизации и бизнес-аналитики крупных государственных 
структур. Компания разрабатывает несколько продуктов для анализа больших 
данных, среди которых: Аналитический курьер и Brandanalytics. 
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АвикомпСервисез – российский разработчик ПО и поставщик кор-
поративных IT-решений. Компания разрабатывает с 2001 г. собственную 
инновационную технологию семантического анализа больших данных. 
Основным продуктом компании является процессор OntosMiner для созда-
ния сложных систем текстового мониторинга и анализа данных. 

DoubleData – компания-разработчик решений для финансовых орга-
низаций в сфере технологий больших данных. Решения компании строятся 
на основе технологий анализа больших данных, передовых методах ма-
шинного обучения и DataMining. Компания располагает такими продукта-
ми, как Double Scoring, Double Collection, Double Underwriting & Verifica-
tion и Double Credit Fraud Detection.  

Алгомост – компания-разработчик программного обеспечения в 
сфере анализа и обработки данных (включая BigDataanalysis), которая бы-
ла создана в 2012 г. и является одним из сильнейших игроков на рынке 
разработки кастомизированных бизнес алгоритмов в России.  Компа-
ния оказывает услуги в таких отраслях, как транспорт, ритейл, государст-
во, банкинг, здравоохранение и телекоммуникации. 

DeepPatterns специализируется на разработке и продвижении про-
граммных продуктов, реализующих инновационную технологию анализа 
больших данных. Основным программным. 

«Большие данные» (Big Data) – «топливо для новой цифровой экономи-
ки», такое определение дано в программе Еврокомиссии «Горизонт 2020». 

Технологии на основе «больших данных» широко используются 
компаниями во всем мире для сокращения расходов и повышения эффек-
тивности бизнеса в самых различных областях. 

За счет применения Big Data логистическая компания UPS ежегодно 
экономит около 8,5 млн литров топлива, оптимизирует маршруты, повы-
шает скорость доставки. Построение маршрутов происходит в режиме ре-
ального времени с использованием картографических данных, информа-
ции о пунктах отправления и прибытия, сроках и размерах грузов. 

Международный производитель лифтов Thyssen Krupp Elevator, отсле-
живая в режиме реального времени показатели датчиков температуры двига-
теля, скорости движения кабины и работы дверей и т.д., обеспечивает беспе-
ребойность работы своих лифтов и снижает затраты на простой и ремонт. 

Порядка 200 сенсоров, установленных на Renault (Lotus) Formula 1, 
передающих информацию о состоянии спорткара во время гонок, позво-
ляют корректировать действия пилота. 

По оценке General Electric, оптимизация работы оборудования за 
счет анализа данных на базе Big Data в перспективе 20 лет обеспечит эко-
номию доходов населения до 30 %. 

В ноябре 2016 г. Сбербанк запустил проект «Открытые данные», 
который дает доступ пользователям к информации о средних суммах и 
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количестве заявок на кредиты, размере и количестве новых депозитов, ди-
намике зарплат и пенсий. Данные будут использованы и для прогнозиро-
вания поведения клиентов. 

Банк «Уралсиб» использует в автостраховании систему оценки ка-
чества вождения, разработанную Raxel Telematics. Такой подход позволяет 
сократить убытки на 20–30 %. 

Облачная сеть Kaspersky Security Network (KSN) собирает данные 
об угрозах и попытках заражения по всему миру, обрабатывая сотни мил-
лионов событий в день. С момента получения информации о подозритель-
ном объекте до принятия решения проходит менее минуты. 

В России «большие данные» стали одним из девяти направлений 
программы «Цифровая экономика РФ» до 2025 г. В частности, Big Data 
планируется использовать в области здравоохранения с 2020 г. По словам 
главы Минздрава Вероники Скворцовой, это позволит автоматизировано 
выбирать оптимальные алгоритмы медицинского сопровождения для каж-
дого человека, проводить экспертизу качества медицинской помощи и в 
целом повысит эффективность системы. 

Таким образом, проанализировав место Big Data в развитии цифро-
вой экономики России, можно подойти к логическому выводу. В совре-
менном информационном мире люди ежедневно будут сталкиваться с 
большим объём информации. Big Data имеет как положительные, так и 
отрицательные аспекты. Но, несмотря на все проблемы внедрения, этот 
подход во многом меняет наше представление о мире. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются основные вызовы и угрозы, сопрово-
ждающие переход к цифровой экономике, вопросы необходимости обеспечения эко-
номической безопасности, особенно защиты информационной составляющей, пред-
ставляющие угрозу для элементов финансовой системы. В исследовании рассмат-
ривается систематизация проблем обеспечения экономической безопасности обще-
ства в условиях развития глобальной цифровизации. Обнаружено, что приоритетной 
задачей обеспечения экономической безопасности, особенно примечательной в бы-
стро изменяющихся условиях нынешнего глобального мира, является прогнозирова-
ние вызовов и угроз всеобщей цифровизации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровая экономика, циф-
ровые технологии, сетевая готовность, развитие навыков. 

 
INFORMATION AND ECONOMIC SECURITY  

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 
Abstract. The article discusses the main challenges and threats that accompany 

the transition to a digital economy, issues of the need to ensure economic security, espe-
cially the protection of the information component, which pose a threat to the elements of 
the financial system. The study considers the systematization of the problems of ensuring 
the economic security of society in the context of the development of global digitalization. It 
was found that the priority task of ensuring economic security, especially noteworthy in the 
rapidly changing conditions of the current global world, is forecasting the challenges and 
threats of universal digitalization. 

Keywords: economic security, digital economy, digital technologies, network 
readiness, skills development. 

 
Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях ус-

ложнения социальных, экономических, политических процессов и явлений 
приобретают все большую актуальность. Различные направления совре-
менной деятельности являются источниками ранее неведомых вызовов и 
угроз, что, соответственно, требует выработки новых принципов их мини-
мизации [1]. Опыт показывает, что экономическая безопасность является 
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важнейшим условием стабильности и достижения результатов в развитии 
отдельных государств и общества в целом. По сути, это набор экономиче-
ских, политических, правовых инструментов, которые способствуют защите 
жизненно важных экономических интересов. В более широком понимании 
экономическая безопасность характеризует способность институциональной 
системы защищать интересы ключевых субъектов экономики на основе на-
циональных и международных правовых норм при соблюдении и уважении 
национальных и хозяйственных традиций и ценностей [2]. 

В настоящее время наработано значительное количество результа-
тов исследований по экономической безопасности общества. Так, показа-
но, что экономическая безопасность отдельного государства обеспечивает-
ся стабильным развитием крупного бизнеса, то есть, экономическая безо-
пасность общества связана с условиями ведения бизнеса [4]. Также эконо-
мическая безопасность общества обеспечивается общественным финансо-
вым контролем [5] и размерами воздействия теневой экономики. В свою 
очередь, институциональная инфраструктура общества обусловливает 
экономический рост и снижение хозяйственных угроз [6]. 

Приоритетной задачей обеспечения экономической безопасности, 
особенно заметной в быстро меняющихся условиях современного гло-
бального мира, является прогнозирование вызовов и угроз, к реализации 
которых необходимо готовиться уже сегодня. Важнейшим глобальным 
вызовом является всеобщая цифровизация. 

Уже сейчас цифровые технологии занимают существенное место в 
развитии науки, техники и экономики во всем мире. Их важность как ло-
комотива развития отчетливо видна на примере таких стран как США, Ин-
дия, Китай, Япония. Значительная часть национального дохода этих стран 
обеспечивается за счет продажи товаров и услуг, связанных с цифровыми 
технологиями. Эффективное управление данными как ключевым ресурсом 
цифровой экономики является залогом успеха в любом виде хозяйствен-
ной деятельности, а монопольное обладание определенными данными за-
частую оказывается решающим преимуществом в конкурентной борьбе. 
Так как в современном мире основная деятельность экономических аген-
тов часто связана с применением цифровых технологий, выполнение опе-
раций с различного рода данными, нахождение в глобальном цифровом 
пространстве, с одной стороны, дает дополнительные возможности для 
получения экономического эффекта, с другой стороны, создает определен-
ные риски для дальнейшего развития. 

Глубокие изменения, вызванные использованием цифровых техно-
логий, значительно расширили масштабы проблем при обеспечении эко-
номической безопасности. Эффективное управление рисками в условиях 
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развития цифрового пространства имеет большое значение для реализации 
экономических и социальных преимуществ цифровой экономики. Форми-
рование доверия в новых условиях взаимодействия, основой которых яв-
ляются цифровые технологии – важное условие социально-экономического 
развития. Взаимодействие власти, бизнеса, общественных организаций в во-
просах цифровой безопасности играет ключевую роль в поддержке условий 
для укрепления основ совместной деятельности в такой ситуации. Несмотря 
на значительное внимание к проблемам развития цифровой экономики среди 
множества экспертов, вопросы влияния цифровых технологий на экономиче-
скую безопасность разработаны достаточно слабо. Исходя из этого, целью 
настоящей работы является систематизация проблем обеспечения экономиче-
ской безопасности в условиях развития глобальной цифровизации. 

Существенная часть экономической деятельности связана с услуга-
ми, имеющими отношение к интеллектуальной собственности, базам дан-
ных, программным продуктам. Одной из тенденций в области управления 
данными, заслуживающей особого внимания, являются «облачные» техно-
логии. Такие технологии представляют собой модель, которая обеспечива-
ет доступ к необходимым услугам по управлению данными в гибком, 
масштабируемом варианте. Поскольку «облачные» технологии трансфор-
мируют вычисления в услугу, компаниям не требуется осуществлять серь-
езных капиталовложений для закупки вычислительных мощностей. «Об-
лачные» технологии предоставляют возможности по использованию про-
граммного обеспечения, вычислительных мощностей, хранению данных. 
Важным фактором при использовании «облачных» технологий является 
стремление сэкономить на услугах. Предприятия, использующие в своей 
деятельности облачные технологии, сокращают затраты на создание и 
поддержку собственной цифровой инфраструктуры. При этом экономиче-
ская эффективность использования «облачных» технологий зависит от 
уровня развития цифровой инфраструктуры предприятия. Для предпри-
ятий с развитой инфраструктурой «облачные» технологии – это способ 
увеличить скорость предоставления услуг и сделать сервисы более гибки-
ми. Основными преимуществами использования «облачных» технологий 
являются их высокая производительность и доступность, эластичная мас-
штабируемость и быстрое развертывание. Вместе с тем использование 
«облачных» технологий сопровождается определенными проблемами и 
сложностями. Главная проблема – обеспечение безопасности данных [7]. 
Использование цифровых технологий способствует повышению произво-
дительности труда. Однако их активное внедрение предприятиями сдер-
живается недостаточной осведомленностью о потенциальных выгодах, а 
также инвестиционными и внедренческими издержками. Важную роль в 
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стимулировании использования цифровых технологий могут сыграть го-
сударственные органы, поощряя предприятия использовать современные 
цифровые технологии для повышения эффективности их деятельности. 

Основным инструментом поиска информации и связи является ин-
тернет. Развитие широкополосного интернета, мобильного интернета, ин-
тернет-приложений и гаджетов коренным образом изменило способы 
коммуникации в обществе. Использование веб-сайтов, цифровых плат-
форм, мессенджеров намного более эффективно, чем использование ранее 
признанных средств коммуникации. 

Обмен данными носит глобальный характер. Экономические аген-
ты, не имеющие доступа к глобальной сети передачи данных, рынкам и 
технологиям других стран, старающиеся функционировать лишь на огра-
ниченных локальных рынках, в итоге остаются в тесных рамках и уступа-
ют в глобальной борьбе. 

В то время как экономика совместного потребления приносит по-
требителям выгоду от большого разнообразия услуг и низких цен, такая 
модель не всегда согласовывается с действующим законодательством. 
Проблема заключается в том, чтобы гарантировать эффективную защиту 
потребителей и производителей в новой экономической обстановке, спо-
собствуя потенциальным выгодам от экономики совместного потребления. 

Движение в сторону более тесного взаимодействия с потребителем 
можно считать ответной реакцией компаний на изменения в бизнес-среде, 
повышение уровня непредсказуемости рынков и рост уровня рисков. 

Использование цифровых технологий позволяет существенным об-
разом повысить прозрачность принимаемых решений в области государст-
венного управления, снизить уровень коррупции, повысить доверие граж-
дан за счет их вовлечения в процесс принятия решений. 

Сегодня цифровая экономика опирается на сложную экосистему 
взаимосвязанных информационных и коммуникационных технологий, 
основанную на обработке «больших данных», обеспечиваемых сложным 
аналитическим инструментарием [2]. В такой многоуровневой взаимозави-
симой структуре существуют риски, представляющие собой проблему 
многостороннего характера. То, что происходит в малом бизнесе, может 
оказать влияние на крупный бизнес и всех участников цепочки создания 
стоимости. Верно и обратное: системный сбой в цифровой системе страны 
поставит под угрозу существование отдельных предприятий, банков, орга-
низаций государственного сектора. 

С одной стороны, данный подход позволяет повысить эффективность 
различных операций, начиная от оптимизации и реинжиниринга, улучшения 
отношений с клиентами и развития новых рынков и до решения более гло-
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бальных социальных и экологических проблем. Эффективность развития в 
таких условиях напрямую зависит от открытости и взаимосвязанности циф-
ровой среды, от способности легко, гибко и дешево перемещать данные сре-
ди потенциально неограниченного числа участников. 

С другой стороны, интенсивный обмен и использование больших 
потоков данных снижают степень конфиденциальности используемой ин-
формации и способствуют созданию ряда цифровых угроз. Идея о том, что 
по соображениям безопасности система должна оставаться закрытой по 
умолчанию, относится к прошлому, когда информационные технологии не 
были разработаны для обеспечения совместимости, а их вклад в экономи-
ческий и социальный прогресс меньше зависел от свободного потока дан-
ных. Закрытие этих систем уже невозможно без подрыва связанных с этим 
экономических и социальных эффектов и, поэтому, в результате приведет 
лишь к иллюзии безопасности [4]. 

Инновации, основанные на данных, создают новые проблемы в во-
просах конфиденциальности [5]. Все больше небольших и крупных компа-
ний, таких как интернет-магазины, поставщики интернет-услуг, банки и го-
сударственные организации собирают огромное количество персональных 
данных. Собирая и анализируя большие объемы данных, компании могут 
прогнозировать совокупные тенденции, такие как колебания спроса, а также 
индивидуальные предпочтения клиентов, а благодаря наблюдению за инди-
видуальным поведением, фирмы совершенствуют свои продукты и услуги. 
Однако эта способность профилировать и отправлять целевые сообщения и 
маркетинговые предложения для отдельных лиц также может иметь небла-
гоприятные последствия: некоторые потребители могут возражать против 
того, чтобы их активность в сети исследовалась и анализировалась. 

Одним из самых значительных изменений в онлайн и мобильной 
среде за последнее десятилетие стало появление социальных сетей и рез-
кое увеличение контента, создаваемого пользователями. Широкое внедре-
ние цифровых технологий, в том числе мобильных устройств, и рост соци-
альных сетей коренным образом изменили роль отдельных пользователей. 
Сами пользователи создают, публикуют и обмениваются информацией, 
используя различные цифровые платформы, в том числе социальные сети, 
сайты для обмена фотографиями, рейтинговые системы, создавая при этом 
определенные угрозы личной безопасности, поскольку у них зачастую от-
сутствуют механизмы контроля над тем, что другие пользователи могут 
делать с этим контентом. Это порождает сложные вопросы о том, как го-
сударство должно реагировать на новую роль граждан как создателей и 
распространителей контента и личных данных. 
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В последние годы крупные и малые организации подвергаются бо-
лее частым и серьезным угрозам в цифровой среде, что влияет на их эко-
номическую безопасность. С экономической точки зрения подобные угро-
зы могут влиять на репутацию организаций, финансовую составляющую, 
нанося ущерб их конкурентоспособности, подрывая их усилия по иннова-
циям и позиции на рынке. Такие угрозы могут нарушить доступность, це-
лостность или конфиденциальность информационных систем, на которых 
основывается экономическая деятельность [6]. 

Представленные проблемы могут быть решены различными спосо-
бами. Обсудим возможные инструменты идентификации указанных про-
блем и направления их решения. 

Инструменты решения проблем цифрового общества 
Фундаментальным ответом на обозначенные вызовы цифрового общест-

ва становятся изменения в структуре и подходах к управлению экономическими 
системами разного уровня. На первый план в таких изменениях выходят гори-
зонтальные команды, направленные на получение результатов. Это требует 
перехода от замкнутых, излишне бюрократизированных структур к открытым 
организациям, образующим сеть. Такие организации являются гибридными 
формами экономической деятельности с гибкими связями. 

Важнейшими вопросами в таких сетевых структурах становятся во-
просы об управлении ресурсами в реальном времени и координации дея-
тельности участников сети. В рамках развития «долевой экономики» дан-
ный подход реализуется за счет цифровых платформ, с помощью которых 
участники могут координироваться с целью более эффективного исполь-
зования ресурсов (например, совместное пользование жильем, автомоби-
лем и т. д.). Подобные инструменты позволяют более эффективно исполь-
зовать ресурсы, повышая их доступность, снижая нагрузку на окружаю-
щую среду. В рамках современных предприятий такие проблемы решают-
ся по средствам инструментов цифровой экономики, таких как «облачные» 
технологии, ERP-систем и ряда других инструментов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования с целью 
систематизации проблем обеспечения экономической безопасности в ус-
ловиях развития глобальной цифровизации получены следующие теорети-
ческие результаты. 

Во-первых, показано, что приоритетной задачей обеспечения эко-
номической безопасности, особенно заметной в быстро меняющихся усло-
виях современного глобального мира, является прогнозирование вызовов и 
угроз всеобщей цифровизации. Инструментом мониторинга развития «до-
левой экономики», а также «облачные» технологии и методы обработки 
больших баз данных. 
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Во-вторых, выделены особенности развития цифровой экономики, 
которые включают индекс сетевой готовности. наличие интеллектуальных 
активов, увеличение значимости данных, сетевую организацию строения 
систем развития навыков в условиях хозяйствования, широкое внедрение 
интернета и глобальный характер обмена данными – цифровизации, по-
зволяющие решать проблемы экономической безопасности общества. 

Реализация изложенного позволит вывести информационно-анали-
тическую работу службы безопасности на новый качественный уровень, 
отвечающий требованиям современной политической и оперативной об-
становки, разработать комплекс мер по прогнозированию и вскрытию ис-
точников угроз экономической безопасности, определению новых методов 
и средств нанесения ущерба интересам предприятия, а также их преду-
преждению и пресечению. 
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Аннотация. В статье проанализировано отражение цифровых технологий в 
федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования в 
машиностроении. Установлено, что цифровые технологии частично представлены в 
описании типовых задач профессиональной деятельности и в общепрофессиональ-
ных компетенциях. Для более полного учета требований современного машино-
строения к цифровым компетенциям выпускников предлагается провести сопряже-
ние образовательных и профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые компетенции, феде-
ральный государственный образовательный стандарт, высшее образование, про-
фессиональный стандарт, машиностроение. 

 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL STANDARDS  
OF HIGHER EDUCATION IN MECHANICAL ENGINEERING 

 
Abstract. The article analyzes the reflection of digital technologies in the federal 

state educational standards of higher education in mechanical engineering. It has been 
established that digital technologies are partially represented in the description of typical 
tasks of professional activity and in general professional competencies. To more fully take 
into account the requirements of modern engineering to the digital competencies of gradu-
ates, it is proposed to combine educational and professional standards. 

Key words: digital technologies, digital competencies, federal state educational 
standard, higher education, professional standard, mechanical engineering. 

 

Машиностроение характеризуется активным использованием цифро-
вых технологий, как в инженерной деятельности, так и непосредственно в 
производстве продукции. Давно уже стали обыденными системы автоматизи-
рованного проектирования, автоматизированные системы технологической 
подготовки производства, системы компьютерного моделирования и инже-
нерных расчетов, системы подготовки управляющих программ для оборудо-
вания с числовым программным управлением и другие автоматизированные 
системы. В цехах используются автоматические станки и линии станков, ро-
ботизированные комплексы, компьютерные системы для измерения и контро-
ля качества продукции, диагностики используемого оборудования, другие 
средства автоматизации на основе использования вычислительной техники. 
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Задача высшей школы – обеспечить подготовку специалистов, вла-
деющих необходимым арсеналом компетенций для применения цифровых 
технологий в промышленности, в частности, в машиностроении, как в од-
ной из наиболее динамично развивающихся отраслей. 

Обучение цифровым технологиям в машиностроительных специально-
стях высшего образования ведется уже длительное время. Многие поколения 
студентов всю конструкторскую документацию создают и оформляют с ис-
пользованием систем автоматизированного проектирования, а не на кульмане 
тушью, расчеты проводят не на логарифмических линейках и калькуляторах, а 
на компьютерах, домашние задания, курсовые и дипломные проекты оформля-
ют не от руки, а с использованием офисных приложений. Однако при том, что 
обучение цифровым технологиям и использование цифровых технологий стало 
привычным делом, стройной и четкой системы цифровых компетенций, кото-
рыми должны овладеть выпускники, до сих пор нет. 

Одним из основных документов, определяющих содержание подготовки 
специалистов, является федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС). В настоящее время в укрупненной группе специальностей и на-
правлений15.00.00 «Машиностроение» действует 13 ФГОС, направленных на 
подготовку бакалавров, магистров и специалистов (таблица). 

Таблица 
Направления подготовки специалистов с высшим образованием  

в области машиностроения 
 

Направление подготовки /  
специальность 

Бакалавриат Магистратура Специалитет 

Машиностроение 15.03.01 15.04.01  
Технологические машины  
и оборудование 

15.03.02 15.04.02  

Прикладная механика 15.03.03 15.04.03  
Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 

15.03.04 15.04.04  

Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств 

15.03.05 15.04.05  

Мехатроника и робототехника 15.03.06 15.04.06  
Проектирование технологиче-
ских машин и комплексов 

  15.05.01 

 
В настоящее время действуют ФГОС поколения 3+, разработаны и 

представлены для обсуждения ФГОС поколения 3++. Именно последние 
представляют наибольший интерес для рассмотрения, поскольку они лягут 
в основу разработки новых примерных основных образовательных про-
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грамм высшего образования, а затем и конкретных основных профессио-
нальных образовательных программ образовательных организаций. 

ФГОС определяет области профессиональной деятельности и (или) 
сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники могут 
осуществлять профессиональную деятельность, типыи содержание задач 
профессиональной деятельности, к решению которых должны быть готовы 
выпускники, устанавливает основные требованияк результатам освоения 
программы бакалавриата (магистратуры, специалитета).Кроме того, в 
Приложении к ФГОС приводятся перечень профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

В большинстве ФГОС в перечнях областей и сфер профессиональной 
деятельности упоминание цифровых технологий отсутствует. Очевидно, это 
следует признать обоснованным, поскольку для инженера-машиностроителя 
цифровые технологии и все, что с ними связано, являются не целью деятель-
ности, а средством для решения профессиональных задач. Исключение со-
ставляют ФГОС по направлениям подготовки «Прикладная механика» и «Ме-
хатроника и робототехника». Для первого одной из сфер профессиональной 
деятельности является «применение информационных технологий, современ-
ных систем компьютерной математики, технологий конечно-элементного 
анализа, наукоемких компьютерных технологий – программных систем ком-
пьютерного проектирования систем автоматизированного проектирования, 
программных систем инженерного анализа и компьютерного инжиниринга». 
Впрочем, и эта формулировка больше похожа на описание используемого 
инструментария, чем на область или сферу деятельности. В ФГОС по направ-
лению подготовки «Мехатроника и робототехника» одна из сфер профессио-
нальной деятельности – «математическое, алгоритмическое и программное 
обеспечение мехатронных и робототехнических систем». 

Все ФГОС имеют примерно одинаковые перечни типов задач профес-
сиональной деятельности. Стандартный набор типов задач включает в себя 
задачи научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производст-
венно-технологической и организационно-управленческой деятельности. Не-
которые ФГОС содержат также другие типы задач, например, задачи сервис-
но-эксплуатационной, монтажно-наладочной и других видов деятельности. Во 
всех ФГОС цифровые технологии, в той или иной форме, упоминаются как 
инструмент при решении задач проектно-конструкторской и/или производст-
венно-технологической деятельности. При этом речь идет преимущественно 
об использовании систем автоматизированного проектирования при конст-
руировании или технологической подготовке производства. Упоминание в 
ФГОС только систем автоматизированного проектирования неоправданно 
сужает круг цифровых технологий, которые использует в своей профессио-
нальной деятельности инженер-машиностроитель. 
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Все ФГОС имеют одинаковый набор универсальных компетенций, 
объединенных в шесть категории (групп): системное и критическое мыш-
ление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, 
коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и само-
развитие(в том числе здоровьесбережение), безопасность жизнедеятельно-
сти. Цифровые компетенции в этом списке отсутствуют, нет их упомина-
ния и в отдельных универсальных компетенциях. 

Все ФГОС содержат наборы общепрофессиональных компетенций. 
При этом выделяются группы общих компетенций для всей области образо-
вания «Инженерное дело, технологии и технические науки», общих компе-
тенций для укрупненной группы специальностей и направлений 15.00.00 
«Машиностроение» и отдельных компетенций для каждого ФГОС. 

Среди общих компетенций для всей области образования есть указа-
ние на использование цифровых технологий. В частности, на уровне бака-
лавриата имеется компетенция «Использовать современные информацион-
ные технологии и программные средства при моделировании технологиче-
ских процессов». Правда, не очень понятно, почему только при моделирова-
нии и только технологических процессов. Инженер-машиностроитель го-
раздо шире использует информационные технологии и программные сред-
ства. На уровне магистратуры эта компетенция звучит как «Использовать 
современные информационно-коммуникационные технологии, глобальные 
информационные ресурсы в научно-исследовательской деятельности». Та-
кая формулировка также лишь частично обеспечивает владение выпускни-
ком всеми необходимыми в работе цифровыми технологиями. 

Кроме указанной, на уровне бакалавриата, имеется еще одна общая для 
всей области образования компетенция, связанная с цифровыми технология-
ми: «Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий» Но и она далеко не в полной мере от-
ражает требования, предъявляемые к современному инженеру в машино-
строении. На уровне магистратуры аналогичной компетенции нет. 

Для специалитета предусмотрена общая для всей области образова-
ния «Инженерное дело, технологии и технические науки» компетенция: 
«Способен использовать в инженерной деятельности методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации с использованием 
современных информационных технологий». Данная формулировка не 
содержит какой-либо конкретики, но, именно, как общая для всей области 
образования, может быть признана достаточной. 

Среди компетенций, общих для укрупненной группы специально-
стей и направлений 15.00.00 «Машиностроение», ни на уровне бакалав-
риата, ни на уровне магистратурыцифровые технологии не упоминаются. 
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Нет ничего о цифровых технологиях в отдельных компетенциях 
большинства ФГОС. Исключение составляют ФГОС по направлению 
«Прикладная механика», на уровне бакалавриата содержащий компетен-
цию «Владеть методами информационных технологий подготовки конст-
рукторско-технологической документации с соблюдением основных тре-
бований информационной безопасности, в том числе, защиты государст-
венной тайны», а на уровне магистра – «Применять физико-механические, 
математические и компьютерные модели при решении научно-техни-
ческих задач в области прикладной механики». Есть компетенция, связан-
ная с цифровыми технологиями, и во ФГОС 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» – «Ис-
пользовать современные информационные технологии, прикладные про-
граммные средства при решении задач профессиональной деятельности». 
Всего этого явно недостаточно. 

Таким образом, анализ ФГОС высшего образования в области ма-
шиностроения показал, что цифровые технологии отражены них явно не-
достаточно. 

Что может служить источником при насыщении ФГОС необходи-
мыми в машиностроительном производстве цифровыми технологиями? 

Закон об образовании указывает, что «формирование требований 
федеральных государственных образовательных стандартов профессио-
нального образования к результатам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования в части профессиональной ком-
петенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных 
стандартов …» (ч. 7 ст. 11 в ред. Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ). 

Необходимо произвести сопряжение образовательных и профессио-
нальных стандартов[1 с. 78]. 

В настоящее время действует несколько десятков профессиональ-
ных стандартов, содержащих характеристики квалификации специалистов 
(техников и инженеров) машиностроительной отрасли. Более 20 из них в 
2019 году прошли актуализацию, одной из целей которых являлась при-
вязка их к условиям современного цифрового производства. 

При актуализации профессиональных стандартов в машинострое-
нии все цифровые компетенции, необходимые работникам современного 
машиностроительного производства от рабочих до специалистов, были 
разделены на четыре группы (уровня) по сложности и типу решаемых за-
дач: базовые, универсальные, общетехнические, профессиональные (спе-
циальные) [2 с. 123]. 

Базовые цифровые компетенции включает в себя навыки работы с 
цифровой техникой (персональные компьютеры и мобильные устройства, 
внешние носители информации, устройства для вывода графической и тек-
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стовой информации) и файловой системой, а также владение базовыми про-
граммными средствами просмотра графической и текстовой информации. 

Универсальные цифровые компетенции обеспечивают решение раз-
личных задач профессиональной деятельности, связанных с созданием 
текстовых документов и электронных таблиц, созданием и обработкой 
графических документов, поиском информации в глобальных и локальных 
сетях, вычислениями, планированием собственной деятельности, комму-
никацией с другими сотрудниками и т.п. 

Общетехнические цифровые компетенции обеспечивают решение 
задач профессиональной деятельности различных работников машино-
строительной отрасли, связанных, в основном, с конструкторской и техно-
логической подготовкой производства. 

Профессиональные (специальные) цифровые компетенции направлены 
на решение узкопрофессиональных задач отдельных работников или узких 
групп работников машиностроения, занятых схожей профессиональной дея-
тельностью и связаны с владением навыками работы с конкретными про-
граммными средствами и/или аппаратно-программными комплексами. 

Структура профессионального стандарта не предполагает возмож-
ности указания в нем непосредственно каких-либо компетенций, в том 
числе и цифровых. Профессиональная деятельность работника в стандарте 
описывается трудовыми функциями, содержащими перечни выполняемых 
трудовых действий и необходимых для этого умений и знаний [3 с. 6]. 

В профессиональных стандартах специалистов устанавливаются 
требования к работникам разных уровней квалификации: от техника до 
инженера I категории. В каждом профессиональном стандарте предусмот-
рены так называемые «точки входа в профессию», то есть уровень квали-
фикации и должность, на которую может претендовать выпускник образо-
вательной организации (рисунок). 

 

 

Рисунок. Точки входа в профессию и цифровые компетенции  
в профессиональных стандартах в машиностроении 
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Таким образом, в ФГОС должны быть отражены не все требования 
профессионального стандарта, а только те, которые указаны для соответст-
вующей точки входа в профессию. То есть, содержание ФГОС уровня бака-
лавриата должно соответствовать требованиям профессионального стандарта, 
установленным для работников уровня квалификации 5, а содержание ФГОС 
уровней магистратуры и специалитета – установленным для работников уров-
ня квалификации 6. Одному уровню квалификации, как правило, в профес-
сиональном стандарте соответствует одна обобщенная трудовая функции. 

При формировании перечней задач профессиональной деятельности 
следует учитывать содержание трудовых действий работника, описанных 
в трудовых функциях соответствующей обобщенной трудовой функции, в 
том числе и трудовых действий, выполняемых с использованием цифро-
вых технологий. Поскольку для реализации цифровых технологий на раз-
ных предприятиях машиностроения могут быть использованы разные про-
граммные и аппаратные средства, конкретные их наименования не приво-
дятся в профессиональных стандартах. Не должны они приводиться и в 
ФГОС. Но обязательно должны быть указаны обобщенные наименования 
используемых компьютерных систем (например, системы автоматизиро-
ванного проектирования, системы управления данными об изделии и т.п.) 
и характер решаемых с их использованием задач. 

Поскольку профессиональные стандарты не содержат конкретных 
формулировок цифровых компетенций, получить их предстоит на основе 
анализа выполняемых работником трудовых действий и используемых при 
этом умений и знаний. 

Базовые и универсальные цифровые компетенции в профессиональ-
ных стандартах специалистов можно объединить в новую категорию 
(группу) универсальных компетенций ФГОС, назвав ее, например, «циф-
ровая культура» или «цифровая грамотность». Эта группа может содер-
жать две-три конкретные универсальные компетенции. Одна из них может 
быть направлена, например, на работу с электронными документами, 
включая создание документов, использование систем электронного доку-
ментооборота и т.д. Другая может быть направлена, например, на работу с 
глобальными компьютерными сетями, включая электронные коммуника-
ции, обеспечение информационной безопасности и т.д. Такого рода компе-
тенции могут одинаковыми на разных уровнях образования (бакалавриат, 
магистратура, специалитет). При разработке на основе ФГОС примерных 
основных образовательных программ высшего образования и основных 
профессиональных образовательных программ формулировки знаний и 
умений, необходимых для достижения этих компетенций, могут быть взя-
ты непосредственно из профессиональных стандартов. 

Примерно таким же образом могут быть сформированы и общепро-
фессиональные компетенции ФГОС.При этом в каждом случае надо ре-
шить вопрос, будут ли эти компетенции общими для бакалавриата, маги-
стратуры и специалитета, или должны различаться. 
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Для формирования списка общих цифровых компетенций для всей 
области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
необходимо проанализировать все действующие в настоящее время про-
фессиональные стандарты инженерной направленности в области техноло-
гии и технических наук, и выявить трудовые действия, необходимые уме-
ния и знания, связанные с использованием цифровых технологий. Таких 
общих цифровых компетенций не должно быть много: одна-две. Первая, 
например, связанная с использованием систем инженерных расчетов, ана-
лиза и симуляции физических процессов. Вторая – с использованием сис-
тем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объ-
ектах и/или систем управления данными об изделии.  

Для формирования списка общих цифровых компетенций для укрупнен-
ной группы специальностей и направлений 15.00.00 «Машиностроение» следу-
ет проанализировать профессиональные стандарты, соответствующие профес-
сиональной деятельности выпускниковбакалавриата, магистратуры и специали-
тета. И этих компетенций должно быть не более одной-двух. Например, связан-
ные с использованием систем автоматизированного проектирования и систем 
автоматизированной технологической подготовки производства. 

Отдельные цифровые компетенции формируются на основе анализа 
профессиональных стандартов, приведенных в Приложении к каждому 
ФГОС. Их также должно быть не одной-двух. Конкретные примеры привести 
трудно, поскольку для каждого ФГОС это могут быть разные компетенции. 

 

Выводы 

1. Установлено, что в современных ФГОС высшего образования в 
области машиностроения цифровые технологии присутствуют, но отобра-
жены недостаточно. 

2. Источником насыщения ФГОС цифровыми компетенциями могут 
являться профессиональные стандарты. 

3. Предложен алгоритм формирования цифровых компетенций на 
основе профессиональных стандартов. 
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Аннотация. Современный мир достиг высокого уровня развития и это благо-

даря технологиям в самом разнообразном ее понимании. Технологии пронизывают 
всю производственную деятельность хозяйствующих субъектов, охватывают многие 
аспекты функционирования общества, они становятся необходимыми и обязатель-
ными атрибутами в повседневной жизни людей.  

Технологический фактор становится главным условием обеспечения конку-
рентоспособности и общей производительности, поддержания военной безопасно-
сти, залогом устойчивого экономического роста и развития. Дальнейшее поступа-
тельное развитие без технологий становится также невозможным, причем разви-
ваться необходимо так, чтобы быть не только наравне с развитыми субъектами 
(странами, регионам, компаниями), но их опережать.  

Ключевые слова: технология, технологическое развитие, умная специали-
зация, технологическая ловушка, опережающее развитие. 

 
TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF ADVANCED DEVELOPMENT 

 
Annotation. The modern world has reached a high level of development and this 

is thanks to technology in its most diverse understanding. Technologies permeate the en-
tire production activity of economic entities, cover many aspects of the functioning of soci-
ety, they become necessary and mandatory attributes in the daily lives of people.  

The technological factor becomes the main condition for ensuring competitiveness 
and overall productivity, maintaining military security, and ensuring sustainable economic 
growth and development. Further progressive development without technology is also im-
possible, and it is necessary to develop so as to be not only on a par with the developed 
subjects (countries, regions, companies), but ahead of them.  

Keywords: technology, technological development, smart specialization, techno-
logical trap, advanced development. 


