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Решения проблем, связанных с использованием технологического 
фактора могут быть основаны на принципах постоянноготехнологического 
обновления, приводящие к технологическим сдвигам в смежных отраслях 
и производствах, обеспечивающие производство высокотехнологичной 
продукции, которая будет не только соответствовать требованием мирово-
го рынка, но и превосходит его.  

Исходя из вышеизложенного, значительное место в концепции опе-
режающего развития отводится технологиям и технологическому разви-
тию. Термин "технология", несмотря на простоту его понимания, является 
довольно сложным по содержанию. Эту сложность ей придает тот широ-
кий набор отраслей науки, где она используется. Хотим сделать маленькое 
отступление и обозначить свою позицию по таким терминам. 

По нашему мнению, много непонимания, споров, дискуссии в эко-
номической науке возникают из-за того, что разные исследователи в одни 
и те же термины вкладывают свое понимание и свою трактовку, отличную 
от понимания других. При этом автор не уточняет, что именно он имеет 
виду при использовании данного термина, что в итоге приводит к путани-
це. Безусловно таким термином является понятие «технология». С дефи-
ницией «технология» можно встретиться при ознакомлении с научными 
публикациями по разным отраслям науки, при этом ее (технологию) ин-
терпретируют по разному. Она используется в физике (физические техно-
логии), химии (химические технологии), биологии (биологические техно-
логии), информатике (информационные технологии), педагогике (педаго-
гические технологии), социологии (социальные технологии), политологии 
(политические технологии) и т.д.  

Да и внаучной литературе существует большое количество взглядов ис-
следователей относительно понятия и интерпретации термина «технология».  

Так, Дж. Мокир (профессор экономики и истории экономического 
факультета, Северо-Западный университет, Иллинойс, США) сводит тех-
нологии к инструкциям для совершения каких-либо целенаправленных 
действий, связанных с проведением манипуляций над окружающей средой 
для получения материальных благ [1].  

По мнению И. Черденцевой и М. Егоровой,«Технология – это сово-
купность нужной информации и правил, которые дают возможность орга-
низовать и структурировать во времени с учетом пространственного фак-
тора процесс производства какого-либо продукта. Технологиям присущ 
нормативный аспект» [2, с. 1685].  

Более емкое определение технологии дает Н. Комков, он считает, 
что «технологии в современном понимании необходимо рассматривать как 
организационные способы перемещения продукта (вектора продуктов) из 
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исходного состояния в последующее в рамках полного технологического 
цикла: от добычи ресурсов, их переработки, до использования и экологи-
ческой утилизации утративших свой потенциал продуктов и технологий. 
Технологии предполагают организованное совмещение способа переме-
щения с техникой и оборудованием, организованным трудом и системой 
(механизмами) управления этими процессами» [3, с. 10].  

В зависимости от предметной области исследования понятие «техноло-
гия» интерпретируют в широком и узком смысле слова. В первом случае под 
технологией понимается комплекс правил воздействия на предметы труда и 
использование орудий производства при изготовлении конкретной продукции.  

Во втором случае под технологией понимается описание конкретно-
го технологического процесса и «совокупность или систему организован-
ных воздействий на любой объект или ресурс с целью получения событий, 
происходящих с этим объектом (ресурсом), приводящих к желательному 
(ожидаемому) результату» [4, с. 10].  

Приведенные подходы по определению содержательной части техно-
логий, и ее понимание подчеркивают сложность, которая присуще данному 
понятию. В связи с таким положением по поводу технологий, хотим сразу же 
определиться и внести ясность в то, как будем использовать и интерпретиро-
вать данный термин в контексте нашего исследования. Под технологией и 
технологиями в нашей концепции мы понимаем способы и методы, которые 
могут иметь физическое или нематериальное содержание, которые участвуют 
в производственном процессе и оказании услуг, обновляя, совершенствуя и 
прогрессируя данное производство и данную услугу. Это могут быть иннова-
ции, новые изобретения, новая организационная структура, новые машины и 
оборудования, при помощи которых может происходить обработка, перера-
ботка, обновление и организация процесса и информации. 

Под технологией в ее производственном (прикладном) значении по-
нимается совокупность правил, методов, приемов, режимов обработки, 
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или 
полуфабриката, применяемых в процессе производства готовой продук-
ции, контроля ее качества и управления. 

Технологией также называют сами операции добычи, переработки, 
транспортиировки, складирования, сбережения, передачи прав владения, 
продажи и т.п., которые являются частью производственного процесса. 

Появление новых технологий, усовершенствование технологиче-
ских процессов приводит к технологическому развитию производства и 
оказание услуг.Технологическое развитие представляет собой зарождение, 
распространение, использование и смену технологий, то есть, каждая тех-
нология имеет определенный жизненный цикл. В зависимости от содержа-
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ния технологий, чему она предназначена, в результате ее развития могут 
появляться новые отрасли или замена существующих продуктов (изделий) 
или услуг на более качественные и прогрессивные.  

В исследовании будем опираться и придерживаться того определе-
ния технологического развития, которое дает Н.Комков. Он отмечает, 
«технологическое развитие – новое научное направления исследований, 
включающих прогнозирование перспективных вариантов развития, их 
структурный анализ, а также гармонизацию способа и его технической 
реализации, организованного труда и управления. Однородная последова-
тельность улучшаемых технологий (продуктов), созданных на основе од-
них и тех же базовых научно-технических предпосылок и закономерно-
стей, образует одно поколение технологии (продукта). Переход к исполь-
зованию более сложных и совершенных научно-технических предпосылок 
и закономерностей, как правило, дает возможность создать технологии 
(продукты) нового поколения» [5, с. 141]. 

Необходимость технологическогоразвитияэкономики обусловлена 
множеством причин, к которым относятся:обеспечение устойчивости и 
конкурентоспособности в рыночной среде; обязательный атрибут успеш-
ности как для страны, так и для хозяйствующего субъекта на длительном 
временнóм интервале; источник повышения производительности труда и 
уровня жизни; императив опережающего развития; источник постоянного 
совершенствования и обновления используемых технологий. 

В конечном итоге«целью технологического развития является обес-
печение опережающего развития, независимости и конкурентоспособно-
сти страны за счет создания эффективной системы укрепления и наиболее 
полного использования интеллектуального потенциала нации, обеспечение 
структурных изменений экономики России ее технологическое обновление 
и переход на интеллектуальные ресурсы развития» [6]. 

Особенность и важность технологии и особо технологического развития 
заключается в том, что под их воздействием меняется технологическая базис 
экономики и ее структура, появляются новые товары и услуги, новые отрасли.  

«Технологический базис экономики представляет собой совокуп-
ность технологий, обеспечивающих успешное достижение приоритетных 
долгосрочных целей национальной политики государства в области на-
циональной безопасности, экономического роста, здоровья нации, внут-
ренней стабильности и снижения социальной напряженности, повышения 
внешнеполитического авторитета и влияния» [7, c. 84 ]. 

«Под технологической структурой экономики принято понимать упоря-
доченную совокупность всех тех технологий, которыми обеспечена (владеет) та 
или иная страна на всех последовательных стадиях полного технологического 
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цикла. Все стадии этого цикла обеспечивают взаимосвязанные комплексы про-
изводственных секторов от добычи первичных ресурсов и энергоносителей, 
переработки первичных ресурсов до обрабатывающей промышленности и про-
изводства конечной продукции (товаров и услуг)» [8, с. 7].  

В экономической литературе, посвященной изучению технологиче-
ского процесса выделяю три его стадии: начальную (добыча), срединную 
(переработка) и завершающую (получение конечного продукта). Развитые 
страны, как правило, сосредотачиваются в большей степени на срединных 
и особенно завершающих стадиях, на которых возможно максимизация 
прибыли. Такой подход способствует не только получению высокой до-
бавленной стоимости, но и развитию внутреннего рынка, что может пред-
ставить интерес для России, учитывая санкционные «игры» многих госу-
дарств по отношению к нашей стране. 

Важным элементом опережающего технологического развития мо-
жет выступить развитие внутреннего рынка технологической продукции. 
По мнению группы исследователей, «индустриально развитые страны на-
чали проигрывать конкуренцию по издержкам развивающимся странам 
(прежде всего Китаю), способным обеспечить необходимые для экономи-
ческой эффективности большой масштаб производства и низкий уровень 
затрат на рабочую силу. Ситуация конкуренции для развитых стран усу-
губляется тем, что в последние десятилетия развивающиеся страны смогли 
создать собственный внутренний рынок, не только значительный пообъе-
мам, но и демонстрирующий спрос на сложные технологические продук-
ты: он выступает самостоятельным источником роста для этих стран, уже 
не зависящих исключительно от торговли с Северной Америкой, ЕС и 
Японией» [9,с.7-8].Это важный опыт для построения концепции опере-
жающего развития и разработки долгосрочной стратегии.  

Опережающее развитие подразумевает более высокие темы исполь-
зования новых технологий, сотрудничество и лидерство в технологиче-
ском развитии. К. Шваб отмечает, «чтобы быть технологическим лидером, 
нужно применять коллективные инновационные стратегии. Процесс обу-
чения, специализации и повышения квалификации внутри организации дела-
ет корпоративные научно-исследовательские модели очень эффективными 
для постоянного внедрения инноваций в определенную категорию продуктов 
со сложившейся потребительской базой. Однако эти модели гораздо менее 
эффективны для создания продуктов, способных преобразовать мир, и их 
распространения на совершенно новых рынков, а именно такие условия 
готовит нам Четвертая промышленная революция. Технологическое ли-
дерство потребует сотрудничества с разными внешними партнерами, от 
молодых, динамичных и предприимчивых компаний до научных учрежде-
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ний и организаций из других секторов, предлагающие совершенно другие 
точки зрения, подходы и выходы на новые рынки» [10, с. 255]. 

Новые технологии потребуют новых подходов и нового образа 
мышления, изменения навыков и умений, эти технологии приведут к 
«смещению акцента на выполнение задач, требующих творческого подхо-
да, межличностного общения и синтеза информации» [10, с. 256]. 

 Все это связано с растущими скоростями изменений, которые сопрово-
ждаются новые технологии. Развитие технологий по всей вероятности будут 
определятся мегатрендами, как это отмечает К. Шваб и констатирует «для вы-
явления мегатрендов и широкого спектра технологических драйверов четвертой 
промышленной революции я распределил эти тренды по трем блокам: физиче-
скому, цифровому и биологическому. Все они взаимосвязаны между собой. При 
этом различные технологии используют преимущества друг друга на основе 
изобретений и развития каждой из них» [11, с. 27].  

Другим фактором, вернее принципом опережающего развития явля-
ется постоянство изменений и технологическая адаптация к этим измене-
ниям. Процесс опережающего развития имеет прямую корреляционную 
связь с постоянством обновления технологии, без такой стратегии в ры-
ночных условиях выжить будет просто невозможно, тем более сейчас, ко-
гда хозяйствующие субъекты уделяют пристальное внимание новым раз-
работкам, которые позволят им повысить свою конкурентоспособность и 
укрепить рыночные позиции. Вот что по этому поводу пишет М. Кранц: 
«каждые три-семь лет организациям приходится преображаться. Пропус-
тившие один технологический переход компании еще могут восстановить-
ся, если поспешат догнать конкурентов. Однако пропустившие два техно-
логического перехода, скорее всего обречены» [12, с. 22 ]. 

Важным аспектом опережающего развития может выступить умная 
специализация. «Умная специализация представляет собой набор правил 
по выбору приоритетов в рамках стратегии инновационного развития. Эти 
правила собраны в едином методическом документе ЕС – «Руководстве по 
разработке исследовательских и инновационных стратегий умной специа-
лизации» (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Speciali-
sations) [European Commission, 2012] (далее – Руководство). Умная специа-
лизация предусматривает распределение функций по уровням управления: 
на (над)национальном задаются общие условия разработки и реализации 
стратегий, верификации приоритетов, формируются единые базы данных 
для аналитических сопоставлений; на региональном уровне осуществля-
ются непосредственный выбор приоритетов инновационного развития, 
разработка стратегий и их реализация, создаются соответствующие коор-
динационные структуры» [ 13, с. 26].  
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Умная специализация позволяет создать условия «для создания 
конкурентного преимущества за счет нахождения соответствия сильных 
сторон исследований и инноваций с потребностями бизнеса, что позволяет 
реагировать на возникающие возможности и тенденции развития рынка в 
согласованной манере, избегая дублирования и фрагментации усилий» 
[European Parliament, 2013] [13, с. 27]. Она формируется на стыке отраслей, 
пересекается с новыми быстрорастущими направлениями развития науки и 
технологий, придает ей междисциплинарность и по-новому соединить 
промышленные, технологические и социальные компетенции. 

Одним из важнейших условий обеспечения опережающего развития 
является учет и преодоление возможных проявлений инвестиционных и 
технологических ловушек. Инвестиционные ловушки появляются в том 
случае, когда вложения в реальный сектор сопрягается с большим количе-
ством рисков, когда нет гарантий и страхования рисков. Попадание эконо-
мики в инвестиционную ловушку может произойти вследствие различных 
причин или ошибок при принятий государственных решений, которые 
приводят к утрате интереса инвесторов сделать долгосрочные вложения.  

Технологическая ловушка может быть связана с недостаточным ис-
пытанием или апробированием новых технологий, наличием ошибок в 
содержании технологий, но в тоже время может превосходить сущест-
вующие по второстепенным признакам.  

Ю. Левин и А. Павлов отмечают, что «примером технологических 
ловушек может быть приращение изменений в технологической сфере в 
рамках определенного направления, которое способно привести к домини-
рованию одной технологии над другой даже тогда, когда новое технологи-
ческое направление, изначально считавшееся экономически целесообраз-
ным, в дальнейшем оказывается менее эффективным по сравнению с от-
вергнутой альтернативой» [14, с. 12]. 

Они же поясняют суть технологических ловушек с позиций необхо-
димого идостаточного условия смены технологии. 

Первое – «поскольку все хозяйствующие субъекты заинтересованы 
в минимизации своих издержек, то переход к новой технологии возможен 
исключительно только в случае сокращения последних. Следовательно, 
чтобы такой переход был признан ими как экономически целесообразный 
объективно необходимо выполнение следующего условия: текущие произ-
водственные издержки, соответствующие новой технологии должны быть 
меньше текущих издержек производства, соответствующих старой. Это 
необходимое (но не достаточное) условие перехода к новой технологии». 

И второе – «даже если новые производственные издержки будут 
существенно ниже старых производственных затрат, то переход к но-
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вой технологии может осуществиться только в том случае, если разни-
ца между старыми и новыми текущими издержками не будет перекры-
вать инвестиционные затраты. Это означает, что разница между теку-
щими издержками нынешней и новой технологии должна превышать 
затраты, связанные с модернизацией производства (приобретение но-
вых технологий и оборудования). Это достаточное условие перехода к 
новой технологии» [14, с. 12–13]. Придерживание этих позиции хозяй-
ствующими субъектами ведут к тому, что они не занимаются внедрени-
ем новых технологий в производство и их использованием. 

Что технологии играют важную роль в развитии экономики, это 
безусловный факт и им же отводится высокое место в концепции опере-
жающего развития. Главное в том, чтобы с появлением новых технологий 
и их внедрением в производственный процесс не появлялись «луддиты», 
которые могут снизить эффект от их применения или вовсе свести к их 
порче и разрушению. 

Намечаемая технологическая революция должна решить двуединую 
задачу создание новых отраслей на принципиально новых технологиях и 
кардинальное технологическое обновление существующей материальной 
базы промышленности.«В то же время, необходимо отметить, что импорт 
технологий, связанных с прямыми инвестициями, уменьшает спрос на уча-
стие в НИОКР национальных научно-технических ресурсов.Широкий им-
порт технологий усугубляет технологическую зависимость, позволяя быстро 
повысить технический уровень производства, расширить номенклатуру из-
делий, но при этом консервирует «технологический разрыв» между государ-
ством, импортирующим технологии, и государствами-реципиентами этих 
технологий. «Технологический импорт» вымывает национальный капитал 
из отраслей, смежных с производством даннойконечной продукции, и, сле-
довательно, способен затормозить её реиндустриализацию». [15, с. 241–243]. 

В двадцать первом веке общество и экономика, одной стороны и 
технологии, с другой предъявляют друг другу совершенно новые требова-
ния. Особая значимость технологий заключается в том, что развиваясь и 
повышая технологический уровень производства, они приводили к разви-
тию других технологий и в конечном итоге, повышению качества жизни. 

Главное требования к технологиям состоит в том, чтобы они неза-
висимо от сферы применения приносили улучшения жизни людей. Новые 
материалы нужны для удовлетворения постоянно растущих требований к 
производительности. Миру необходимо рациональное производство для 
решения глобальных проблем человеческой цивилизации. 

 

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальный исследований, проект № 19-010-00287. 
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Аннотация. В статье раскрыта рольцифровизации процесса предпринима-

тельской деятельности как фактора непрерывного развития внутренней и внешней 
предпринимательской среды,рассмотрены направления трансформации предприни-
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directions of transformation of the business environment in the digital economy and the 
risks and threats that arise. 
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Начало XXI века ознаменовалось динамичным технологическим 

развитием общества, бурным развитием цифровых технологий на основе 
информационной революции и процессов глобализации экономики, пре-
вращением информации в один из ключевых факторов производства.  
В результате этого произошли серьезные технологические изменения, 
привнесшие новые характеристики не только в глобальную экономиче-
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скую систему, но и в экономику отдельных рынков и предприятий. Хозяй-
ствующие субъекты сегодня вынуждены работать в условиях обновленного 
постиндустриального общества, неотъемлемой частью которого выступает 
цифровая экономика. Последняя оказывает влияние практически на все секто-
ры экономики и общественную жизнь в целом: производство, торговлю, 
транспортные и финансовые услуги, образование, здравоохранение, СМИ и 
т.д. Выживание и развитие хозяйствующих субъектов в новых условиях хо-
зяйствования требует постоянной адаптации бизнеса к динамично меняющей-
ся среде и на тактическом, и на стратегическом уровне. 

Цифровая экономика представляет собой сложную организационно-
техническую систему разнородных инструментальных средств (техниче-
ских, инфраструктурных, программных и др.) и цифровых информационно-
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих эффективное взаимо-
действие экономических агентов и взаимный обмен знаниями. Поэтому се-
годня предпринимательство, предпринимательские способности и информа-
цию относят к основным факторам производства наряду с такими классиче-
скими факторами, как труд, земля, капитал, поскольку субъекты предпри-
нимательства рассматриваются как наиболее прогрессивный, инновационно 
активный, адаптивный и гибкий сектор экономики, а цифровизация процес-
са предпринимательской деятельности считается определяющим фактором 
динамичного инновационного развития экономической системы [3]. 

Основным фактором цифровой трансформации в деятельности пред-
принимательских структур становится развитие корпоративной среды. Тер-
мин «корпоративная среда», согласно Большому коммерческому словарю, это 
специфическая, характерная для конкретной предпринимательской структуры 
система действий, связей, взаимоотношений и отношений, реализующихся в 
рамках конкретной предпринимательской деятельности, выполняемой на ме-
стном, региональном, национальном или международном рынке [1]. 

Нельзя не отметить, что в современной экономике значение пред-
принимательства и его корпоративной среды оценивается очень высоко. 
Однако ограниченность финансовых ресурсов, морально и физически ус-
таревшая технико-технологическая база, преобладающие энерго- и мате-
риалоемкие технологии производства сдерживают развитие отечественно-
го предпринимательства, не позволяют ему в полной мере отвечать требо-
ваниям современного экономического общества. Для решения данной 
проблемы необходимо широкое развитие информационного рынка и ин-
формационного бизнеса не только как новой и самостоятельной формы 
предпринимательства, но и как важнейшей части инфраструктуры пред-
принимательской деятельности, активная цифровизация процесса пред-
принимательской деятельности и его корпоративной среды [4].  
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Сегодня экономические реалии подтверждают, что цифровая эко-
номика – это новая среда ведения бизнеса, и бизнес вынужден реагировать 
на эту среду первым, что порождает не только новые возможности для 
прогрессивного развития, но и определенные риски и угрозы, которые на-
прямую связаны с её особенностями и характеристиками. Новые возмож-
ности организации управления, предоставляемые цифровизацией, связаны 
с использованием технологий больших данных, аналитики и прогнозиро-
вания. К числу ключевых тенденций развития ИТ-отрасли в 2018–2020 гг. 
аналитики относят рост рынка информационных технологий; быстрый 
рост продаж облачных услуг; рост продаж оборудования, программного 
обеспечения и услуг в области информационных технологий на рынках 
США, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Швеции и Дании; высо-
кий спрос на искусственный интеллект; быстрый рост спроса (более чем 
на 60 %) до 2020 года на новые серверы [2]. Это, в свою очередь, позволя-
ет расширить спектр оказываемых услуг, оказывать приниципиально но-
вые услуги и предоставляет российским компаниям возможность выхода на 
международный рынок. Кроме того, рост роли информационных услуг ведет к 
существенному росту перераспределения доли добавленной стоимости в сто-
рону информационноемких отраслей, таких как финансы, СМИ, телекомму-
никации, что также является большим плюсом цифровой экономики. Но при 
этом расширение спектра и индивидуализация цифровых услуг ведут к тому, 
что снижается контроль в области цифровых сервисов, а возможности для 
мошенничества растут. Значительно повышаются риски утечек информации, 
в связи с чем требуется повышение уровня защиты информации, выделение 
дополнительных инвестиций в информационную безопасность.  

Развитие цифровой экономики влечет за собой риски, связанные, пре-
жде всего, с интернет-угрозами. Быстрый рост числа кибернетических пре-
ступлений в совокупности с утечкой данных причиняют значимый вред, что 
подводит предпринимателей к необходимости инвестирования в цифровую 
безопасность. Последствия кибератаки выражаются в: сбоях в работе бизнеса; 
потере информации; потере дохода; повреждении оборудования. Потеря ин-
формации представляет собой самый большой компонент затрат (43 %). Так, 
существенные издержки предприятий последние 10 лет связаны с обеспече-
нием безопасности информации в связи с широким распространением про-
граммных средств вредоносного характера. Затраты на сбои в работе бизнеса 
включают снижение производительности сотрудников и сбои бизнес-
процессов, которые происходят после кибератак. Потери дохода и поврежде-
ния оборудования составляют около 21 % и 3 % соответственно [5]. 

Проблемы кибербезопасности постепенно становятся для бизнеса 
серьезнейшей проблемой, с которой приходится сталкиваться каждый 
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день. За последнее время количество утечек и краж данных возросло в ог-
ромных масштабах, причем такие утечки все чаще случаются на рабочих 
местах, мобильных и IoT-устройствах. 

В современных условиях в мире существует пять основных трендов 
кибербезопасности, на которые бизнесу необходимо обратить особое вни-
мание, поскольку они оказывают существенное влияние и на внешнюю, и 
на внутреннюю предпринимательскую среду. 

1. Стремительный рост числа кибератак. Согласно выводам компа-
нии Cisco, в 2018 злоумышленники взломали более полумиллиона уст-
ройств хранения данных и маршрутизаторов в десятках стран мира. Два 
крупнейших банка Канады подверглись атаке, которая привела к утечке 
личной и финансовой информации почти ста тысяч вкладчиков. В ноябре 
2018 года сеть отелей MarriottInternational сообщила о взломе системы 
бронирования Starwood, в результате чего хакеры получили доступ к дан-
ным более пятисот миллионов клиентов. 

Также наблюдается рост числа взломов кошельков криптовалют, 
целенаправленных фишинговых атак, а также утечек данных при их пере-
даче. Общие финансовые потери от заражения программного обеспечения 
и взломов систем безопасности огромны. Кибератаки серьезно коснулись 
не только определенных компаний, но и представляют угрозу националь-
ной безопасности отдельных государств. 

Хотя «традиционные» типы атак с использованием вредоносных 
программ у часто используются злоумышленниками, быстрыми темпами 
стали применяться новые способы атак без использования таких программ. 
Это объясняется тем, что, с одной стороны, потенциал киберзащиты воз-
растает как у государств, так и у отдельных компаний. С другой стороны, 
действия хакерских группировок, действующих самостоятельно или спон-
сируемых государствами, становятся все более изощренными. 

2. Приведение нормативных актов в соответствие с новыми техно-
логиями. 

Государственные регулирующие органы развитых стран мира стре-
мятся разрабатывать и обновлять законодательство, нормативы и руково-
дства, которые направлены на снижение рисков, связанных с применением 
хакерами новейших технологий. Такие правила помогают как малым 
предприятиям, так и крупным организациям обеспечить безопасность сво-
ей инфраструктуры на основе новейших разработок специалистов и при-
менения проверенных способов защиты. Эти нормы и правила должны 
служить основой для создания и укрепления корпоративной системы ки-
бербезопасности каждой компании. 
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Однако проблема по-прежнему заключается в том, что разработка, 
согласование и утверждение соответствующих нормативных актов требует 
значительного времени. Хакеры адаптируются к новым условиям значи-
тельно быстрее. 

3. Защита данных – приоритет для государственного нормативного 
регулирования. 

Одним из самых слабых звеньев в обеспечении безопасности является 
защита данных. Большинство кибератак осуществляется с помощью взломан-
ных или украденных данных. Если сравнивать реакцию общественности на ки-
берпреступления последних лет, то компании и индивидуальные пользователи 
стали больше обращать внимание на такие факты. Эта тенденция будет про-
должаться по мере того, как характер таких кибератак будет видоизменяться. 
Они будут становиться все более социально ориентированными, и их целью 
будет получение доступа к персональной информации пользователей. 

Кибератаки заставляют правительства разных стран принимать но-
вые акты и нормативы, направленные на укрепление кибербезопасности. 
Так, принятие в прошлом году Общего регламента ЕС по защите персо-
нальных данных (GDPR) побудило всех, кто занимается бизнесом, к гло-
бальным усилиям по приведению систем безопасности компаний в соот-
ветствие с этими правилами. 

Вероятно, страны Европейского Союза увеличат штрафы за несо-
блюдение этих норм. Во всем мире многие страны и государственные ре-
гулирующие органы будут принимать аналогичные законы. Ожидается, 
что в 2020 году должен вступить в силу Закон штата Калифорния о защите 
конфиденциальности потребителей. Другие штаты также примут подоб-
ные законы, которые усилят ответственность компаний за хранение и 
безопасность личных данных клиентов. 

4. Цифровое переформатирование. 
Компании любой отрасли бизнеса должны будут постоянно обнов-

лять свое программное обеспечение, защищать данные и повышать безо-
пасность своих сетей. Конечно, внедрение новых технологий приведет к 
дополнительным расходам компаний. Для повышения качества обслужи-
вания клиентов компании должны будут инвестировать в улучшение за-
щиты своих серверов и компьютерных сетей. 

Принимая во внимание все риски, компании должны иметь возмож-
ность мгновенного мониторинга общего состояния и анализа системы 
безопасности. Система BAP (Build. Analyze). Protect, т.е. Построение. Ана-
лиз. Защита) – это одна из новейших технологий кибербезопасности. Она 
позволяет автоматизировать все процессы в режиме реального времени. 
Инструменты, которые используются в ВАР, позволяют отслеживать со-
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стояние системы безопасности компании и поддерживать их в соответст-
вии с действующими нормативами США. 

Применение новых технологий с использованием искусственного 
интеллекта должно обеспечить непрерывный мониторинг системы, ис-
правление неполадок, устранение угроз, а также автоматический и безо-
пасный сбор данных. 

5. Соответствие мер безопасности существующим рискам. 
Ужесточение мер обеспечения информационной безопасности, ско-

рее всего, приведет к более сложным атакам, что требует принятия более 
совершенных решений для систем сетевой безопасности уже сегодня. В 
этом году компании должны корректировать свою деятельность таким 
образом, чтобы прикладывать все усилия для борьбы с киберпреступно-
стью с соблюдением требований нормативных актов. 

Необходимо также обратить внимание на связь анализа рисков с 
другими компонентами системы кибербезопасности. Комплексный подход 
поможет устранить изолированные процессы безопасности. Особое вни-
мание должно уделяться взаимодействию различных ИТ-систем для дос-
тижения желаемых результатов. 

Таким образом, повышение осведомленности руководителей явля-
ется не только одним из направлений информационной безопасности, но и 
одной из его постоянных тенденций. Мошенники активно используют со-
циальную инженерию, манипулируя людьми и используя их слабые сто-
роны, такие как жадность, легковерие, страх перед властями и т. д. Суще-
ствует много проблем, связанных с кибербезопасностью, однако задача 
экспертов по безопасности, разработчиков программного обеспечения и 
руководителей компаний состоит в том, чтобы вовремя принимать меры 
по предотвращению негативных сценариев. 

Расходы на кибербезопасность в 2019 году достигнут $103,1 млрд, 
увеличившись на 9,4 % относительно 2017-го, прогнозируют в исследова-
тельской компании InternationalDataCorporation (IDC). 

Ожидается, что объем рынка оборудования, программного обеспечения 
и услуг, обеспечивающих киберзащиту компаний и потребителей, будет расти 
в среднем на 9,2 % ежегодно и составит $133,8 млрд в 2022 году. 

По оценкам экспертов, наибольшие затраты на кибербезопасность в 
2019 году имеют место в банковской отрасли, дискретном производстве и 
правительственных органах – их суммарные инвестиции превышают $30 
млрд. В таких областях, как непрерывное производство, профессиональ-
ные услуги и телекоммуникации, расходы на кибербезопасностьсоставля-
ют более $6 млрд в каждой. 
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По темпам роста в лидерах будет государственный сектор, где  
ИБ-затраты будут увеличиваться на 11,9 % в период с 2018 по 2022 гг.  
В тройку самых быстрорастущих отраслей войдут телеком (ежегодные 
темпы роста составят 11,8 %) и добывающая отрасль (11,3 %). 

К 2022 году телеком станет четвертой по величине отраслью с точки 
зрения объема расходов на кибербезопасность, а госсектор будет на шес-
том месте, опередив профессиональные услуги. 

Управляемые ИБ-сервисы станут крупнейшей категорией расходов 
на рассматриваемом рынке. По оценкам аналитиков, в 2019 году компании 
потратят на такие услуги свыше $21 млрд. На втором месте – оборудова-
ние для обеспечения сетевой безопасности (средства унифицированного 
управления угрозами, межсетевые экраны, технологии обнаружения и 
предотвращения вторжений и др.). За ними следуют услуги интеграции и 
ПО для обеспечения безопасности конечных пользователей. 

Продажи управляемых услуг в области кибербезопасности будут расти 
на 14,2 % в год до 2022-го. Реализация программного обеспечения для анализа 
безопасности, разведки и реагирования на угрозы, а также оркестрации будут 
увеличиваться на 10,6 % ежегодно. В сегменте ПО для сетевой безопасности 
прогнозируются среднегодовые темпы роста на уровне 9,3 %. 

Примерно две трети ИБ-расходов в 2019 году придется на большие 
(500-1000 сотрудников) и очень большие (более 1000 работников) компа-
нии. Этот же бизнес будет лидировать по темпам роста: затраты на  
ИБ-решения в больших компаний будут увеличиваться на 11,1 % в год, а в 
очень крупных компаниях – на 9,4 %. 

В компаниях, представляющих малый и средний бизнес, суммарные 
затраты на кибербезопасность в 2019 году превысят $26 млрд. Объем по-
требительского сегмента составит $5,7 млрд. 

По прогнозам, к 2021 году ущерб от киберпреступности достигнет 
$6 триллионов [6]. 

Таким образом, сегодня одним из самых сложных опасных послед-
ствий цифровой трансформации, которая несет угрозы как внешней, так и 
внутренней предпринимательской среде и постепенно охватывает все 
большее число отраслей, является повышение уровня киберугроз. Пред-
приятия вынуждены тратить на обеспечение информационной безопасно-
сти все больше средств, что может стать сдерживающим фактором для 
цифровизации отдельных предприятий, так как не все хозяйствующие 
субъекты располагают достаточным объемом финансовых ресурсов для 
обеспечения информационной безопасности. 
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Кроме того, по мнению большинства экспертов в области цифровых 
технологий, распространение цифровизации будет нести с собой и новые 
угрозы. В частности, уже в ближайшее время могут возникнуть попытки 
фальсификации информации даже целых баз данных. Цель таких атак мо-
жет быть разной – от внесения нужной злоумышленнику информации 
и шантажа до нанесения ущерба отдельным людям, бизнесу или даже го-
сударству. Однако нужно отметить, что эти риски и угрозы не появятся 
одномоментно и все сразу, поэтому время на адаптацию и подготовку 
к этим угрозам у бизнеса есть [7]. 

В этих условиях необходима координация усилий бизнеса и госу-
дарства для принятия управленческих решений, обеспечение защиты дан-
ных как приоритета для государственного нормативного регулирования, а 
в определенной степени и приспособление хозяйствующих субъектов к 
угрозам и вызовам цифровой экономики. 
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Аннотация. Внедрение информационных технологий играетважнейшую 

рольвросте уровня жизни населения, сохранении конкурентоспособности отечест-
венной экономики, наращивании человеческого капитала, а также совершенствова-
нии деятельностигосударственных институтов. Наличие нормативно-правовых доку-
ментов в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития 
информационного общества и цифровой экономики федерального и регионального 
уровня обеспечивает возможность внедрения региональной концепции «умный реги-
он», но при этом ни один из действующих документов не содержит конкретного алго-
ритма процесса цифровизации экономики Кабардино-Балкарской Республики, на-
правлений «умной» специализации региона, оценки рисков и угроз. Ввиду этого раз-
работка такогоалгоритма имеет важное научное и практическое значение.  

Ключевые слова: инновации, информационно-коммуникационные техноло-
гии, умный регион, цифровая экономика 

 
CREATING OF AN ALGORITHM FOR THE IMPLEMENTATION  

OF THE REGIONAL CONCEPT OF «SMART REGION» 
 
Abstract: Information technology plays a vital role in the growth of living standards 

of the population, maintaining the competitiveness of the domestic economy, building hu-
man capital and improving government institutions. The availability of regulatory docu-
ments in the field of information and communication technologies, development of informa-
tion society and digital economy at the Federal and regional levels provides the possibility 
of implementing the regional concept of "smart region", but none of the existing documents 
does not contain a specific algorithm for the process of digitalization of the economy of the 
Kabardino-Balkarian Republic, the directions of "smart" specialization of the region, risk 
assessment and threats. In view of this, the development of such an algorithm is of impor-
tant scientific and practical meaning. 

Keywords: innovations, information and communication technologies, smart re-
gion, digital economy. 

 
Современным трендом развития человеческого обществавыступает по-

степенный переход от индустриального общества к информационному, в ко-
тором научное знание и информация выступаютключевымидетерминантами 
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развития социально-экономической, политической и культурной сфер. Необ-
ходимым условием формирования информационного общества является про-
цесс информатизации, под которым подразумевается широкомасштабное ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий для удовлетво-
рения информационных и коммуникационных потребностей современного 
общества, а также развития новой цифровой экономики, основанной на их 
применении во всех отраслях материального и нематериального производства. 

Утвержденная в 2017 году Правительством РФ национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», выступает единой 
платформой, на которой создается новая модель взаимодействия между 
бизнесом, властью, экспертным и научным сообществами для повышения 
конкурентоспособности национальной экономики.  

Ввиду большой географической протяженности РФ и неравномер-
ности уровня социально-экономического развития ее субъектов, основ-
ные сложности в реализации инновационного потенциала государства и 
развития цифровой экономики возникают на региональном уровне. При 
этом с ускорением развития высокотехнологического бизнеса технологи-
ческий разрыв, а следовательно, и разрыв в социально-экономическом 
развитии между центром и периферией государства только увеличивает-
ся. Так, город Москва вошел в топ 5 крупнейших городов мира, готовых 
к внедрению технологий будущего (образование – 3 место, электронные 
госуслуги – 1 место, цифровая экономика – 3 место, цифровизация куль-
туры и туризма – 4 место). В то же время, согласно рейтинга регионов по 
уровню внедрения инноваций, который ежегодно составляет Ассоциация 
инновационных регионов России, топовые позиции занимают Санкт-
Петербург, Татарстани Москва (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Рейтинг регионов по уровню внедрения инноваций [9] 
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Как видно из данных рис. 1, Кабардино-Балкарская Республика занимает 
68 позицию в этом рейтинге и относится к группе средне-слабых инноваторов, 
что характерно и для других субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский фе-
деральный округ, в силу значительного их отставания от мегаполисов по скоро-
сти внедрения технологий и адаптации к ним. Это значительно снижает их кон-
курентоспособность и возможности экономического роста. 

Одним из наиболее действенных путей решения проблемы отстава-
ния в уровне экономического развития и внедрении информационно-
коммуникационных технологий в Кабардино-Балкарской Республике яв-
ляется создание проекта концепции «умный регион», направленного на 
стимулирование развития цифровой экономики в республике, рост произ-
водства и использования инноваций в рамках региональной специализа-
ции, создание необходимой для этого инфраструктуры и развитие компе-
тенций, востребованных в информационном обществе. 

Изучению проблем инновационного развития национальных экономик, 
регионов и городов, развитию цифровой экономики посвящены труды кол-
лективов многих известных зарубежных и отечественных ученых. В частно-
сти, исследования исследователей группы McKinsey&Company [1, 2, 10, 13], 
Всемирного экономического форума [12, 14], Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (WIPO) [11], Высшей школы экономики [3, 4, 5, 6, 
8], Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ [7], Агентства инновационных регионов России (АИРР) [9]. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития цифровой 
экономики является реализация концепции «Умный город», характери-
зующейся использованием информационно – коммуникационных техноло-
гий и инновационных решений. 

«Умные города» представляют собой территориальные формирова-
ния, являющиеся экономически, экологически и социально устойчивыми, 
что в свою очередь привлекает одаренных специалистов и инновации. 
Группой ученых глобального института McKinsey были исследованы во-
просы внедрения и использования технологий умного города в 15 ведущих 
городах мира, включая г. Москву [2, 13]. 

На примерах городов трех типов, различающихся как устройством 
существующих инфраструктурных систем, так и исходным уровнем разви-
тия, ученые оценили, как примерно 60 современных решений для умного 
города влияют на различные аспекты качества жизни. Согласно результа-
там данного исследования, 70 % рассмотренных решений находятся в ве-
дении госсектора, однако частные компании могут обеспечивать до 60 % 
первоначальных инвестиций, необходимых для реализации всех возмож-
ностей применения таких решений. Более того, свыше половины первона-
чальных инвестиций государственного сектора в этой сфере оказываются 
рентабельными (дают прямую экономию или возможности получения до-
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хода), что открывает дополнительные перспективы для сотрудничества 
между государственными и частными предприятиями [13]. 

Стратегии развития умных городов разработаны и внедрены во 
многих государствах: США, ЕС, КНР, Индии, Австралии и других. К на-
чалу 2019 года насчитывалось несколько сот умных городов по всему ми-
ру. При этом отметим, что в странах ЕС в последние годы стратегия «ум-
ных городов» сменяется на стратегию «умных регионов», охватывающих-
как муниципальный, так и региональный и межмуниципальный уровни 
планирования и государственного управления [2, 11, 12, 13]. 

«Умный регион» – это концепция масштабирования технических ре-
шений, методов управления и социальных практик «умный город» на все му-
ниципальные образования региона. Она предполагает развитие цифровой эко-
номики, производства и использования инноваций в рамках региональной 
специализации, создание необходимой для этого инфраструктуры и культиви-
рование востребованных цифровой экономикой компетенций [5].  

В развитии умных городов в России лидируетгород федерального 
значения Москва, в котором развивается активное сотрудничество с ино-
странными партнерами в рамках европейской «Инициативы умных горо-
дов», «Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO)» и дру-
гих международных организаций. Властиотдельныхроссийских регионово-
бозначили переход к проектам «Умный регион» – в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе, Новосибирской области, Приморском крае и Ростовской 
области. Другиерегионы вопрос развития цифровой экономики обозначил в 
региональных стратегиях социально-экономического развития – Республика 
Коми, Республика Татарстан, Ульяновская область, Томская область, Ли-
пецкая область, Республика Удмуртия, Новосибирская область [4, 6, 9]. 

В трех регионах РФ реализуются отраслевые стратегии в сфере 
цифровых технологий: 1) Стратегия развития отрасли информатизации и 
связи Республики Татарстан на 2016–2021 годы и период до 2030 года;  
2) Стратегия развития отрасли информационно-коммуникационных техно-
логий иэлектроники Ульяновской области на 2015-2020 годы; 3) Стратегия 
развития отрасли информационных технологий в Самарской области на 
период до 2020 года и на перспективу до 2025 года [3, 9]. 

В нескольких регионах РФ разработаны проекты концепции и концеп-
ции развития цифровых технологий: 1) проект Концепции цифровой транс-
формации Республики Татарстан; 2) концепция внедрения интеллектуальных 
цифровых технологий в Ульяновской области; 3) концепция развития инфор-
мационного общества и Концепция развития отрасли информационных тех-
нологий в Томской области; 4) концепция развития электронного и Концеп-
ция государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры 
Республики Башкортостан; 5) концепция «Цифровая экономика Пермского 
края»; 6) концепция реализации проекта «Умный регион» в Новосибирской 
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области; 6) концепция региональной информатизации (Красноярский край);  
7) концепция создания и развития инновационно-образовательного кластера 
«ИТ-вектор образования» (Удмуртская республика) [4]. 

Активно ведется работа по формированию нормативно-правовой базы 
внедрения инноваций и развития цифровой экономики. Так, были разработа-
ны и утверждены Программа Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»; Прогноз долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2030 года; Програм-
ма Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации»; 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг.» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Нормативно-правовая база внедрения инноваций и развития 
цифровой экономики в Кабардино-Балкарской Республике 

 
Как указано на рисунке 2 нормативно-правовые основы внедрения 

инноваций разработаны и на региональном уровне. Вместе с тем, несмотря 
на то, что в Кабардино-Балкарской Республике реализуются государствен-
ные программы, содействующие развитию цифровой экономики и форми-
рованию информационного общества, функционируют структуры, контро-
лирующие их выполнение, развивается инфраструктура и коммуникации, 
отсутствует системный подход к процессу внедрения информационно-
коммуникационных технологий и цифровизации экономики, не сформиро-
ван эффективный механизм управления этим процессом. Ввиду этого соз-
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дание проекта Концепции внедрения информационно-коммуникационных 
технологий и развития цифровой экономики в Кабардино-Балкарской Рес-
публике «умный регион» на 2020–2030 гг., основанного на применении 
проектного подхода, представляется особенно важным. 

Ввиду этого, основываясь на анализе успешных практик по внедре-
нию аналогичных проектов в других российских регионах, а такжефеде-
ральных и региональных государственных программ развития цифровой 
экономики,разработан алгоритм внедрения концепции «умного региона» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики: 

1) диагностика потенциала регионаи готовности различных отрас-
лейего народного хозяйства к внедрению информационно-коммуникаци-
онных технологий в рамках цифровой экономики; 

2) подготовка плана внедрения региональной концепции «умный 
регион»; 

3) формирование дорожных карт по ключевым направлениям (раз-
делам) концепции «умный регион»; 

4) организация проектных команд; 
5) совершенствование правового регулирования развития цифровой 

экономики; 
6) поиск внешних партнёров и заключение соглашений с ними; 
7) формирование инвестиционных площадок в регионе. 
Применение разработанного алгоритма внедрения концепции «ум-

ный регион» позволит расширить методический и методологический инст-
рументарий исследований эффективности внедрения информационно-
коммуникационных технологий в субъектах РФ меньшего масштаба, про-
ецировать полученные результаты, выявленные риски и успешный опыт 
на создание аналогичных или схожих проектов в других регионах СКФО, 
ни в одном из которых подобный проект еще не реализован. Результаты 
исследования могут быть применены исполнительными органами Кабар-
дино-Балкарской Республики при реализации мероприятий национальных 
программ в данной сфере и позволить снизить риски недостижения целе-
вых показателей Стратегии социально-экономического развития региона. 

Внедрение региональнойконцепции «умный регион» будет способство-
вать повышению качества жизни населения, росту конкурентоспособности биз-
неса и развитию конкурентной среды, снижению нагрузки на окружающую 
среду, развитию цифровой экономики в Кабардино-Балкарской Республике. 
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Аннотация. В статье перечислены основные преимущества и недостатки, к 

которым может привести следование Россией общемировому процессу цифровиза-
ции экономики. Автор подчеркивает, что при повышении степени цифровизации рос-
сийской экономики наряду с позитивными, могут проявиться и негативные экономи-
ческие эффекты. 
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NECESSITY AND POSSIBLE EFFECTS  
OF DIGITALIZATION RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The article lists the main advantages and disadvantages that Russia 

may follow if Russia follows the global process of digitalization of the economy. The author 
emphasizes that with an increase in the digitalization of the Russian economy, along with 
the positive, negative economic effects may also appear. 
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Россия, несмотря сегодняшние экономические трудности, должна про-

должать следовать пути поступательного развития. Главная задача для страны –
 выбрать новую экономическую модель, которая может заложить основы ус-
тойчивого будущего роста. В этих целях принята программа «Цифровая эконо-
мика», направленная на организацию системного развития и внедрение цифро-
вых технологий во всех сферах жизни – в экономику, в бизнес, в государствен-
ное управление, социальную сферу и муниципальную экономику. В качестве 
ближайшей перспективы определено, что цифровая экономика должна войти в 
перечень целей по стратегическому развитию до 2025 года [3]. 

Под цифровой экономикой понимается совокупность общественных 
отношении, которые складываются при использовании электронных тех-
нологии, электронной инфраструктуры и услуг, технологии анализа боль-
ших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производст-
ва, распределения, обмена, потребления и увеличения уровня социально-
экономического развития государств. Принимая во внимание новую сту-
пень глобализации и постоянного развития цифрового мира в целом, мо-
жет показаться, на первый взгляд, что быть в стороне от этого мира просто 
невозможно [4]. Однако те страны, которые отстают от участия в данном 
процессе, теряют возможности для роста в целом. 

Целью России является увеличение доли цифровой экономики в 3 раза, 
ведь пока что степень цифровизации отечественной экономики недостаточна 
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(согласно отчету McKinsey [6]). Это касается и сектора общественных услуг, 
нередко Интернет используется лишь для отдыха, цифровые навыки населения 
также пока невысоки. Но главное – даже среди обладающих цифровыми навы-
ками основная масса пользователей использует гаджеты не для осуществления с 
их помощью финансовых услуг, а ведь именно в этом заключается ключевой 
вызов в области использования информационных технологий, поскольку циф-
ровая экономика базируется на онлайн-потреблении. Электронный об-
мен бизнес-информацией пока тоже не на высоте, что снижает конкурентоспо-
собность отечественного бизнеса по сравнению с цифровизированной мировой 
экономикой. Увеличение доли цифровой экономики до 10 % ВВП, примерно 
будет соответствовать показателям развитых стран мира. 

Представляется, что применение информационных коммуникаци-
онных технологий необходимо для устойчивого развития компаний и ор-
ганизаций в современной России. Цифровизация экономики России имеет 
ряд преимуществ для социальной и экономической сфер. 

Будут получены различные позитивные экономические эффекты от 
процесса цифровизации российской экономики: увеличение экономического 
роста; увеличение рабочих мест в смежных отраслях в 3–5 раз; прирост про-
изводительности труда; ускорение темпов роста малого и среднего бизнеса и 
др. Так, современная цифровизация и повышение доступности общественных 
услуг могут стать ключом к уменьшению бюджетных расходов. Для социаль-
ной сферы позитивными экономическими эффектами от процесса цифровиза-
ции российской экономики могут стать: снижение уровня бедности; увеличе-
ние доступности и повышение качества оказания медицинских услуг; сниже-
ние стоимости образования, а также его массовая доступность для всего насе-
ления; уменьшение негативного влияния на окружающую среду; сокращение 
преступности; увеличение безопасности дорожного движения; доступность 
финансовых услуг и др. По данным McKinsey, цифровизация российской эко-
номики может привести к росту ВВП почти на 9 трлн руб. [6]. Однако по мне-
нию Moody’s цифровизация вовсе не означает рост, который в ближайшее 
время в РФ будет на уровне 1,5 % в год, в силу недостаточной общей степени 
развитости цифровой среды в нашей стране и структурных ограничений [1]. 

Цифровые платформы помогают войти на рынок не только ТНК, но и 
малому и среднему бизнесу, поэтому в современном мире цифровые платфор-
мы считаются ценными активами. К ним можно отнести такие платформы как 
Facebook, iTunes, Amazon, Airbnb, «ВКонтакте», «Яндекс», Avito, OZON. 

Однако существуют риски и проблемы введения цифровой эконо-
мики в России, среди которых: 

– снижение количества рабочих мест низкой и средней квалификации; 
– снижение уровня безопасности, из-за неразвитости защитных тех-

нологий; 
– увеличение конкурентной борьбы во всех сферах экономики; 
– угроза «цифровому суверенитету» страны и пересмотр роли госу-

дарства в трансграничном мире цифровой экономики; 
– нарушение частной жизни человека; 
– уменьшение уровня безопасности данных; 
– увеличение уровня сложности бизнес моделей и схем взаимодействия;  
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– изменение в моделях поведения производителей и потребителей; 
– необходимость пересмотра административного и налогового кодексов. 
В каждом секторе экономики при внедрении цифровых технологий 

имеется своя особенность, однако везде он связан с серьезной реорганиза-
цией производственных процессов. 

Явление оцифровки достигает точки перегиба. Последствия все более 
оцифрованного мира теперь проникают во все уголки нашей жизни. Цифровая 
технология продолжает расширять свое влияние. Основа инфраструктуры 
цифрового мира обеспечивает доступность широкополосной связи миллиар-
дам потребителей. Параллельно, недорогие подключенные устройства развер-
тываются в каждой отрасли, а облачные вычисления и требуемые огромные 
средства обработки информации быстро развиваются. 

Процесс цифровизации в России происходит медленнее, чем во всем 
мире. Во-первых, этот процесс грозит изменением культуры. Россия –
 многонациональная страна, где культура имеет большое значение для че-
ловека [2]. Те особенности, которые присущи русской культуре, не могут 
быть оцифрованы [5]. На Западе, где мировоззрение и мышление людей 
уже стандартизировано и ограничено в пределах их узкой специализации, 
стандарт заменил человечность в отношениях. 

Во-вторых, это безопасность. Прежде чем устанавливать цифровой 
порядок в стране, необходимо усовершенствовать систему безопасности. 
Если это не будет сделано, то последствия цифровизации могут привести к 
серьезным проблемам. 

В 2019 году возникает необходимость в объединении мирового сооб-
щества не только для создания нового многополярного мира, но и для сниже-
ния киберпротивостояния между государствами. Однако при создании много-
полярного мира с внедрением цифровых технологий, государство должно 
управлять процессом оцифровки, поскольку в ином случае он может привести 
к утрате государственной целостности и потере безопасности. 
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Аннотация. В современное время, в век высоких технологий, цифровая экономика 

получила широкое распространение во многих развитых странах мира. В данной статье 
рассматриваются основные причины и цели, социально-экономические факторы, оказы-
вающие воздействие на цифровую экономику, а также анализируется ее современное со-
стояние и тенденции развития цифровизации в Российской Федерации. 
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DIGITAL ECONOMY: STATE AND PROSPECTS  

OF DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 
Annotation. In modern times, in the age of high technology, the digital economy is 

widespread in many developed countries. This article discusses the main causes and ob-
jectives, socio-economic factors that affect the digital economy, as well as analyzes its 
current state and trends in the development of digitalization in the Russian Federation. 

Key words: information technologies, digital economy, digitalization, Internet, eco-
nomic growth, prospects of development of digital economy. 

 
В современном мире цифровая экономика набирает все большие 

обороты и является неотъемлемой составляющей повседневной жизни ка-
ждого человека. На сегодняшний день достаточно трудно представить 
ежедневную рутину человека без компьютерных технологий: начиная с 
онлайн-покупок и заканчивая производством собственных товаров – все 
стремительно переходит в цифровые технологии.  

Существует множество трактовок понятия «цифровая экономика». 
Согласно мнению А.П. Комарова и А.И. Прокопьева, цифровая экономика 
является неким смешением виртуальной и реально экономики, в котором 
основополагающим фактором является взаимодействие и создание обще-
ственных ценностей. К.С. Леонова говорит о том, что под цифровой эко-
номикой стоит понимать общественные отношения, возникающие исклю-
чительно при использовании электронных технологий. Также Президент 
России В.В. Путин отмечает, что цифровая экономика – это не столько 
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отрасль, сколько стиль жизни, ее уклад, являющийся сильнейшим инстру-
ментом для развития системы управления всех сфер.  

В научной литературе авторы выделяют три основных подхода к 
определению термина «цифровая экономика»: 

 цифровая экономика в качестве организации ведения бизнеса в 
интернете; 

 цифровая экономика как система отношений на базе использова-
ния цифровых технологий; 

 цифровая экономика как организация специфического производства. 
Обобщая данные подходы, цифровая экономика представляет собой 

экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях и нераз-
рывно связанную с электронным бизнесом и электронной коммерцией. 

В настоящее время в РФ решена большая часть вопросов, возни-
кающих в рамках использования инновационных технологий во многих 
сферах жизни в стране. Но нормативная часть имеет определенные недос-
татки, которые в ряде случаев могут создавать проблемы на пути цифрови-
зации и развития информационно-телекоммуникационых технологий. 

Большим достижением является и то, что с каждым днем все боль-
шее количество граждан России согласны с необходимостью владения 
цифровыми технологиями, но вместе с тем, уровень использования персо-
нальных компьютеров и сети «Интернет» в РФ на порядок ниже, чем в 
США и странах ЕС. Соответственно, имеет место быть колоссальный раз-
рыв в цифровых навыках между отдельными группами населения. Так, 
например, в 2017-м году доля жителей, использующих широкополосный 
доступ к сети «Интернет», равнялась 18,77 %, при этом из 100 человека  
72 использовали мобильный доступ.  

Несмотря на вышеперечисленные положительные моменты, уро-
вень развития цифровой экономики России значительно уступает США, 
Китаю и странам Евросоюза (табл. 1). 

Таблица 1 
Вклад цифровой экономики в ВВП России в 2017 г. 

 

Страна 
Доля  

в ВВП, 
% 

Расходы  
домохозяйств 
в цифровой  

сфере, % 

Инвестиции 
компаний  

в цифровиза-
цию, % 

Государственные 
расходы на  

цифровизацию, % 

США 10,9 5,3 5,0 1,3 
Китай  10,0 4,8 1,8 0,4 
Страны ЕС 8,2 3,7 3,9 1,0 
Бразилия 6,2 2,7 3,6 0,8 
Индия 5,5 2,2 2,0 0,5 
Россия 3,9 2,6 2,2 0,5 
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Доля цифровой экономике в ВВП России составляет всего 3,9 %, 

что практически в три раза ниже, чем в США, Китае и странах ЕС (рисунок). 
 

 
Рисунок. Доля цифровой экономики в ВВП России в 2017 г. 

 

Исходя из вышеприведенной таблицы, следует сделать вывод о том, 
что в российских компаниях мало используют цифровые технологии и 
недостаточно инвестируют в цифровизацию, а соответственно, и в повы-
шение производительности, создание новой продукции и оказание услуг. В 
связи с этим конкурентоспособность российских компаний на мировом 
рынке падает на фоне стремительно развивающихся иностранных компа-
ний в сфере электронной торговли и социальных сетей.  

Таблица 2 
Основные показатели использования ИКТ организациями 

(в % от общего числа обследованных организаций) 
 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доля организаций, использовавших  
персональные компьютеры, % 

93,8 92,3 92,4 

Доля организаций, использовавших  
Интернет, % 

89,0 88,1 88,7 

Доля организаций, использующих  
широкополостный доступ к сети Интернет, % 

81,2 79,5 81,8 

Доля организаций, имевших веб-сайт в сети 
Интернет, % 

40,3 42,6 45,9 
 

Стоит отметить, что конкурентоспособность России во время гло-
бальной цифровизации определяется качеством человеческого капитала, а 
также способностью собирать, обрабатывать и максимально эффективно 
использовать цифровую информацию. Для стремительного развития циф-
ровой экономики следует растить новое поколение кадров, которые обла-
дали бы новой психологией и новой этикой – это то, что необходимо для 
современного цифрового общества. 
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Следует отметить, что в России достаточно успешно развиваются 
цифровые платформы, при этом их виды и подходы к созданию значи-
тельно отличаются друг от друга. Так, Российская Федерация сумела дос-
тичь больших успехов в развитии цифровой платформы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также платформы для совер-
шения платежей, создаваемые в основном кредитными организациями.  

Правительство РФ 28 июля 2017 года утвердило прилагаемую про-
грамму «Цифровая экономика Российской Федерации», которая осуществля-
ется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами и сроками 
реализации основных мер государственной политики Российской Федерации 
по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики. 

Благодаря данной программе будет реализована одна из главных за-
дач цифровизации – обеспечение технической, организационной и право-
вой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимо-
действии в условиях цифровой экономики. Текущее состояние и прогноз 
представлены в табл. 3.  

Таблица 3 
Текущее состояние и прогноз  

развития процесса цифровизации в России 
 

Показатели 
и индикаторы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, повысив-
ших грамотность в сфере 
информационной безо-
пасности, медиапотреб-
ления и использования 
интернет-сервисов, % 

10 15 20 25 35 45 50 

Доля населения, ис-
пользовавшего средст-
ва защиты информации 
по субъектам Россий-
ской Федерации, % 

86 87 88 89 90 95 97 

Запуск в эксплуатацию 
информационных и 
технических ресурсов, 
предусмотренных под-
программой, доля от 
общего числа, % 

9 45 73 82 91 100 – 

Доля хозяйствующих 
субъектов, 15 исполь-
зующих национальную 
платежную систему, % 

25 40 50 65 75 85 90 
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Продолжение таблицы 3 
 

Средний срок простоя 
государственных инфор-
мационных систем вре-
зультате компьютерных 
атак, часов 

65 48 24 18 12 6 1 

Принятие стандартов, 
регламентов и типовых 
форм, предусмотренных 
подпрограммой, доля от 
общего числа, % 

20 60 100 – – – – 

Доля субъектов, исполь-
зующих стандарты безо-
пасного информацион-
ного взаимодействия го-
сударственных и общест-
венных институтов, % 

15 20 25 35 45 60 75 

 

В Российской Федерации есть много возможностей развития циф-
ровой экономики, которые в скором будущем могли бы позволить выстро-
ить собственные приоритетные ниши для цифровых инноваций, где с наи-
меньшими затратами можно не только добиться самостоятельности на 
внутреннем рынке, но и стать признанным мировым лидером. Инноваци-
онные технологии будут оказывать положительное влияние на управление 
государственным и частным сектором, повышение уровня и качества жиз-
ни населения и приведет к общему росту экономики России. 
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Аннотация. Радикальные реформы всей системы социально-экономических от-
ношений в стране привели к разрушению существовавшей системы управления отрасля-
ми экономики, в) том числе туристско-рекреационным хозяйством. Традиционные мето-
дические подходы к разработке стратегического управления на различных уровнях уже не 
в состоянии решать сложные задачи современного периода, требуются новые формы и 
методы управления, эффективные в условиях рыночных отношений и динамично ме-
няющихся факторов внутренней и внешней среды. В связи с этим формирование качест-
венно новых основ управления региональными туристско-рекреационными комплексами 
становится особенно актуальным и практически значимым.  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TOURIST SERVICES BASED 

ON THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
Информационное обеспечение туристского бизнеса на региональ-

ном уровне опирается на различные туристские информационные и марке-
тинговые системы и развитую телекоммуникационную инфраструктуру. 
Развитие российского рынка туризма обусловило необходимость в изуче-
нии теории и практики управления информационными технологиями, в 
анализе международного опыта использования компьютерных систем ре-
зервирования и систем управления дестинациями. 

Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и 
динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объ-
емы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономи-
ки, что способствует формированию собственной туристской индустрии. 

Однако, местные власти не располагают сегодня достаточной матери-
ально-технической базой и не имеют практических механизмов управления 
экономическими и социальными процессами. Это в полной мере относится и к 
сфере отечественного туризма, успешное развитие которой возможно только на 
основе применения соответствующих принципов, методов и форм управления. 

Разрушено большое количество памятников, сооружений историче-
ского характера, происходит вредное воздействие на окружающую среду, 
следовательно, необходимо выделять средства на поддержание этих объ-
ектов, в противном случае нам будет нечего использовать для привлечения 
потенциальных туристов на отдых и экскурсию. 
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Туризм как явление характеризуется большой глубиной проникно-
вения и сложностью взаимосвязей между его составляющими. 

В туристской индустрии много предприятий и организаций, которые 
так или иначе должны вписываться в единую региональную систему управле-
ния, где целью является обеспечение длительной конкурентоспособности на 
рынке, Важная проблема менеджмента региона является одновременно и 
важным отличительным признаком менеджмента туристской организации. 

Туризм по своим основным характеристикам не имеет никаких 
принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельно-
сти. Поэтому все существующие положения современного маркетинга мо-
гут быть полностью применены и в туристической сфере. 

Одновременно в туризме есть специфика, которая отличает его не 
только от торговли товарами, но и от других форм торговли услуга-
ми. Здесь имеет место торговля как услугами, так и товарами (по оценкам 
специалистов, доля услуг в туризме составляет 75 %, товаров – 25 %), а 
также особый характер потребления туристических услуг и товаров на 
месте их производства, более того, в определенной ситуации. 

В традиционном производстве, где результат труда – конкретный то-
вар или продукция – понятие маркетинга имеет более конкретное содержа-
ние. В туризме результат деятельности сводится к туристическому продук-
ту, которому присущи определенные специфические особенности, которые 
существенно влияют на маркетинговую деятельность в туризме. Как нет 
однозначного определения маркетинга в целом, так и отсутствует единое 
трактование маркетинга туризма. Исходя из определения понятия «турист», 
которое дает ВТО, французские специалисты Р. Ланкар и Р. Олле отмечают, 
что туристический маркетинг – это серия основных методов и приемов, вы-
работанных для исследования, анализа и решения поставленных задач [1]. 
Главное, на что должны быть направлены эти методы и приемы, – выявле-
ние возможностей наиболее полного удовлетворения потребностей людей, с 
точки зрения психологических и социальных факторов, а также определение 
способов наиболее рационального, с финансовой точки зрения, ведения дел 
туристическими предприятиями, которые позволяют учитывать выявлен-
ные или скрытые потребности в туристских услугах. 

Люди, работающие в сфере гостеприимства и путешествий, должны 
понимать, что они являются частью продукции, которую представляют на 
рынке. Разница очень часто определяется мелочами, такими как ответ по 
телефону, приветствие, решение проблем гостей. Каждый сотрудник тури-
стского предприятия должен действовать и при этом все время помнить о 
клиенте. Относительно сферы гостеприимства сложно сказать, кто в дей-
ствительности является работником отдела маркетинга. Ведь работая в 
сфере услуг, все сотрудники должны обладать навыками принятия реше-
ний, результаты которых касаются непосредственно потребителей. 
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Практически все участники туристской деятельности в той или иной 
мере поставлены перед необходимостью заниматься маркетингом. При 
этом, безусловно, что у туроператора и гостиницы конечные цели неоди-
наковы. Так, например, туристское предприятие за счет удовлетворения 
потребностей потребителей желает увеличения своей прибыли. 

Туризм по своим характеристикам не обладает какими-либо прин-
ципиальными отличиями от других форм хозяйственной деятельности. 
Вследствие этого все основные положения современного маркетинга мо-
гут быть использованы и в туризме. 

В то же время в туризме есть особенность, отличающая его не толь-
ко от продажи товаров, но и от продажи услуг. Здесь присутствует прода-
жа как услуг, так и товаров в материальном проявлении (по оценкам экс-
пертов, услугам в туризме принадлежит 75 %, материальным товарам –  
25 %). Существует также специфика потребления туристских услуг и то-
варов в месте их производства и в определенной ситуации [2]. 

Туристский продукт – это любая услуга, удовлетворяющая те или 
иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны. В сово-
купности туристских услуг можно выделить посреднические, экскурсион-
ные, коммунальные, переводческие, гостиничные, транспортные, бытовые 
и другие виды услуг. «Туристский продукт» используется в узком и широ-
ком значении. Туристский продукт в узком значении – это услуги любого 
субъекта туристской индустрии (например, номер в отеле, турпродукт ту-
роператора, услуги авиакомпании и т. д.). В широком значении туристский 
продукт – это совокупность товаров и услуг, создающая туристскую по-
ездку (тур) или имеющая с ней прямую связь. Главным туристским про-
дуктом является обслуживание в совокупности, т. е. типовой набор услуг, 
предлагаемый туристам в одной «связке». 

Туристский продукт должен быть хорошей покупкой. Вследствие 
этого маркетинг в сфере туризма рассматривают как последовательную 
деятельность туристских предприятий, устремленную на достижение оп-
ределенных коммерческих целей. Поэтому довольно логичным и аргумен-
тированным является следующее определение туристского маркетинга: 
маркетинг в туризме – это система постоянного координирования предла-
гаемых услуг с услугами, которые востребованы на рынке и которые тури-
стское предприятие может предложить с пользой для себя и более резуль-
тативно, чем это делают конкуренты. 

Это определение включает ряд моментов, о которых необходимо 
помнить при организации туристского маркетинга. 

1. Маркетинг – это не только реклама и продажа туристских услуг, а 
вся совокупность деятельности туристского предприятия с учетом потре-
бительского спроса. 
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2. Маркетинг – это постоянный процесс, устремленный на прогно-
зирование будущего. 

3. Нужно увязывать внутреннюю деятельность туристского пред-
приятия с реалиями внешней среды. 

4. Необходимо смотреть на свои услуги с точки зрения потребителя 
и пытаться прогнозировать изменения потребительского спроса. 

5. Необходимо стремиться достигать прибыли за счет качественного 
предоставления услуг. 

Маркетинг в туризме – продукт совместного творчества предпри-
нимателей различных стран. Маркетинг формировался и во времени. На 
каждой ступени развития рыночных отношений складывался свой, осо-
бенный подход к коммерческой деятельности в туризме. 

Некоторые авторы вкладывают в понятие маркетинга в туризме 
глобальное содержание, как, например, швейцарский специалист Е. Кри-
пендорф: туристический маркетинг – это систематические изменения и 
координация деятельности туристических предприятий, а также частной и 
государственной политики в области туризма, осуществляемой по регио-
нальным, национальным или международными планами. Цель таких изме-
нений заключается в том, чтобы наиболее полно удовлетворить потребно-
сти определенных групп потребителей, учитывая при этом возможность 
получения соответствующей прибыли [3]. 

Туризм подвержен сильному влиянию со стороны заинтересованной 
клиентуры. Каждое туристское предприятие осуществляет свою деятельность 
в окружении различных заинтересованных лиц и клиентов, поэтому они не 
могут ожидать от своих участников, что все будут вести себя одинаково, по-
скольку существуют определенного рода противоречия между владельцами 
гостиниц, местными жителями и приезжими туристами. Крупные гостиницы 
меньше заинтересованы в предложении курортного сервиса, так как они рас-
полагают всеми необходимыми сооружениями для размещения и организации 
отдыха гостей. Небольшие гостиницы, живущие за счет туристов, заинтересо-
ваны в том, чтобы туристская организация улучшала курортное предложение 
и проводила соответствующие мероприятия. 

Туристская организация может быстрее уравновешивать интересы 
между различными, задействованными в процессе обслуживания группа-
ми, если в своей деятельности она руководствуется общепринятыми нор-
мами, приоритетами и представлениями о ценностях и имеет широкомас-
штабные цели по дальнейшему развитию региона. 

Туризм имеет специфику своего продукта, его неотделимость от источ-
ника формирования. Товар в материальном виде существует независимо от его 
производителя. Туристская услуга (а это тоже товар) не отделима от источника 
ее создания. Если, например, потребитель туристского продукта в апреле зака-
зал тур на июнь, а в мае туристская фирма прекратила свое существование, эта 
услуга потребителю оказана не будет в силу отсутствия ее источника. 
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Так как туристский продукт проявляется в виде услуги, его необхо-
димыми признаками являются присутствие клиента и невозможность скла-
дирования, хранения этой услуги, в связи с тем, что при реализации турист-
ского продукта усиливается личностный аспект, процесс предоставления 
туристских услуг может быть автоматизирован в гораздо меньшей степени, 
чем, например, процесс производства товаров. Ведь нельзя с высокой степе-
нью вероятности спрогнозировать поведение туриста – оно зависит не толь-
ко от объективных обстоятельств, но и от субъективных факторов. По этой 
причине в менеджменте туризма неизмеримо больше внимания должно уде-
ляться управлению персоналом и регулированию межличностных отноше-
ний. Это относится к работе туристских предприятий, услуги которых пре-
доставляются при непосредственном контакте с людьми. 

Туризм оказывает большое влияние на такие сферы, как экономика, 
экология, политика, которые в свою очередь воздействуют и на туризм. 
Туристский регион имеет от гостей прибыль. Выручка, получаемая от их 
обслуживания, является первичной выручкой и больше значима, чем по-
лученная от постоянных жителей региона. Прибыль от туризма новым по-
током вливается в местный экономический кругооборот и дает приумно-
жающий эффект: она «проходит» через местную экономику [4]. 

Сумма денег, которая остается в регионе, будет тем выше, чем 
больше услуг будет продаваться непосредственно на месте, т.е. чем силь-
нее будет местное производство. Региону может быть выгоден туризм и в 
отношении экологии, если отчисления, от него пойдут на сохранение 
ландшафта и поддержание его в порядке. 

Очень часто на начальном этапе развития туризма за его счет возво-
дятся различные сооружения. В то же время туристы создают высокую 
загруженность автодорог, большую степень уборки территории от бытово-
го мусора и эксплуатации местной природы. Отчуждение местных жите-
лей может привести к тому, что новые намерения по развитию туризма 
будет тяжело осуществлять. Таким образом, планирование и формирова-
ние туризма должно происходить при условии привлечения общественно-
сти. Участие в этом процессе всех заинтересованных групп (экономистов, 
экологов и т. д.) является первейшей необходимостью. 

Туризм как объект управления выражается в комплексности ту-
ристских услуг. Туристская услуга – это все то, что турист принимает 
во внимание или чем он пользуется во время путешествия. Отсюда сле-
дует, что туристская услуга складывается для туриста из целого ком-
плекса услуг (как материальных, так и нематериальных), которые яв-
ляются специфическим туристским продуктом. Отдельные туристские 
услуги являются дополняющими. 

Понятие «дополняющий» – важное для менеджмента туризма. На-
пример, турист, который «собирается в отпуск», вряд ли отправится в пу-
тешествие, если в конечном пункте поездки не будет возможности для 
проживания или если он не будет обеспечен питанием. 
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Эта зависимость может иметь значительные последствия при 
управлении предприятием. Так как отдельные дополняющие услуги вы-
полняются различными фирмами, следовательно, эти предприятия в боль-
шой степени зависят друг от друга. Выход из такой ситуации видится 
только в кооперации. 

В последние годы возросло значение совместной работы между ту-
ристскими предприятиями, которая может осуществляться на горизон-
тальном или на вертикальном уровне. 

Горизонтальная кооперация это совместная работа. Она прово-
дится предприятиями, имеющими одинаковые интересы в сферах раз-
мещения, обслуживания, туристского посредничества, оздоровления и 
т. д. Возможность кооперации, которая определилась в последнее вре-
мя, это система франчайзинга. 

Вертикальная кооперация это объединение предприятий и органи-
заций, которые стремятся владеть рынком и снизить зависимость от дру-
гих учреждений. К таким организациям относят сформированные в боль-
шинстве случаев государственные туристские организации на националь-
ном, региональном и местном уровнях, занимающиеся обустройством мест 
для отдыха и размещением туристов. Эти организации подвергаются раз-
личным интеграционным воздействиям в зависимости от уровня развития 
экономики своего государства. Это также и объединения предприятий в 
сферах организации путешествий и гостиничного размещения (например, 
воздушно-транспортные компании, имеющие сеть гостиниц). 

Итак, обобщенно, маркетинг туристический – это система координации 
деятельности туристического предприятия в процессе разработки, производ-
ства, реализации туристского продукта и услуг с целью получения макси-
мальной прибыли путем наиболее полного удовлетворения потребителя. 

Маркетинг любого предприятия осуществляется в определенной 
среде. Ф. Котлер, всемирно известный американский специалист по марке-
тингу, отмечает: «... Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных 
субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на воз-
можности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать 
с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества». Иными 
словами, маркетинговая среда – это комплекс внутренних и внешних фак-
торов, влияющих на систему маркетинга фирмы. 

Маркетинговая среда можно условно разделить на две части – внут-
реннюю и внешнюю. Внутренняя среда маркетинга – это все то, что влияет 
на его организацию на предприятии. (Это те люди и те силы, которыми 
осуществляется маркетинг на предприятии). Внешней средой маркетинга 
является среда вокруг предприятия, куда оно выходит со своими марке-
тинговыми мероприятиями. (Это клиенты, независимые посредники, за-
казчики, конкуренты, СМИ, работники фирм смежных отраслей и т.д.). 
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Система маркетинга – это сложная система, включающая широкий 
комплекс программ по созданию, ведению и реализации наиболее эффек-
тивной деятельности предприятия на рынке. Целевая направленность мар-
кетинга зависит от типа фирмы (туроператор, турагент) и базируется на 
круге тех проблем, которые необходимо решить, как в ближайшей, так и в 
далекой перспективе. При этом она определяет выбор тех форм, методов и 
направлений маркетинговой работы, которые предприятие считает для 
себя приоритетными. Большую роль играют и такие факторы, как состоя-
ние рынка и уровень конкуренции в туристической отрасли, степень моно-
полизации предоставления этих услуг, текущая и перспективная взаимо-
действия фирмы с разными рынками и т.д., в зависимости от колебаний 
которых и формируется вся маркетинговая деятельность. 

Туризм, по определению ВТО, является не только экономическим, но 
одновременно социальным, культурным, экологическим и политическим яв-
лением. Исходя из этого, туристический маркетинг необходимо использовать 
с максимальным учетом всех этих факторов. Тогда он в полной мере будет 
отражать интересы как туристических фирм, так и потребителей. 

Ввиду того, что туризм – сложная система, симбиоз экономики, по-
литики, экологии, культуры, для достижения положительного маркетинго-
вого эффекта необходима тесная координация маркетинга различных 
предприятий и организаций. Концепция маркетинга в туризме носит более 
чем где, целостный и обще охватывающий характер. 

Особенностью туризма является и его зонность, т.е. зависимость объе-
ма туристских услуг от природно-климатических условий. При решении про-
блемы менеджмента в туризме данное явление должно учитываться руково-
дителями туристских предприятий, поскольку колебания спроса могут суще-
ственно ухудшить условия функционирования всей туристской индустрии. 

Особенности туристской отрасли как объекта управления указыва-
ют на то, что менеджеры туристского бизнеса должны считаться с тем, что 
эта отрасль совершенно не похожа на другие отрасли. Поэтому механиче-
ски перенести наработки или модели управления из других сфер трудовой 
деятельности в сферу туризма невозможно. 

И если оправдавшая себя на практике модель управления (напри-
мер, промышленным предприятием) дает необходимый эффект, то приме-
нение ее в туристской отрасли может привести к деградации последней. 

В связи с этим можно выделить основные черты, характерные для 
управления региональным туризмом: 

1. Нужды, потребности и желания конечных потребителей при плани-
ровании туристской деятельности должны ставиться во главу угла. В связи с 
этим дислокация туристского предприятия определяется, с одной стороны, 
месторасположением основного контингента потребителей туристского про-



  253 

дукта, а с другой – месторасположением рекреационных ресурсов, которые 
являются практически основным фактором туристской отрасли. 

2. Туристский продукт не стал еще товаром первой необходимости и 
вряд ли станет им в ближайшей перспективе. Кроме того, на туристских услу-
гах больше, чем на прочих платных услугах, сказываются изменение покупа-
тельной способности населения, политические и экологические явления. 

3. В туристской отрасли большое значение имеет маркетинг. Это 
связано с тем, что продавец туристской услуги, не имея возможности 
представить ее образец-эталон (как это практикуется при реализации това-
ров), должен найти аргументы в пользу своего товара-услуги, а это можно 
сделать только при хорошо налаженной системе маркетинга. Кроме того, в 
связи с непостоянством качества услуги, субъективизмом в ее оценке, воз-
никает необходимость ее постоянного контроля, т.е. эта функция менедж-
мента приобретает особую значимость. 

Одна и та же туристская поездка может быть по-разному оценена 
двумя разными людьми, что иногда вызывает недоразумения во взаимоот-
ношениях между туристской фирмой и клиентами. В этой связи менедж-
мент в туризме должен быть сосредоточен в направлении создания систе-
мы сбора, обработки и распространения информации. 

4.Туристская услуга уникальна, т.е. повторить ее во всех аспектах 
не представляется возможным. Это маршрут поездки, условия обслужива-
ния, стоимость и т. д. Даже два тура по одному и тому же маршруту у од-
ной и той же фирмы часто проходят по-разному (это и состояние транс-
портного средства, и события в стране пребывания, и т.п.). 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу развития малого и среднего 

предпринимательства в условиях цифровой экономики. В работе рассматривается 
проблема общенационального масштаба, требующая первостепенного решения – 
создание правильного экономического предпринимательского климата, при этом 
опираясь на цифровую экономику. 
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP  
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Abstract. This article is devoted to the development of small and medium-sized 
enterprises in the digital economy. The paper considers a problem of a national scale that 
requires a primary solution – creating the right economic business climate, while relying on 
the digital economy. 

Keywords: small and medium-sized enterprises, government, digital economy, 
economic business climate. 

 
Малое и среднее предпринимательство в нашей стране находится 

если не в состоянии кризиса, то по крайней мерезастоя. Как и экономика в 
целом, малое и среднее предпринимательство(МСП) демонстрирует сла-
бые показатели и на данный момент, и на предполагаемый рост в буду-
щем. Очевидно, что меры, которые были предприняты в данной сфере не 
дали ожидаемых результатов. Сильнее всего на себе это ощущают начи-
нающие предприниматели.Большая часть начинающих свою деятельность 
предприятий в нашей стране сталкивается с огромными бюрократически-
ми преградами.В связи с этим, нужно отметить, что достижение положи-
тельных социально-экономических результатов деятельности малого и 
среднего предпринимательства возможно, только при присутствии ком-
плекснойподдержки его формирования, где основное место отводится 
стране, которая призвана создавать нужные условия для роста количества 
малых и средних предприятий и обеспечения их деятельности с высокой 
экономической результативностью и отдачей. 

 Хотя, доля малого и среднего бизнеса (а большая часть начинающих 
предпринимателей относится именно к этой категории) с каждым годом 
растет, очевидно, что этого недостаточно. Проблема в том, что этот рост 
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носит экстенсивный характер, а не интенсивный, рост наблюдается только 
по микропредприятиям, в то время как средние и крупные предприятия 
сильно отстают, что говорит о примитивной и неэффективной структуре 
МСП в целом. Недавно Федеральная служба государственной статистикив-
первые опубликовала официальные данные доли малого и среднего бизнеса 
в экономике РФ за 2017 год. Из этого документа следует, что доля МСП за-
нимает в экономике лишь 21,9 %, что намного ниже чем в передовых стра-
нах мира(Германия 53 %, Италия 68 %, Великобритания 51 %).Стоит отме-
тить, что любые сравнения по странам будут иметь определенные погреш-
ности, так как в разных странах принадлежность к группе МСП определяет-
ся по разным признакам. Но даже с учетом этого разница очевидна. 

Было проведено многоисследований, доказывающих связь между рос-
том экономики и развитием МСП. МСП не только делает экономику более 
гибкой и сбалансированной, но и к тому, же предотвращает ее монополиза-
цию. Также было доказано, что МСП создают в 16 раз больше патентов, чем 
крупный бизнес, а проблема инновационной деятельности для такой сырьевой 
страны как наша более чем актуальна. Очевидно, что Россия не использует 
огромный потенциал, но это не значит, что ничего не делается в стране в этом 
направлении. Больше сомнений вызывает суть этих решений. В большинстве 
случаев вместо попытки решения проблемы на корню, принимаются решения 
краткосрочного характера, что хоть и помогает, но не на долгий период вре-
мени, а денежных средств такие решения требуют огромных.  

Следует отметить, что поддержка может быть финансовой, имущест-
венной и информационной. Какдля начинающих предприятий, так и для уже 
действующих существует достаточно большое количество программ под-
держки. Выделим наиболее важные моменты, касающиеся государственной 
поддержки МСП в РФ: государственная поддержка оказывается на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне; предприятие, которое хочет 
получить государственную поддержку собирает необходимые документы и 
принимает участие в конкурсе на соответствие определенным критериям дан-
ной программы, и в случае успеха получает деньги на возвратной или безвоз-
вратной основе. Мы намеренно не станем акцентировать внимание на данных 
программах, в виду того, что на наш взгляд прямая государственнаяфинансо-
вая поддержка, т.е. выделение средств,крайне неэффективная мера.Рыночная 
экономика устроена таким образом, что при создании необходимых обстоя-
тельств данная система начинает развиваться сама собой и государству оста-
ется только уйти в тень и удерживать эту систему в рамках закона. Проще 
говоря, самое лучшее, что может сделать государство для МСП – это создать 
правильный экономический климат. Конечно, прямые виды поддержки тоже 
необходимы, но только в определенных направлениях. Например, если ведет-
ся инновационная деятельность или деятельность, направленная на получение 
прибыли только в долгосрочной перспективе.  

Теорию создания и поддержания правильного экономического кли-
мата подтверждают и разного рода исследования. Так, на вопрос, что же 
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удерживает предпринимателей от открытия своего собственного дела или 
развития уже имеющегося, большая часть ответила – неопределенность 
экономической ситуации.  

Хотелось бы более подробно, остановиться на мере, которая будет 
направлена не на отдельные проблемы государственной поддержки МСП, 
а на проблему общенационального масштаба и требующего первостепен-
ного решения – создание правильного экономического предприниматель-
ского климата,при этом опираясь на зарубежную практику.  

Решением данной проблемы может служить создание в нашей стране 
специального органа, который будет заниматься только вопросами государст-
венной поддержки предпринимателей, а именно, создать систему, охваты-
вающую всю страну, с подразделениями в каждом регионе, наделить данный 
орган определенными полномочиями, поставить под контроль высшего орга-
на власти и оградить от бюрократических преград. При этом,создаваться этот 
орган должен постепенно, с последующим расширением его полномочий и 
возможностей. Зарубежного опыта для решения данного вопроса вполне дос-
таточно. В США еще в 1953 г. основана Администрация Малого Бизнеса 
США(SBA), во Франции – Банк развития МСП и Департамент по делам МСП, 
в Великобритании – Служба малого бизнеса и Федерация малого бизнеса. При 
этом необходимо учесть, что процесс цифровизации в современных реалиях 
оказывает серьезное влияние на экономику и при создании подобного органа 
эту тенденцию игнорировать нельзя. В нашей стране уже была реализована 
идея по созданию Кабинета налогоплательщика, что сильно упростило им 
жизнь. Данную идею можно позаимствовать и для сферы предпринимательст-
ва. Это позволит повысить эффективность данного решения, так как услуги, 
которые предоставлять данный орган могут оказываться в режиме онлайн. 
Кроме того, предполагаем, что создание мобильного приложения окажет по-
зитивное влияние, что обеспечит прямой доступ ко всем необходимым дан-
ным и даст возможность оперативного получения информации о всех измене-
ниях как в законодательстве, так и изменениях в налоговой политике – а для 
всего этого потребуется только мобильный телефон.  

Хотя в каждой стране есть свои особенности, можно выделить основные 
задачи, которые решают данные органы: консультационные услуги, разработка 
бизнес планов и проверка состояния уже существующих, помощь в получении 
дополнительной финансовой поддержки, а также прямая финансовая поддерж-
ка, доступ к государственным заказам, при условии, что все эти услуги предос-
тавляет один орган. Подобный прямой контакт между государством и населе-
нием в плане предпринимательства поможет государству лучше выявлять наи-
более актуальные проблемы и быстро реагировать на них. Наличие подразделе-
ний в регионах поможет учитывать особенности каждого региона, что крайне 
важно в такой большой стране как РФ. Как уже отмечалось ранее, перенос дан-
ного опыта в реалии российской экономики должен осуществляться постепен-
но, как это, например, делалось в США. Для начала широта полномочий может 
быть и не настолько широкой, как в других странах на данный момент, но с 
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развитием данный спектр должен быть расширен. В конечном итоге мы полу-
чим орган, который предоставляет весь необходимый спектр услуг для МСП, а 
также обладает всей полнотой информации о его состояниина данный момент, 
что дает возможности планироватьразвитие данного направления в стране. Да-
лее, в каждом региональном отделе должно быть подразделениеобеспечиваю-
щее защиту интересов и прав МСП. При этом, сам отдел должен быть макси-
мально независим от местных властей, чтобы обеспечить наиболее независи-
мую и справедливую реакцию на любые правонарушения.  

Данный орган, на наш взгляд,должен предоставлять следующиеус-
луги:разработка и проверка бизнес планов; доступ к финансовым ресур-
сам, в том числе прямыминвестициям, также кредитам;защита прав и ин-
тересов; консультации в области права и налогообложения; доступ к госу-
дарственным закупкам. На данный момент все перечисленные выше услу-
ги предоставляются совершенно разными органами, что сильно затрудняет 
жизнь предпринимателям, к тому же в большинстве случаев эти органы не 
обладают необходимыми компетенциями. 

Для реализации столь широкомасштабных реформ необходимо создать 
соответствующуюинфраструктуру (бизнес инкубаторы, технопарки и т.д.). 
Это, как правило, будет связано скрупнымикапиталовложениями, но в отли-
чие от различных программ, которые имеютузконаправленный характер, тре-
бующиенаименьших затрат, и при этом малоэффективны, данное решение 
положительно повлияет на всю экономику и при правильной реализа-
ции,быстро окупится. Так или иначе, на данном этапе, очевидно, что МСП в 
нашей стране необходимы серьезные реформы, и чем дольше наше прави-
тельство оттягивает с ними, тем сложнее будет в будущем их реализовать. 
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Аннотация. Правительством РФ определены ряд высокотехнологичных на-
правлений, так называемых сквозных технологий, которые обеспечат прорывную 
базу для национальной программы «Цифровая экономика». В сотрудничестве госу-
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Annotation. The Government of the Russian Federation has identified a number of 
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Key words: digital technologies, research works, wireless communication tech-
nologies, robotics. 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации определило меры поддержки сквозных техно-
логий. Только в 2019 году бюджет выделил 21 млрд. рублей субсидий. На 
развитие технологии беспроводной связи запросили 36 млрд руб. бюджет-
ных и 69,2 млрд внебюджетных средств. Планируют, что к 2021 г. пять 
городов-миллионников будут полностью покрыты сетями связи пятого 
поколения, а к 2024 г. – 10. Операторы связи пока присматриваются к до-
рожной карте и ждут конкретики, полагает собеседник «Ведомостей», 
близкий к одному из операторов. Достижение целевых показателей трудно 
гарантировать, поскольку значительная часть предусмотренных мероприя-
тий – научно-исследовательские работы не всегда приводят к определен-
ным результатам. Сложности могут возникнуть и с технологиями беспро-
водной связи, под которыми, в первую очередь, понимается оборудование 
для сетей пятого поколения: создание для этих целей отечественных сер-
веров требует собственного производства микроэлектроники мирового 
уровня. Предполагается разработка дорожных карт ответственными гос-
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корпорациями – от этих документов следует ожидать более консерватив-
ных целевых показателей с гарантированной достижимостью. 

Одна из дорожных карт указывает пути развития систем распределен-
ного реестра (СРР), наиболее известная из которых – блокчейн. Как техноло-
гии СРР разделены в карте на три составляющие: технологии, обеспечиваю-
щие целостность и непротиворечивость данных (так называемый консенсус); 
технологии, создающие и исполняющие децентрализованные приложения и 
смарт-контракты; технологии, которые организуют и синхронизируют дан-
ные. На развитие этих технологий и достижение заявленных целевых показа-
телей будет выделено 23,1 млрд руб. из госбюджета, а 50,2 млрд руб. рассчи-
тывается привлечь от сторонних инвесторов. По прогнозам к 2024 г. россий-
ский рынок решений на основе СРР достигнет 317 млрд. руб., а мировой ры-
нок – $23 млрд. Ожидается, что российский рынок будет расти в среднем на 
114 % в год, а мировой – на 50 %. Для России это достаточно оптимистич-
ный прогноз, в то время как прогноз роста мирового рынка соответствует 
оценкам мировых аналитических агентств (например, IDC). С одной сто-
роны нельзя сказать, что у России низкая база для такого опережающего 
роста, с другой – реализация больших проектов в области СРР требует 
такой гибкости, которая не вполне типична для российского рынка. Блок-
чейн, однако же, тема горячая, поэтому бизнес будет уверенно финансиро-
вать в проекты по развитию СРР – с расчетом на большие прибыли. 

Некоторые из технологических показателей, указанных в карте, 
вполне возможно, в ближайшие пару лет устареют и к 2024 г. уже не будут 
характеризовать рынок, полагает гендиректор Qiwi BlockchainTech Алек-
сей Архипов: в ходе эволюции технологии СРР претерпят немало сущест-
венных изменений и то, что важно и показательно сейчас, перестанет быть 
оценкой эффективности системы. Впрочем, предусмотренное в карте 
бюджетное финансирование, а также размер ожидаемых инвестиций впол-
не адекватны поставленным задачам. Они вполне сопоставимы с размера-
ми инвестиций в одну крупную платформу (например, Telegram), рынок 
целой страны может даже превысить эти цифры. 

Правительство предложило крупнейшим российским компаниям стать 
ведущими участниками в деле развития в стране высокотехнологичных от-
раслей, говорил зампред правительства Максим Акимов на совещании с пре-
зидентом Владимиром Путиным в мае. Госкомпании должны будут разрабо-
тать более подробные дорожные карты. Так, Сбербанк станет компанией – 
лидером по развитию искусственного интеллекта, «Ростелеком» и «Ростех» 
займутся развитием технологий беспроводной связи, «Ростех» – квантовыми 
сенсорами, блокчейном и новым поколением узкополосной связи для интер-
нета вещей. «Росатом» возглавит направление квантовых вычислений, 
а РЖД – квантовых коммуникаций, сообщал «Коммерсантъ» [2, с. 291].  

 Важнейшей частью развития информационных технологий является об-
разование. Сегодня система образования находится под сильным воздействием 
цифровых технологий. К примеру, вы когда-нибудь задумывались о том, что 
наши дети получают жизненный опыт в социальных сетях на смартфонах 
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и используют искусственный интеллект Алисы и Siri? На самом деле мы и по-
нятия не имеем в каком мире они будут жить, когда достигнут нашего возраста. 
И тем ответственнее мы должны подойти к формированию правильного отно-
шения к технологиям. К сожалению, многие родители и педагоги не осознают 
силу воздействия на творческое сознание ребенка. Если раньше мы читали книги, 
фантазировали на листке бумаги с акварелью, бегали в Дом пионеров и сдавали 
экзамены в Советской школе, то наши дети читают смартфоны, играют 
в компьютерные игры, проверяют слова учителя в Google и сдают ЕГЭ. Прямо 
сейчас мы формируем поколение, которое уже невероятно от нас отличается. 

Если копнуть глубже, то окажется, что не только система образования 
претерпевает изменения, но и все общество в целом, включая государствен-
ный аппарат. Хорошим примером несостоятельности аппарата регулирования 
цифровых технологий является противостояние Роскомнадзора и известного 
сервиса Telegramm, который, несмотря на все ухищрения надзирательного 
органа продолжает функционировать и его аудитория при этом растет. 

Наш мир меняется. То, что вчера было в фантастических книгах, се-
годня проезжает мимо нас в виде беспилотного автомобиля и пролетает 
над нами, доставляя почту в виде дрона. За этим бешенным технологиче-
ским прогрессом система образования не успевает катастрофически. 
Да и за кем ей успевать? Ведь педагог сегодня – это человек измученный 
механистическими отчетами и жестким прессингом со стороны системы.  

Начнем, пожалуй, с самой болезненной для многих читателей темы –
 компьютерные игры. В то же время следует отметить, что эту активность легко 
можно конвертировать в образование. Если ваш ребенок играет в Minecraft – это 
хороший сигнал. С помощью этой игры ребенка легко можно обучить програм-
мированию, истории, физике, анатомии и многому другому. Кроме того, 
он обучается воспринимать объемный цифровой мир, что позитивно влияет 
на пространственное воображение [3, с. 123]. При помощи этой игры педагоги 
со всего мира переоносят свою учебную программу в интерактивное трехмер-
ное пространство, демонстрирующее последствия от решений ребенка. Это не-
вероятно развивает творческое начало в ребенке, ведь построение пространства 
требует терпеливых и кропотливых усилий и списать не получится. 

В целом надо также отметить перспективность работы в области 
разработки компьютерных игр. У этого вида деятельности есть несколько 
неоспоримых преимуществ: 

1. Интересная творческая работы с нестандартными людьми в коллекти-
ве. Специалисты в этой области имеют высокий уровень заработных плат. 

2. Быстрый результат от примененных решений. Достаточно сделать 
одно глобальное обновление многопользовательской онлайн игры и можно 
исследовать макроэкномические показатели и их влияние на пользователь-
скую статистику. 

3. Многоплановый вектор развития профессиональных качеств и не-
прекращающися рост квалификации. В компании по разработке игр вы може-
те встретить все виды специальностей информационных технологий от тести-
ровщика и программиста до маркетолога, художника 3D и сценариста. 
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4. Компьютерные игры являются технологическим драйвером, ведь 
по факту этот вид деятельности обеспечивается самым сложным про-
граммным и аппаратным обеспечением. 

5. Понимание игрового дизайна формирует навык формирования 
сратегий развития по геймификации любого бизнеса вне зависимости 
от его масштаба и рода деятельности. 

Хочется отметить, что в России наблюдается какой-то феноменальный 
интерес детей к робототехнике и это замечательно, ведь в ближашие годы 
мы увидем невероятное разнообразие робототехничеких устройств от размера 
пылинки до многотонных автономных грузовиков и у России есть все шансы 
стать лидером в этом сегменте. С робототехникой связан один интересный 
факт – падение стоимости нефти в 2015 году. Однако, потом стоимость стала 
расти, что повиляло на количество буровых вышек. Однако, количество рабо-
чих, которые обслуживали эти буровые осталось на прежнем уровне. Это на-
блюдение само по себе должно быть чрезвычайно интересно всем тем, кто 
оспаривает существование технологической безработицы. 

Причиной стали роботы. Если раньше для обслуживания одной буро-
вой вышки требовалось 20 человек, то скоро достаточно будет 5 человек. 
Применение новых технологий при бурении нефтяных скважин означает, что 
из 440 000 рабочих мест, сокращенных во время мирового экономического 
кризиса, около 220 000 рабочих мест будет потеряно навсегда. И это уверен-
ный средний класс, который оказался на улице в поисках лучшей жизни. 

Одно из самых перспективных направлений, интегрированное прак-
тически во все технологии от автономного транспорта до виртуальных 
помощников управляющих большими данными.  

Чтобы понять как сильно на нас подействует искусственный интел-
лект стоит обратить внимание на весьма полезный сервис Яндекс.Такси. 
Многие уже пользуются этим сервисом, где вы уже не связываетесь с дис-
петчером. Это явно свидетельствует о том, что профессия диспетчер через 
какое-то время может и исчезнуть. Приведем еще пример,робот Вера, ко-
торый был разработан в России, может единовременно проводить тысячи 
интервью, используя оптимальные сценарии для достижения результата 
в разговоре, фиксировать и анализировать все диалоги и выявлять те кон-
фигурации, которые имеют максимальный эффект. Уже сейчас он исполь-
зуется в крупнейших Российских компаниях и обеспечивает результат 
превосходящий человеческий[6, с. 112]. 

Эту технологию можно сравнить с развитием телевидения или сотовой 
связи. С того самого момента, когда самые первые фильмы обрели своих зри-
телей, с технической точки зрения, в визуализации изображения мало что из-
менилось. Спустя более, чем 100 лет это все тот же прямоугольник из ткани 
на который в темноте проецируется изображение. Мы можем также вспом-
нить смартфоны. Когда-то они были большими и громоздкими, а люди, ис-
пользовавшие их вызывали неподдельный интерес. Примерно то же самое 
происходит с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Мы на-
ходимся примерно за 7 лет до того момента, когда очки дополненной реально-
сти будут стоить $75, при этом они будут иметь качественную связь, изобра-
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жение, батарея будет обеспечивать продолжительное действие, а вес будет 
немногим больше солнцезащитных очков. Но принципы, по которым проис-
ходит визуализация трехмерных приложений в этих устройствах сильно ме-
няться уже не будут [7, с. 25]. Кстати, уже сейчас в этом направлении проис-
ходит настоящий прорыв – размеры и стоимость устройств уже сейчас позво-
ляют применять их повседневно на производстве. 

Технология виртуальной реальности представляет из себя шлем 
и компьютер, которые необходимы для полного погружения в виртуальную 
среду. Человек фактически замещает действительность на виртуальное про-
странство, в которой проживает некий опыт. Данная технология активно ис-
пользуется для обучения людей [5, с. 28]. Предположим человеку надо объяс-
нить как выполняется стыковка на международной космической станции. Ра-
нее для тренировки необходимо было создать среду с полной копией обору-
дования в космосе. Теперь достаточно виртуальной симуляции и пользователь 
в течение тренировки может освоить базовые принципы работы. Никто 
не говорит, что это полностью заменит тренажеры, но с данной технологией 
существенно снижается стоимость подготовки персонала. Вот еще пример: 
студенты, которым надо пройти практику, в процессе которой они отвлекают 
мастера на производстве, им надо обеспечить логистику до места, прожива-
ние, доступ – смогут в виртуальной среде пройти ту же практику и получить 
весь необходимый опыт. Активно применяется технология и в медицине 
по направлениям восстановления после травм, реабилитации инсультных 
больных и налаживания коммуникаций с детьми аутистами. 

Технология дополненной реальности имеет гораздо большие перспек-
тивы, чем виртуальная. Некоторые эксперты считают, что в пять раз 
по емкости рынка больше, чем виртуальная, я думаю, что в 10 как минимум. 
Связано это с тем, что мы не выключаемся из реального мира, как происходит 
в случае использования технологии виртуальной реальности. Многие из вас 
видели проецирование спидометра на лобовое стекло автомобиля? Вот это 
и есть дополненная реальность в действии. По факту эта технология заменит 
смартфоны и персональные компьютеры в будущем. Зачем занимать руки 
и отвлекаться от взаимодействия с миром, загромождать свою квартиру тех-
никой, если всю необходимую информацию можно получать сразу в очки 
дополненной реальности? Данная технология уже применяется в службах 
контроля качества на производствах, при проектировании в конструкторских 
бюро, в строительстве, при обслуживании зданий, проектировании архитекту-
ры, самолето-и машиностроении и во многих других областях. Важным ре-
зультатом применения технологии станет ликвидация руководства пользова-
теля и его полная оцифровка в трехмерной среде [1, с. 15]. Зачем искать 
и читать сложный технический документ, если можно навести свой смартфон 
на сломанную деталь или сфокусировать взгляд в очках дополненной реаль-
ности и получить подробную анимированную трехмерную модель действий, 
которые необходимо предпринять для устранения неполадки? 

Развитие технологий виртульной и дополненной реальности приведет 
к изменениям в образовании, производстве, строительстве, медицине и затро-
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нет практически все сферы нашей жизни [4, с. 34]. Для ребенка взаимодейст-
вие с этими технологиями станет прекрасной возможностью изучить про-
граммирование, дизайн и проектирование трехмерных приложений. 

Одно из самых перспективных направлений для развития является 
блочкейн. Экономисты, бухгалтера, юристы, государственные служащие, 
в общем все те виды деятельности, которые связаны с хранением данных бу-
дут в течение 7–10 лет автоматизированы данной технологией. Если отбро-
сить лишний ажиотаж вокруг криптовалют и биткоина, в частности, то в су-
хом остатке останется распределенная база данных, умные контракты и те 
инструменты, которым еще только предстоит появиться. Основным драйве-
ром технологии являются банки и страховые компании, уже сейчас стало по-
нятно, что практически все финансовые инструменты будут в том или ином 
виде использовать эту технологию. Этому надо бы посвятить отдельную ста-
тью, поэтому буду краток. Если вы настаиваете на том, чтобы ваш ребенок 
шел в вуз учиться на экономиста, бухгалтера или юриста учтите – есть боль-
шой шанс того, что когда он завершит обучение окажется, что его профессия 
была «блокчейнизирована» и смысла в ней больше нет, потому рекомендую 
задуматься и изучить данный вопрос заранее [1, с. 15]. 
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Аннотация. Развитие цифровой экономики началось с цифровой революции. 

Цифровая революция – это переход от механической и аналоговой электронной тех-
нологии к цифровой электронике, которая появилась в конце 1950-х годов. Термин 
также относится к радикальным изменениям, вызванным цифровыми вычислитель-
ными и коммуникационными технологиями во второй половине XX века. Аналогично 
сельскохозяйственной и промышленной революциям, цифровая ознаменовала нача-
ло новой, но уже информационной, эры.  

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, сквоз-
ные цифровые технологии, цифровая экономика. 

 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RUSSIA 

 
Annotation. The development of the digital economy began with the digital revolu-

tion. The digital revolution is the transition from mechanical and analog electronic technol-
ogy to digital electronics, which appeared in the late 1950s. The term also refers to the 
radical changes caused by digital computing and communication technologies in the sec-
ond half of the 20th century. Like the agricultural and industrial revolutions, the digital one 
marked the beginning of a new, but already informational, era. 

Key words: digital technologies, artificial intelligence, end-to-end digital technolo-
gies, digital economy. 

 
Реализуются ли в российских регионах программы развития цифро-

вой экономики? Какие из планируемых к внедрению сквозных цифровых 
технологий (СЦТ) считаются там приоритетными? В каких отраслях циф-
ровые технологии будут внедрены в первую очередь? Какие проекты в 
сфере цифровой экономики можно назвать «знаковыми»? Об этом экспер-
ты Аналитического центра спросили представителей региональных орга-
нов исполнительной власти. 

Опрос проходил с 30 апреля по 17 мая 2019 года, ответы предоста-
вили 79 субъектов Российской Федерации, из которых 34 сообщили, что 
региональная программа по цифровизации разработана или находится на 
стадии разработки, а 45 признались, что региональная программа по циф-
ровизации отсутствует и процесс разработки не начат. 

Безусловно, необходимым условием цифровизации отраслей эконо-
мики является достижение высокого уровня информатизации и автомати-
зации, признают эксперты. Поэтому очевидно, что регионы отметили про-
граммы и проекты в сфере развития информационной инфраструктуры и 
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внедрения автоматизированных информационных систем (АИС). При этом 
приоритетное значение информатизации государственного управления не 
свидетельствует об отсутствии в регионе проектов по цифровизации в дру-
гих отраслях экономики. 

Большинство региональных проектов в сфере цифровой экономики 
реализуется по направлениям, схожим с федеральными проектами нацио-
нальной программы «Цифровая экономика» – это информационная безо-
пасность, информационная инфраструктура, цифровые технологии, норма-
тивное регулирование цифровой среды, кадры для цифровой экономики, 
цифровое государственное управление. 

Приоритетными сквозной цифровой технологии стали большие 
данные (80 % участвовавших в опросе регионов) и технологии беспровод-
ной связи (63 %). Популярны промышленный интернет и интернет вещей 
(53 %), нейротехнологии и искусственный интеллект (47 %), системы рас-
пределенного реестра (43 %), технологии виртуальной и дополненной ре-
альностей (30 %), новые производственные технологии (28 %) и компо-
ненты робототехники и сенсорика (27 %). 

Цифровые технологии в первую очередь внедряются в таких сфе-
рах, как здравоохранение (75 % регионов), городская среда (75 % регио-
нов), кадры и образование (66 % регионов), транспорт и связь, включая 
беспроводную связь и цифровую мобильность (61 % регионов), ЖКХ и 
энергетика (56 % регионов). Также в качестве приоритетных отмечены 
сельское и лесное хозяйство, культура и туризм, государственные и муни-
ципальные услуги и управление (включая цифровое правительство), 
строительство и промышленность. 

Как показали результаты опроса, «знаковыми» регионы считают 
проекты в сфере государственного управления, включая оказание госуслуг 
и государственные финансы. Такие проекты характеризуются наиболее 
существенным ожидаемым и достигнутым эффектом реализации и пре-
имущественно финансируются за счет средств регионального бюджета. Во 
многих регионах внедряются региональные медицинские информацион-
ные системы и системы автоматизации работы скорой медицинской по-
мощи, автоматизированные системы управления образованием, системы 
фото- и видеофиксации в области дорожного движения. 

Эксперты Общественного народного фронта (ОНФ) направили в Ми-
нистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации экспертное заключение с рекомендацией устранить недора-
ботки в проекте приказа о требованиях к региональным проектам по внедре-
нию отечественных цифровых продуктов, сообщает пресс-служба ОНФ. 

В пресс-службе Народного фронта напомнили, что Министерство циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
выставила на независимую антикоррупционную экспертизу проект приказа 
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«Об утверждении требований к региональным проектам по внедрению отече-
ственных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 
сквозных цифровых технологий, в субъектах РФ в рамках реализации дорож-
ных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий». 

«Проект приказа имеет целый ряд недоработок. Если их не устранить, 
то это приведет к возникновению многочисленных рисков. Например, к не-
обоснованному ограничению сфер деятельности претендентов на получение 
субсидий, сильному влиянию субъективной оценки на отбор проектов, на-
рушению интересов государства при проведении экспертиз, выводу средств 
субсидии в организации-субподрядчики. Нужно исключить эти риски», – 
цитирует пресс-служба движения слова эксперта ОНФ, руководителя на-
правления «Регулирование финансовых рынков» Фонда развития интернет-
инициатив Игоря Меркушова.Так, в документе указано, что проект должен 
реализовываться «в приоритетной отрасли экономики». При этом эксперты 
отмечают, что, согласно майскому указу главы государства, сквозные циф-
ровые технологии предполагается использовать не только в конкретной от-
расли экономики, но и в других сферах, включая госуправление, социаль-
ную сферу, образование, медицину, промышленность. 

Также эксперты обращают внимание на то, что, согласно докумен-
ту, проект должен обладать высокой социально-экономической значимо-
стью для региона, на территории которого он реализуется. При этом поря-
док определения этой значимости для субъекта не установлен. 

Кроме того, эксперты ОНФ уверены, что требование включения участ-
ника конкурсного отбора в Единый реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных и Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции не делает проект более отечественным. 

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию 
одобрил семь дорожных карт развития сквозных цифровых технологий по 
национальной программе «Цифровая экономика», сообщил «Ведомостям» 
представитель Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. 

К сквозным российское правительство отнесло: квантовые техноло-
гии, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспровод-
ной связи, блокчейн, компоненты робототехники и сенсорики, новые про-
изводственные технологии, виртуальную и дополненную реальность. 

На прохождение всех семи дорожных карт центры компетенций запро-
сили 227,3 млрд руб. бюджетных средств на 2020–2024 гг., рассказал «Ведо-
мостям» представитель АНО «Цифровая экономика», запрашивается также 
еще 166,4 млрд руб. дополнительного финансирования на 2020–2022 гг. Вне-
бюджетное финансирование может составить более 700 млрд руб., сооб-
щил он, но не назвал источников финансирования. 
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Сейчас на федеральный проект сквозных технологий в бюджете до 
2024 г. отведено 283 млрд руб., вместе с внебюджетными средствами это 
минимум 451 млрд руб., информирует представитель Министерство циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Получатели субсидий делятся на два типа, продолжает он: заказчики циф-
ровых продуктов (те, кто внедряет их) и разработчики, в финансировании 
вместе с государством должны участвовать и те и другие. Основой для 
сквозных технологий должны стать отечественные разработки, а финанси-
рование их позволит в три раза увеличить выручку от проектов, получив-
ших такую поддержку, сказано в дорожных картах [6, с. 19]. 

Наибольшее финансирование запрошено на квантовые технологии 
(всего 41 млрд руб.) и искусственный интеллект (56,7 млрд бюджетных 
средств и 334,9 млрд внебюджетных; оператором этой дорожной карты 
стал Сбербанк), следует из документов. Предложены три направления развития 
квантовых технологий: квантовые вычисления (компьютеры), квантовые ком-
муникации и квантовые сенсоры. Квантовые сенсоры можно использовать в 
навигации и медицине, квантовые коммуникации – в обеспечении безопасно-
сти, квантовые компьютеры – для развития искусственного интеллекта (ИИ). 

Тема технологий искусственного интеллекта на первых строках но-
востных каналов. Драйвером рынка является не только запрос на техноло-
гический прорыв от бизнеса, но и установка от государства на амбициоз-
ные цели [3, с. 29]. Идет разработка национальной ИИ-стратегии, в рамках 
которой будут действовать меры государственной поддержки. С другой 
стороны спекуляции на теме ИИ(искусственного интеллекта) составляют 
большую часть информационного потока. Понимание этого вызывает у 
руководителей компаний естественное недоверие и непонимание пользы 
массового использования технологий в российских компаниях. 

О перспективах и месте технологий искусственного интеллекта и роботи-
зации процессов поговорим с Виталием Астраханцевым руководителем проектов 
развития бизнеса отдела перспективных разработок компании DIRECTUM. 

Уместно ли применять термин «сквозные» к технологиям искусствен-
ного интеллекта? Безусловно, термин «сквозные» вполне уместно использо-
вать в отношении технологий ИИ(искусственный интеллект), так как они 
применимы ко всем процессам в организации, от их инициации до логическо-
го завершения, от обработки заказа менеджером, до производства и контроля 
качества продукции [5, с. 331]. Кроме того, в целом для экономики они явля-
ются межотраслевыми – сквозными, не привязанными к специфике компаний. 

Правительством РФ определены ряд высокотехнологичных направле-
ний, так называемых сквозных технологий, которые обеспечат прорывную 
базу для национальной программы «Цифровая экономика». В сотрудничестве 
государства и крупнейших корпораций разрабатываются «дорожные карты» 
по каждому из высокотехнологичных направлений. Они должны содержать 
целевые показатели и определить объемы финансирования. К ним отнесены 
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технологии распределенного реестра, искусственный интеллект, квантовые 
технологии, AR/VR, большие данные, промышленный интернет, компоненты 
робототехники и другие. Дорожные карты по первым четырем направлениям 
уже приняты АНО «Цифровая экономика». 

В чем суть ИИ-технологий и прогрессивность для цифровой транс-
формации компаний?Цифровая трансформация неразрывно связана с из-
менением бизнес-моделей и требованиями к управлению предприятиями. 
Понимание автоматизации изменилось по сравнению с ранними этапами 
развития: если раньше процессы переходили в электронный вид по под-
разделениям, например, отдельно в бухгалтерии или в кадровой службе, то 
сейчас это комплексная автоматизация. 

Это предполагает в том числе использование технологий, которые по-
зволяют либо полностью исключить участие человека, либо упростить про-
цессы и уменьшить количество рутинных операций [4, с. 101]. Для такой 
сквозной автоматизации искусственный интеллект является оптимальным 
инструментом. Причем, эта тенденция затрагивает не только бизнес, промыш-
ленность, финансовый сектор или торговлю, но и государственную сферу.  

По результатам исследования «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ» (Bu-
sinessLeadersintheAgeof AI), проведенного экспертами Microsoft среди  
800 топ-менеджеров аналитики предположили связь между применением 
искусственного интеллекта и темпами роста компании. Как выяснилось, до 
40,6 % руководителей быстрорастущих компаний (double-digitgrowth) по 
всему миру активно внедряют ИИ, в то время как среди медленнорасту-
щих компаний (single-digitandnogrowth) этот показатель оказался более 
чем в два раза меньше и составил всего 18,5 %. 

Быстрорастущие компании также выразили готовность внедрять ИИ в 
самом обозримом будущем. До 93,2 % руководителей таких организаций наме-
рены использовать ИИ при принятии решений в течение 1–3 лет. В медленнора-
стущих компаниях 64 % руководителей сделают это только в течение 3–5 лет. 

Какова динамика частных/государственных инвестиций в техноло-
гии искусственного интеллекта в мире/России в 2018–2019 гг.?Начиная с 
2017 года интерес к таким технологиям растет, как со стороны бизнеса, так 
и со стороны государства. Сегодня компаниям необходимо учитывать этот 
технологический тренд, чтобы быть успешными. Технологии, которые мы 
сейчас используем: машинное обучение, компьютерное зрение, обработка 
естественного языка – как раз позволяют предприятиям не просто автомати-
зировать процессы, но и выйти на качественно новый уровень развития и при 
меньших затратах обеспечить больший экономический эффект [1, с. 191]. 

В прошлом году Росатом проводил тендер на выбор проектов раз-
работки систем искусственного интеллекта, которые уже были реализова-
ны в России. Получить компенсацию расходов могли как коммерческие 
компании, так и научные институты. Соответственно, государственные 



  269 

корпорации тоже заинтересованы в развитии компаний, которые готовы 
тиражировать решения для создания «умного» предприятия. Сюда отно-
сятся технологии автоматической классификации данных, извлечения тек-
стов, преобразования голоса в текст (Speech-to-Text), выстраивание сквоз-
ных процессов автоматизации промышленности, например, интеграция 
PLM, ERP и MES систем. Если раньше мы сталкивались с «лоскутной» 
автоматизацией, то сейчас на эти технологии смотрят с точки зрения еди-
ных, сквозных процессов. Именно они позволяют, не меняя коренным об-
разом уже внедренных систем, связав их в единый контур, сделать эту 
связку незаметной для пользователей и повысить потенциал систем. Все 
подобные технологии могут получить поддержку [2, с. 321]. 

Помимо этого, стоит сказать, что на субсидии со стороны государ-
ства могут претендовать компании, которые поддержат существующий 
тренд на импортозамещение. Если российские компании смогут предло-
жить уникальный продукт, который станет аналогом решений IBM Watson 
или Oracle AI, такие стартапы могут рассчитывать на инвестиции. 

Какие отрасли в России лидируют по использованию технологий ис-
кусственного интеллекта?Технологии искусственного интеллекта сейчас ис-
пользуются во всех отраслях бизнеса. В первую очередь, в промышленности – 
это та сфера, которая получает наибольший экономический эффект от замены 
человека искусственным интеллектом. Вместе с этим роботизация производ-
ства позволяет предотвратить множество аварий. Сейчас технологии искусст-
венного интеллектаспособны анализировать износ оборудования, накапливать 
и обрабатывать данные о поломках станков и прогнозировать замену деталей 
заранее. У такого прогнозирования рисков есть и экономический эффект – 
внутренние службы получают возможность заранее заказать необходимые 
комплектующие и избежать вынужденного простоя. 
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Аннотация. Современная экономика является постиндустриальной, при этом ее 

часто называют новой, инновационной, экономикой знаний, компетенций, сетевого взаи-
модействия. Начало XXI века принесло развитие цифровых технологий на основе ин-
формационной революции и процессов глобализации экономики. Информация в общест-
ве и процессах хозяйствования стала основным ресурсом. В руках человека она преобра-
зуется в знания, а социально-экономические отношения все больше переносятся в сете-
вое пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъ-
ектов предпринимательства становится развитие цифровой культуры.  
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RCHITECTURAL PRINCIPLES OF TURNOVING STATE DATA 

 
Annotation. The modern economy is post-industrial, and it is often called the new, 

innovative, economy of knowledge, competencies, network interaction. The beginning of 
the 21st century brought the development of digital technologies based on the information 
revolution and the processes of globalization of the economy. Information in society and 
business processes has become a major resource. In the hands of man, it is transformed 
into knowledge, and socio-economic relations are increasingly being transferred to the 
network space. The key factor in the digital transformation in the activities of business enti-
ties is the development of digital culture. 

Keywords: digital economy, digitalization, competitiveness, digital citizen profile, 
innovation, advanced technologies. 

 
Пожалуй, наиболее простой вопрос по данной тематике – архитек-

тура обмена госданными. В общих чертах она уже известна. Ключевое 
звено – Национальная система управления данными (НСУД), в состав ко-
торой входит ГИС «Единая информационная платформа НСУД». Первая 
очередь НСУД должна быть запущена весной 2020 г., а в числе первых 
пилотных проектов – «Цифровой профиль гражданина», который плани-
руется применять, в том числе, в избирательных кампаниях. 

НСУД следует рассматривать как дальнейшее развитие идей цифро-
визации государства, которые впервые начали реализовываться в начале 
2000-х в рамках ФЦП «Электронная Россия», а также получили дальней-
шее развитие в системе межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). С концепцией НСУД как экосистемы архитектурно хорошо соче-
тается платформенный подход к реализации ИТ-систем.  
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Сочетание государственного и частного на всех уровнях: от интересов и 
стратегических целей до собственно данных, обусловливает некоторую «синте-
тическую природу» круговорота госданных, которая сегодня до конца не ос-
мыслена и, соответственно, не формализована. Как минимум, требует прора-
ботки правовой аспект госданных. Действительно, данные в госсистемах одно-
значно имеют юридическую значимость, а их изменение несет правовые по-
следствия. При этом бумажный документ, ранее гарантировавший юридиче-
скую значимость тех или иных сведений, сегодня может вообще отсутствовать. 

А. Энговатова считает, что цифровая экономика − это экономика, 
основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, пере-
дачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. По ее мне-
нию в рамках данной экономической модели кардинальную трансформа-
цию претерпевают существующие рыночные бизнес-модели, существенно 
меняется модель формирования добавочной стоимости, резко сокращается 
значение посредников всех уровней в экономике. Кроме того, увеличива-
ется значение индивидуального подхода к формированию продукта [5]. 

В разговоре про архитектуру госданных обязательно должна звучать те-
ма их качества, и должны существовать решения (технические, организацион-
ные), которые устраняют проблемы с ним. К сожалению, сегодня ситуация та-
кова, что практически никто не несет ответственности за качество данных в 
информационных системах государства. Никакая аналитическая система не 
будет нормально работать, если у нее будут некачественные исходные данные. 

Проблема идет с самого нижнего уровня – оттуда, где данные в ГИС 
вбиваются вручную. Ведомства – владельцы ГИС пытаются повышать каче-
ство данных в зависимости от ресурсов и заинтересованности, но для того 
чтобы решить проблему в целом нужна специальная нормативная база: она 
установит ответственность за качество (достоверность, полноту, своевремен-
ность, непротиворечивость и т.д.) вводимых данных и тем самым будет сти-
мулировать повышение культуры работы с данными на местах. 

В прежние времена, когда в отрасли велась только бумажная отчет-
ность, медицинские документы создавались и хранились в медицинских орга-
низациях. Граждане по запросу могли получать выписки из медицинских до-
кументов на бумажном носителе. Сегодня медицинские организации, в кото-
рых внедрены медицинские информационные системы, формируют медицин-
ские данные в цифровом формате. Это дает возможность агрегировать дан-
ные, хранить централизованно, передавать в соответствии с законодательст-
вом. Соответственно, доступ к своим данным может получить и пациент. 

Несистемная доступность данных далеко не всегда является следст-
вием безалаберного отношения к цифровым сведениям. Чаще всего, отме-
чают эксперты, она связана с тем, что открытие именно конкретного набо-
ра данных может привести к нежелательным последствиям. Так, зачастую 
муниципальные или региональные структуры не хотят раскрывать реаль-
ные сведения по состоянию, например, коммунальных систем, чтобы из-
бежать недовольства населения. А данные общего характера, относящиеся, 
скажем, к динамике заболеваемости в разных регионах страны зачастую 



 272 

могут рассматриваться в контексте вопросов национальной безопасности, 
и тогда эти данные следует рассматривать как принадлежащие государст-
ву, а не гражданам или медорганизациям. 

Ключевой проблемной областью являются свойства тех данных, ко-
торые создаются на основе первичных госданных. Это те самые новые 
данные, которые позволяют госструктурам строить новые суперсервисы, а 
бизнесу – выводить на рынок новые услуги и извлекать новый доход. Ма-
ло того, что потребности открытости/закрытости данных у разных сторон 
этого процесса вступают в противоречие. Аналитика больших данных обу-
словливает появление у данных новых свойств – тех, которые формируют-
ся на больших объемах и визуализируют тренды. Значит, необходимость 
закрытия/открытия становится операционным признаком, который зависит 
от способа аналитической обработки больших данных. 

Для работы механизмов искусственного интеллекта (ИИ) требуется 
много данных, чистых, проверенных. Из них рождаются те решения, кото-
рые подсказывает нам ИИ. А как это выглядит с практической точки зре-
ния? Например, если речь идет о медицинских данных, и мы хотим, чтобы 
разработчики ИТ-решений на основе ИИ имели доступ к медицинским 
данным и могли создавать новые ИТ-решения. Тогда о каких разработчи-
ках мы говорим? Все разработчики мира должны иметь доступ к россий-
ским обезличенным медицинским данным? Или нет?  

Цифровая трансформация государства и связанное с ней широкое 
использование современных технологий, в том числе, аналитики больших 
данных и ИИ, является неизбежным. В противном случае государство ут-
рачивает свои международные функции. 

В целом, данный вопрос выходит за пределы собственно техноло-
гий. С одной стороны предоставляя данные мировому научному и техно-
логическому сообществу, мы тем самым обеспечиваем мировым разработ-
чикам повышение качества и конкурентоспособности их продукта, факти-
чески «подыгрывая» тем людям или организациям, которые потом на нас 
будут зарабатывать. Причем, если в случае с бизнес-конкуренцией еще 
можно дискутировать о вреде или пользе открытости всему миру, то си-
туация, когда данные могут быть использованы против интересов нацио-
нальной безопасности, гораздо более серьезна. 

С другой стороны, открывая данные, мы тем самым способствуем 
прогрессу в принципе. Например, передавая данные, которые потом помо-
гут бороться с какой-либо болезнью в мировом масштабе, мы делаем луч-
ше всему миру. Здесь налицо противоречие ценностей, которое должно 
каким-то образом разрешаться. И на основе того, как разрешается в каж-
дом конкретном обществе это противоречие, должны приниматься и биз-
нес-решения о передаче данных (а также технологий и прочего). Но сего-
дня признанной единой системы координат нет, непонятно, как «правиль-
но» действовать – и каждый решает индивидуально в зависимости от сво-
их приоритетов. Границы доступности еще предстоит осознать. Это новая 
тема для всех, в том числе, для бизнеса [1]. 
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По мнению эксперта, все участники процесса цифровизации, включая 
бизнес, государство, аналитическое сообщество, проходят свою внутреннюю 
эволюцию, и в этой части – осмыслении ценностей цифровизации и глубин-
ных трансформаций общества – серьезную помощь должны оказать профес-
сионалы-философы. Или те же самые умные информационные технологии. 

Так, возможно, что наилучшим механизмом категорирования дан-
ных, будет автоматический – он обеспечит нужную гибкость и минимизи-
рует влияние субъективного человеческого фактора: 

Действительно, набор норм регулирования настолько широк и одновре-
менно настолько противоречив, поскольку зависит, в том числе, от принятых в 
конкретном обществе ценностей, что определить конкретную категорию для 
каждого элемента данных под силу интеллектуальному ИТ-решению, рабо-
тающему, например, на базе онтологических моделей возможных ситуаций. 

Например, в Великобритании Институт открытых данных (Open 
Data Institute) разработал механизм Data Spectrum. Это специальный спо-
соб доступа к данным, который предназначен для описания реальных си-
туаций, в которых нет жесткого деления на абсолютно открытые и абсо-
лютно закрытые данные. Скорее, имеет место градация открытости по 
степени доступности. Ключевой элемент подхода – то, каким образом дан-
ные лицензируются. На этом основании выстраивается спектр открытости, 
который расположен между абсолютными полюсами «закрыто» и «откры-
то», соответственно, данными можно делиться на разных условиях. На-
пример есть данные, которыми имеет право распоряжаться только тот 
субъект, к которому они относятся. В одних случаях право доступа полу-
чают близкие родственники, в других – организации. 

В целом, мировой опыт построения цифровых государств говорит о 
том, что, по большому счету, есть два пути, которые можно образно на-
звать «европейским» и «азиатским». Их корни уходят глубоко в нацио-
нальный менталитет и, в конечном итоге, определяют отношение к дан-
ным, в первую очередь, персональным [2]. 

Надо сказать, что мнения экспертов по поводу предпочтительного пути 
для России совпали в одном: мы пойдем своим путем. Но в деталях они разнятся.  

Та развилка, на которой можно было сделать однозначный выбор в 
пользу европейской модели тотальной приватности данных, уже пройдена: 
сегодня большинство людей добровольно отдают большое количество данных 
о себе либо Большому Брату, либо Большим Компаниям, как отечественным, 
так и транснациональным. И в большом количестве случаев значительных 
душевных волнений при этом не испытывают. Вопрос заключается в пра-
вильном регулировании этого процесса. Вопрос этот очень непростой. 

По оценке эксперта, этот вопрос будет решаться на следующем этапе 
развития законодательства в этой области, к которому мы уже подходим. 

Вполне возможно, что этими задачами займется специализирован-
ный Центр компетенции по обезличиванию данных, который профессио-
нально будет решать вопросы как деперсонализации данных, так и даль-
нейшего возврата на персональный уровень. 
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Деперсонализация данных – вещь весьма полезная. В частности, 
обезличенные общедоступные наборы данных (дата-сеты) помогают раз-
работчикам ИТ-решений создавать более совершенные программы. 
Национальный институт по стандартизации технологий (NIST) США вы-
кладывает в общий доступ дата-сеты, на которых можно тренировать 
нейросетевые модели, а также проводить соревнования алгоритмов глубо-
ких нейронных сетей по различным тематикам, например, диагностике 
заболеваний или выбору метода лечения. 

В то же время как только мы переходим от обезличенного обучения 
к конкретному кейсу с конкретным пациентом, необходимо вернуться на 
уровень персонализации данных. И здесь возникает ряд вопросов, на кото-
рые еще нет четкого ответа. 

Во-первых, вопрос, связанный с тем, что человек доверяет свои чувст-
вительные персональные данные некоторому искусственному интеллекту: кто 
становится владельцем данных, и с помощью каких процедур реализуется 
переход этого права? Во-вторых, вопрос, связанный с участием персональных 
данных в коммерческих услугах, предоставляемых бизнесом [3]. 

На настоящий момент накоплен некоторый опыт регулирования 
персонализации и обезличивания. Например, в системе Минздрава уже 
работает центр деперсонализации данных, который использует определен-
ный порядок обезличивания данных. Как пояснила Елена Бойко, ведомст-
венные ГИС различных уровней формируют данные, часть которых отно-
сится к разряду отраслевой статистики. 

Самые актуальные разработки в области управления госданными, в ча-
стности, НСУД, предусматривают механизм согласия человека на то, что сведе-
ния о нем будут потом кем-то получены. Чрезвычайно важно обеспечить граж-
данину право самому определять, насколько его сведения могут быть открыты. 

Большинство коммерческих компаний старается встраивать в свои 
технологические цепочки предоставления услуг с целью персонализации те 
или иные виды (процессы) обработки персональных данных, если это дает 
возможность оказывать клиенту услугу более высокого качества или дешевле, 
чем без этих данных. Например, человек соглашается предоставить дос-
туп страховой компании к своим медицинским данным, и это уменьшает для 
него стоимости страховки. Эксперт уверен, что для таких ситуаций логично 
создать типовой ИТ-сервис, который будет транслировать волеизъявление 
обладателя персональных данных на технологическую бизнес-цепочку. 

Надо сказать, эксперты сомневаются в том, что сегодня в масштабе 
населения страны можно говорить о высокой степени осмысленности со-
гласия граждан на передачу их данных третьим лицам. Правда, на этом 
фоне появляются ростки новых ценностных ориентиров: волеизъявление 
человека на то, что его персональные данные, выложенные в открытый 
доступ, могут послужить обществу. Это совсем новая тема, к которой мир 
только-только подступается.  
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Один из вопросов, нуждающихся в осмыслении, связан с проблемой 
доступности госданных для бизнеса. Пожалуй, этот аспект госинформати-
зации получил наибольшую огласку в виде публичных дискуссий. 

Часть данных закрыта, доступ к ним можно получить только за 
деньги. Но если информационные сервисы созданы на государственные 
деньги, фактически на деньги налогоплательщиков, то почему этим нало-
гоплательщикам вновь приходится платить? Получается двойная оплата 

Корень проблемы – в противоречивости интересов сторон. Для биз-
неса данные – это способ получения нового дохода. Для человека и госу-
дарства – риск нанести вред за счет излишнего раскрытия информации. 

Государственные данные должны не просто храниться внутри госу-
дарства, они должны быть доступны в том или ином виде для бизнес-
сообщества. Сегодня государство является одним из крупных агрегаторов 
данных, специфических и монопольных. Но некоторые данные можно и 
нужно отдавать бизнесу, который сможет строить на этих данных более 
эффективные модели, предлагать своим клиентам новые удобные продук-
ты и сервисы, зарабатывать на этих решениях и платить. 

Данные превращаются в товар, который можно конвертировать в реаль-
ный доход. Получить данные, на которых можно строить те или иные бизнес-
модели, – это лакомый кусок для бизнеса. Но мы считаем, что очень важно со-
блюсти тонкую грань: определить правила получения тех сведений, которые 
потом могут навредить тем людям, от которых эти данные были получены. 

Коммерческие компании, например, операторы связи активно продают 
доступ к своим большим данным госструктурам. Но почему государство не 
может получить обработанные данные обратно? Наличие дополнительных дан-
ных от бизнеса помогло бы совершенствовать государственные сервисы и услу-
ги. Глава ДИТ Москвы подчеркивает, что для этих целей не нужны персональ-
ные данные – нужны те, которые формируют тренды или корреляции. Речь идет 
о больших объемах данных. Безусловно, за это бизнес хочет денег. 

Ситуация с данными, циркулирующими внутри цифрового государ-
ства, оказывается вовсе не тривиальной: данные – не просто государствен-
ные, обогащенные бизнес-данными, они вновь поступают в госсистемы. 
Механизм «круговорота данных» в цифровом государстве сложнее, чем 
транзакционный принцип: запросил – получил или получил – передал. Это 
касается и популярной в последнее время темы суперсервисов. 

Суперсервис, по крайней мере, в понимании Минздрава РФ, подра-
зумевает участие как государственных, так и коммерческих организаций. 
Например, сервисы для граждан на портале госуслуг будут предоставлять 
коммерческие операторы, получающие данные из разных ГИС и реали-
зующие на их базе новые полезные сервисы. Для регулирования доступа 
таких бизнес-организаций к госданным в соответствии с законодательст-
вом ведомство разработало специальную схему. 

Коммерческие компании могут получить доступ к государственным 
данным, если они соответствуют тем же условиям, которым предъявляются к 
государственным информационным системам. Если бизнес претендует на 
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работу с медицинскими данными, необходимо пройти регистрацию системы, 
соответствующую аттестацию, разрешение службы безопасности и т.д. После 
выполнения определенных процедур компания получит доступ к данным и 
будет нести ответственность в соответствии с законодательством. 

Вполне вероятно, замечает Алексей Нейман, что с помощью инст-
рументария НСУД будут организованы процессы аккумулирования дан-
ных из различных ГИС таким образом, чтобы появилась возможность соз-
давать на базе агрегированных профилей как общедоступные профили 
данных, так и коммерческие профили. Тогда, полагает эксперт, данные из 
разных ГИС обретут реальную синергию и создадут новую ценность. 

Алексей Нейман напоминает также о мировых трендах в организа-
ции частно-государственных взаимодействий, в частности, модели data 
sharing, которая активно обсуждается в Европейском союзе. В разных 
формах она подразумевает принуждение бизнеса к тому, чтобы делиться 
данными: с государством или всеми игроками на рынке. 

Позитивную роль в формировании эффективных моделей ГЧП мо-
гут сыграть профессиональные сообщества, например, отраслевые ассо-
циации: сообщество может спонсировать создание нового сервиса, кото-
рый будет полезен бизнесу для монетизации данных. 

У России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализа-
ции цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. Новые техноло-
гии будут влиять на развитие бизнеса и государственного управления, рост ка-
чества жизни, появление новых форм социализации людей и их коммуникаций. 
В целом цифровизация создаст синергетический эффект и приведет к общему 
росту экономики России. На данный момент одним из основных препятствий на 
пути развития цифровой экономики является отсутствие слаженных действий 
со стороны государства, бизнеса и научного сообщества [4]. 
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Аннотация. В статье перечислены основные преимущества и недостатки, к кото-

рым может привести следование Россией общемировому процессу цифровизации эко-
номики. В статье приводятся аргументы необходимости, наряду с обеспечением цифро-
вой основы и среды реиндустриализации российской экономики, смены вектора экономи-
ческого развития в направлении её социализации. Выявлены проблемы на данном пути, 
а также обозначено главное условие их преодоления в современных геополитических 
реалиях – государственное регулирование в неотъемлемой связи с обеспечением мо-
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Annotation. The article lists the main advantages and disadvantages to which Rus-

sia's adherence to the global process of digitalization of the economy can lead. The article 
argues the necessity, along with providing a digital framework and environment for the re-
industrialization of the Russian economy, change the economic development vector in the 
direction of socialization. Problems on this way are revealed, and also the main condition of 
their overcoming in modern geopolitical realities – state regulation in an integral connection 
with ensuring moral, ethical and cultural levels of the Russian society is designated. 
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Сегодня все страны вступили в эпоху цифровой трансформации. И 

шансы на лидерство, и риски отставания здесь могут оказаться очень серьез-
ными. Для адекватного представления о масштабах этого процесса нужно 
исходить из того, что цифровизация понимается не как отдельная отрасль или 
совокупность технологий, а как алгоритм развития отношений в современном 
обществе и его культурная среда. Сегодня Россия занимает в этой сфере не-
плохие исходные позиции. Создана национальная цифровая инфраструктура 
широкополосной и мобильной связи. По заключению Всемирного банка, с 
точки зрения использования ИКТ в потребительской сфере Россия опередила 
страны ЕС и АСЕАН, Южную Корею, Бразилию, а также практически сфор-
мировала инфраструктуру для цифровой трансформации в ряде областей 
(Всемирный банк, 2018). Тем не менее уровень применения соответствующих 
технологий серьезно различается и по отраслям, и по российским регионам. В 
целом в экономике существует разрыв между предприятиями – лидерами 
цифровизации и остальной, весьма значительной, частью бизнеса. Первые 
прокладывают путь, вторые не всегда даже пытаются им воспользоваться. Это 
можно объяснять и ограниченностью средств, и нехваткой кадров. Но наибо-
лее вероятная причина – дефицит рыночной конкуренции, надежда на внеры-
ночную, административную, бюджетную поддержку [3]. 
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Произошло беспрецедентное ускорение технологического обновле-
ния, что привело к взрывному росту инноваций. 

Во-первых, мир сталкивается с невиданными ранее глубиной и ком-
плексностью инноваций. Новые технологии порождают качественные из-
менения всех сторон жизни общества. Наблюдаемые в последние годы 
кризисы складывавшихся на протяжении десятилетий политических сис-
тем вызваны в том числе появлением новых технологий. 

Во-вторых, беспрецедентным стал темп изменений. У экономистов при-
нято говорить о «современном экономическом росте», когда изменения условий 
жизни и производства происходят на протяжении не столетий, а десятилетий, то 
есть для каждого нового поколения. Но теперь такое понимание становится 
некорректным: инновации, меняющие жизнь человека, происходят за считан-
ные годы, в рамках жизни одного поколения. Если этот темп обновлений сохра-
нится, то можно будет говорить о наступлении новой фазы экономической ди-
намики, существенно отличной от наблюдавшихся в последние 200 лет. 

Мы видим, что изменения, которые принесли информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), в определенной мере сопоставимы 
по интенсивности с крушением советского строя. Причем это качествен-
ное обновление прошло по крайней мере два этапа. Сначала это был ин-
тернет, а затем – появление мобильных устройств (смартфонов, планше-
тов, ноутбуков) и новых возможностей, которые они создают. Если раньше 
казалось, что жизнь моего поколения делится на два этапа – при коммуни-
стической системе и при системе рыночной, то теперь не менее актуально 
(хотя и менее драматично) выглядит разделение на эпоху «до интернета», 
«до смартфона», через некоторое время более актуальным станет водораз-
дел «до искусственного интеллекта». 

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика» составляет 
более 1,63 млрд рублей. Среди ее целей – увеличение доли подключенных к 
широкополосному интернету домохозяйств и социально значимых объектов, 
имеющих возможность такого подключения, рост числа опорных центров 
обработки данных в федеральных округах, увеличение доли России в миро-
вом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, снижение 
среднего срока простоя государственных информсистем в результате ком-
пьютерных атак, переход госорганов и госкомпаний на преимущественное 
использование российского программного обеспечения. 

Цифровая экономика развивается одновременно по столь широкому 
спектру направлений, что ее невозможно построить за счет усилий огра-
ниченного круга компаний, наделенных государством особыми полномо-
чиями и ресурсами. Поэтому центральную роль в этой экономике будет 
играть частный бизнес с сильным предпринимательским началом [5]. 

Зачастую серьезным барьером для широкого распространения цифро-
вых технологий является необходимость синхронного перехода к работе с 
ними сразу целой группы компаний, образующих кооперационные цепочки. 
Для снижения такого барьера государство может выступать либо как органи-
затор широких консорциумов или технологических платформ, объединяющих 
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различные заинтересованные организации (пример – работы в области «ин-
тернета вещей»), либо как регулятор, директивно устанавливающий требова-
ния по использованию определенных технологических решений (пример – 
автоматизированные системы в ритейле: ЕГАИС, ГИС Меркурий, онлайн 
кассовые аппараты). Хотя принуждение к применению цифровых технологий 
в ряде случаев вызывает недовольство бизнеса из-за необходимости делать 
непредвиденные расходы, в средне- и долгосрочной перспективе оно дает 
позитивный эффект из-за синхронизации процессов внедрения типовых тех-
нологических решений в целых сегментах экономики. 

Идея снизить загрузку ИТ-отделов рутинными работами по развер-
тыванию рабочих мест сотрудников, их переконфигурированию под изме-
няющиеся задачи и обеспечению стабильной работы во все времена была 
мечтой ИТ-руководителей. 

Формат ИТ-аутсорссинга востребован на рынке, а с усложнением 
ИТ-систем, повышением требований к производительности компьютер-
ной техники и гибкости ее перенастройки на новые задачи эта потребность 
постоянно растет. Подавляющее большинство компаний разного размера 
из разных сфер деятельности готовы передать рутинные функции техниче-
ской поддержки и развития ИТ-парка внешнему подрядчику, если будут 
предложены приемлемые условия, в первую очередь, финанссовые. 

Поставщики технологий стремятся ответить на этот формирующийся 
спрос своими продуктами и решениями, предлагая широкий спектр услуг: от 
организации виртуальных рабочих мест в облаге провайдера до специализиро-
ванных решений продажи техники по модели оплаты жизненного цикла. Разви-
тие рынка облачных услуг в РФ привело к тому, что и у бизнеса, причем, любо-
го масштаба, и у госкомпаний складывается е понимание: что для решения той 
или иной задачи вовсе не обязательно приобретать технику, удовлетворяющую 
специфическим требованиям задачи. Удобный для потребителя принцип опла-
ты по факту получаемых сервисов постепенно укореняется в корпоративном 
сознании и обуславливает появление новых услуг [1]. 

Иными словами, техника находится на территории заказчика, опе-
рационные системы управляются согласно политикам заказчика и специа-
листами заказчика. Провайдер обеспечивает физическое присутствие тех-
ники и физическую ее работоспособность. Для решения этих задач он мо-
жет использовать специальную технологиюIntelVPro, которая позволяет 
рассматривать компьютер пользователя как некоторый абстрактный 
управляемый ресурс. Функционал управления, обеспечиваемый, в том 
числе, в удаленном режиме, включает инструменты для обнаружения, ин-
вентаризации, диагностики, восстановления, модернизации и защиты вы-
числительных ресурсов, включенных в сеть. Причем, для этого достаточ-
но, чтобы ПК был подключен к источнику питания и компьютерной сети. 

Наличие функционала управляемого ресурса, в свою очередь, от-
крывает новые перспективы как для гибкого управления собственным 
парком ПК на стороне владельцев ИТ-инфраструктуры, так и для реализа-
ции сервисов DaaS на стороне поставщиков аутсорсинговых услуг. 
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Главная ценность услуги Desktop as a Service для Intel-устройств – 
предсказуемые затраты на ИТ. Она предполагает, что клиент оплачивает 
только те сервисы, которыми он реально пользуется, в форме ежемесяч-
ных фиксированных платежей и на базе гибких тарифных планов. Пред-
сказуемость затрат подразумевает также предельную минимизацию адми-
нистративных и финансовых издержек, связанных с закупкой техники. 

Рутинные работы ИТ-отдела обычно включают определение техни-
ческих спецификаций необходимой компьютерной техники, проверку со-
вместимости отдельных компонентов и их работоспособности, проведение 
закупочных процедур, доставку техники на рабочие места пользователей и 
ввод в эксплуатацию. Для компании среднего размера, в которой работает 
несколько сотен ПК, эти задачи составляют существенную нагрузку на 
персонал. Если же для компании критичен фактор простоя оборудования, 
значит, ремонт или замена оборудования должна производиться в крат-
чайшие сроки. Для этого приходится либо держать собственный склад 
комплектующих, либо оплачивать услуги расширенной гарантии от произ-
водителя или внешнего подрядчика. 

В формате DaaS все эти издержки может взять на себя провайдер 
услуги, который имеет все ресурсы – как материальные, так и трудовые – 
для предоставления таких услуг. Поэтому при выборе провайдера важно 
уточнить наличие у него реальных, а не гипотетических возможностей для 
работы в разных регионах есть ли у компании там не только офисы, но и 
склады. В масштабе такой большой страны, как Россия, факт существова-
ния доступного склада для замены оборудования и доставки нового играет 
серьезную роль, подчеркивают в компании OCS. 

Заказчик в этой модели заказывает и потребляет услуги, регулирует их 
объем и отслеживает качество предоставляемых услуг согласно параметрам 
договора об уровне услуг (SLA). Иными словами, вместе с прогнозируемо-
стью затрат на ИТ и загрузку персонала ИТ-департамента заказчик услуги 
дополнительно разгружает и другие подразделения (закупки, финансы и т.п.) 
и получает возможность сосредоточиться на вопросах поддержки бизнеса, а 
не тратить дорогостоящий ресурс на рутинные задачи обеспечения офисной 
техникой своих сотрудников. Для средних и крупных компаний это дает су-
щественную и комплексную оптимизацию, в дополнение к четкому представ-
лению о структуре затрат на ИТ на ближайшие несколько лет. 

Во многих случаях реализацию удачной бизнес-идеи сдерживает 
необходимость приобретения новой компьютерной техники для оснаще-
ния рабочих мест новых сотрудников. Услуга DaaS решает эту проблему: 
компания может задумать любой объем расширения штата – нужная тех-
ника будет доставлена и установлена на рабочих местах оперативно. 

По сути, гибкая финансовая модель, положенная в основу услуги DaaS, 
ориентирована на любые компании, которые стремятся минимизировать 
CAPEX-затраты. Например, начинающие компании, которым просто не по кар-
ману закупка дорогостоящей высокопроизводительной техники. Услуга снима-
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ет также головную боль любого проектного офиса: как получить качественную 
офисную технику на ограниченное время, например, на полгода с измеримыми 
показателями качества? Традиционно компании изыскивают средства на при-
обретение техники, а по окончании проекта ломают голову, что с ней делать 
дальше. Услуга DaaS может отлично отработать такие ситуации: достаточно 
заказать и получить у провайдера нужную технику, оплатить время пользова-
ния, а после завершения контракта вернуть оборудование провайдеру. 

По сути, DaaS дает любой организации снижение единовременных 
затрат, поскольку не приходится вкладывать существенные средства, за-
частую кредитные, в разовую закупку компьютерной техники. Кроме того, 
компании получают защиту от финансовых рисков. Если в случае сокра-
щения бизнеса приобретенную технику можно будет только реализовать 
на вторичном рынке буквально «за копейки», то с DaaS, если надобность в 
услуге сократилась или совсем исчезла, можно просто скорректировать 
договор с провайдером услуги [2]. 

Современный бизнес весьма требователен к уровню поддержки 
бизнес-процессов со стороны ИТ. Обычная ситуация: сотрудникам для 
новых задач нужны более мощные компьютеры, а текущий бюджет таких 
расходов не предусматривает. Услуга DaaS дает возможность компании 
гибко настраивать ИТ-ресурсы на поддержку новых требований бизнес-
задач. Фактически по модели DaaS можно заказать и быстро получить ра-
бочий ПК любого уровня: от самой простой конфигурации до мощной 
технической единицы, работающей с большими данными. Объем жесткого 
диска больше не будет помехой скорости рабочих процессов. 

При этом провайдер DaaS может помочь клиенту подобрать нужные 
конфигурации ПК, исходя из специфики рабочих задач сотрудников, ведь 
многие из них, с точки зрения ИТ, поддаются стандартизации. Например, кли-
ент может заказать готовые рабочие места, учитывающие специфику таких 
видов деятельности сотрудников, как, например, операторcall-центра, бухгал-
тер, веб-дизайнер, работающий удаленно на ноутбуке, или художник-
дизайнер, работающий на мощной стационарной рабочей станции. 

Вне зависимости от сложности работ, с точки зрения ИТ, все тре-
буемые рабочие места легко и оперативно доставляются и разворачивают-
ся на территории клиента, легко масштабируются, а все затраты легко и 
точно прогнозируются благодаря модели подписки. 

Преимущества DaaS-подхода для обеспечения надежности меняющих-
ся бизнес-процессов очевидны: развертывание профессионально протестиро-
ванных конфигураций, включая конфигурации высокой доступности или ка-
тастрофоустойчивые, повышает надежность ИТ-поддержки бизнеса. 

Конкретный пользователь в компании видит это свойство услуги как 
бесперебойную работоспособность необходимых программ. Проще говоря, 
обычно, если у сотрудника, скажем, сломался монитор, а у ИТ-отдела нет за-
мены на складе (так чаще всего и бывает), ему приходится ждать, пока купят 
новый. В услугах DaaS тарифный план может предусматривать гарантирован-
ную замену сбойных компонентов в фиксированный. 
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Срок, может быть предусмотрена замена либо ремонт оборудования 
на площадке клиента, также в фиксированные сроки – все определяется 
параметрамиSLA, за которые несет ответственность провайдер услуги. 

Иными словами, DaaS в виде клиентского оборудования на базе про-
цессоров Intel Core – это возможность посмотреть на свою корпоративную 
ИТ-инфраструктуру свежим взглядом: выбрать самые современные и мощные 
компьютеры, соответствующие сегодняшним задачам, и подобрать тарифный 
план, наиболее подходящий текущему состоянию бизнеса. Даже в условиях 
отсутствия бюджета на капитальные ИТ-затраты, можно обновить ИТ-инфра-
структуру любого офиса в рамках операционных расходов [4]. 

Для практической политической и хозяйственной работы важно, что 
новые технологии качественным образом трансформируют все сферы 
жизнедеятельности человека – политику и экономику, образование и нау-
ку, бизнес и средства массовой информации, медицину и культуру. Они 
ставят острые вопросы этического характера. 

По словам главы правительства, новым важным феноменом, меняющим 
и саму реальность, и традиционные представления о ней, является технологиче-
ская дефляция. Речь идет о быстром удешевлении (и соответственно более бы-
стром распространении) инноваций – настолько быстром, что это может оказы-
вать влияние на традиционную статистику ВВП. Более того, отдельные продук-
ты и услуги (например, в сфере связи и информации) не только становятся де-
шевле, но и предоставляются потребителям почти бесплатно. Поэтому некото-
рые экономисты утверждают, что показатели динамики ВВП и добавленной 
стоимости в настоящее время плохо учитывают вклад инноваций в благосос-
тояние, что ведет к недооценке реальных темпов развития. 

Следовательно, при анализе экономической динамики важно учи-
тывать не только количественные, но и качественные сдвиги, то есть вни-
мательнее относиться к качеству экономического роста. 

Проблема, в принципе, не новая – на всех этапах развития техноло-
гий и создания новых товаров оценка роста количества производимых то-
варов и динамика индексов цен не учитывали качественные изменения в 
структуре производства. Однако в последние десятилетия в силу быстрого 
перехода множества экономических трансакций в цифровую среду (циф-
ровизация), лавинообразного появления новых товаров, замещающих то-
вары «традиционной» экономики, эта проблема особенно обострилась. 

Современные «электронные» товары, распространение сетевых техноло-
гий позволяют радикально снизить стоимость владения привычным набором 
благ и сервисов для потребителя и уменьшить издержки на их предоставление 
для производителя. В результате при сохранении того же или даже более высо-
кого уровня потребления и качества жизни индивида объем создаваемой в эко-
номике добавленной стоимости сокращается, что статистически может приво-
дить к замедлению темпов роста (и даже к снижению уровня) ВВП. 

Новые технологии уже начали объединять мировую экономику, и 
потенциал, который несет новая технологическая волна, позволяет конста-
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тировать: экономика будет становиться все более глобальной, хотя ско-
рость этого процесса может меняться. 

Современные технологии ставят вопрос о качестве государственно-
го управления на первое место среди всех направлений институциональ-
ной модернизации. Гибкость современных технологий ослабляет роль це-
ны труда или природных ресурсов при принятии инвестиционных реше-
ний. Критическими факторами инвестиций и инноваций становятся каче-
ство, надежность и предсказуемость условий ведения бизнеса. Именно эти 
факторы в глобальной конкуренции выходят на первый план. 

Цифровизация экономики будет иметь прямое отношение и к соци-
альной сфере, отмечает глава правительства. Адресность предполагает 
наличие широкой информационной платформы, которая позволит точнее 
выделить бедных, определить причины бедности той или иной социальной 
группы и отдельного домохозяйства, выработать эффективные способы ее 
преодоления. Реальным шагом в этом направлении, по его словам, стали 
создание и ввод в действие Единой государственной информационной 
системы социального обеспения (ЕГИССО). 

Переход страны к новому качеству роста, уровень ее конкуренто-
способности в решающей степени зависят от прорывного научно-техноло-
гического развития, постоянной технологической модернизации, которая 
будет выгодна бизнесу и обеспечит рост национального благополучия. Для 
этого недостаточно просто задавать целевой уровень интенсивности инно-
вационной деятельности, например, на предприятиях госсектора или по-
вально внедрять универсальные типовые решения. Как показал опыт пре-
дыдущих лет, сложившаяся в России структура расходов на исследования 
и разработки в ВВП, в которой около 70 % составляют бюджетные средст-
ва и 30 % частные, не может считаться приемлемой. В развитых и некото-
рых развивающихся странах наблюдается обратное соотношение [2]. 

На первый план в научно-технологической конкуренции, по его сло-
вам, выходит способность накапливать «большие данные» и использовать их 
в построении платформ, связывающих бизнес, граждан и государство. Госу-
дарство в одиночку не должно справляться с этой задачей. Причем техноло-
гии работы с «большими данными» и платформами становятся эффективны-
ми с точки зрения развития, только если они принесут технологическому 
предпринимателю прибыль, а потребителю технологии – повышение качества 
жизни. Это означает, что важнейшая функция государства состоит не в пря-
мом увеличении финансирования, а в создании пространства опережающего 
технологического регулирования, своего рода привлекательного технологиче-
ского офшора для реализации передовых решений. 

Использование цифровых платформ уже позволяет выходить, на-
пример, на новые агрорынки. Особенно важно, что новые технологии 
расширяют возможности внешнеэкономической деятельности для ма-
лых и средних предприятий. 
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Россия вступает в новый период своего развития – очень непростой, 
но исключительно важный. Результаты наших усилий в предстоящие 
шесть лет во многом определят контуры будущего и, если угодно, «грани-
цы возможного» – потенциал страны, ее место и роль в мировой экономи-
ческой и политической системе. 

Проведенный анализ показывает наличие существенных пробелов в рос-
сийском законодательстве. Требуется его доработка с учетом новых видов от-
ношений, их юридического состава (новых объектов и субъектов информаци-
онных правоотношений, специфических прав, обязанностей и ответственности). 
Требуется масштабная работа с понятийным аппаратом информационного пра-
ва и устранение препятствий правового характера, имеющих место в настоящее 
время в информационном законодательстве и практике его применения. В част-
ности, требуют развития отдельные правовые институты в сфере цифровой эко-
номики. Необходимо формирование единой цифровой среды доверия посредст-
вом развития доверенных сервисов: идентификация и аутентификация взаимо-
действующих субъектов, защита от несанкционированного доступа к докумен-
там, верификация полномочий у подписантов документов и др. Требуется уста-
новление особого промежуточного режима для категорий данных, не относя-
щихся к категории информации ограниченного доступа, но потенциально яв-
ляющимися таковыми. Остро встает вопрос развития рынка услуг, связанных с 
менеджментом персональных данных и т.д. Вместе с тем, государство не долж-
но «забегать вперед», пытаясь жестко отрегулировать процессы, находящиеся в 
процессе развития, по которым сами пользователи еще не сформулировали свои 
требования. Кроме того, принятие нормативных актов, регулирующих развитие 
цифровой экономики должно происходить в режиме диалога с пользователями, 
разработчиками, провайдерами услуг. 
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Налоги и налогообложение страны является важнейшим элементом 

жизнедеятельности населения и общества в любой стране мира. Через вы-
страивания грамотной политики в области налогов и системы налогообложе-
ния государство может влиять на уровень жизни населения, а также эффек-
тивность функционирования российских организаций. Налоги, выступают 
экономической и социальной категорией с помощью, которой государство 
выполнять ряд важнейших общегосударственных функций и задач. Налоги – 
это система финансовых отношений, возникающих в рамках перераспределе-
ния доходов, и с помощью которых формируется необходимый объем финан-



 286 

совых ресурсов, позволяющие государству в реализации как социальной, так и 
элементов экономической политики по отношению к населению страны. 

Как справедливо отмечает Дадашева А.З.: «Налоги – императивные 
денежные отношения, в процессе которых образуется бюджетный фонд, без 
предоставления субъекту налога какого-либо эквивалента» [ 2, c. 21]. Именно 
с помощью налогов государство формирует бюджет страны, т.е. «налоги 
выступают основным источником формирования бюджета». Налоги и нало-
говая система любой страны формирует и является частью валового внут-
реннего продукта страны, который создается в итоге участия различных 
факторов производства, т.е. ресурсов: человеческого ресурса, капитала, при-
родных ресурсов и т.д.Налоговая система является основным источником 
финансовых ресурсов, с помощью которых государство выполняет свои со-
циальные и экономические функции перед населением. Механизм получе-
ния налогов, выполняется путем «изъятия» части ресурсов полученных в 
рамках различных видов деятельности, и величины формирующей показа-
тель внутреннего валового продукта (ВВП) страны, у других субъектов про-
изводственного процесса является основой формирования бюджета. 

Каждый субъект, осуществляющий свою деятельность на территории 
РФ, в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, 
обязаны платить «налоги» в пользу государствадля формирования определен-
ной доли ВВП страны, в виде обязательного взноса в пользу общества. 

Экономическая сущность «налогов» выражается в взаимосвязи между 
государственными органами власти и представителями субъектов хозяйство-
вания, т.е. физическими и юридическими лицами, возникающий при создании 
части ВВП страны в виде сбора налогов. Налоги и возникающие в рамках них 
финансовые отношения, являются частью общих финансовых потоков госу-
дарства, но при этом формирующими существенную часть финансовых ре-
сурсов государства. При этом в ходе налоговых взаимоотношений, затрагива-
ются интересы населения и хозяйствующих субъектов, государство как 
«должно» проводить прозрачную и рациональную политику в сфере реализа-
ции социально-экономической политики, «отчитываться перед обществом» за 
эффективность выполнения своих функций. 

С позиции экономики налоги выполняют ряд функции, которые рас-
крывают «сущность налога в действии». Среди экономистов не существует 
единого мнения по поводу функций налогов, но наиболее распространенным 
из них, выступает фискальная функция налогов, с помощью которой достига-
ются основные цели и задачи – это формирование и перераспределение необ-
ходимых государству финансовые ресурсы для выполнения государственны-
ми органами власти и местной администрации «на местах» основных соци-
альных и экономических функций по обеспечению «нормальных» условий 
жизнедеятельности населения и общества в целом. Как отмечает Зарук Н.Ф. 
«посредством реализации фискальной функции государство оказывает влия-



  287 

ние на производственные процессы, стимулируя или наоборот, замедляя его 
развитие, стимулирует, или ослабляет накопление капитала, повышая или 
понижая платежеспособность населения [ 1, c. 5]. 

Кроме фискальной функции, по мнению других авторов, налоги вы-
полняют еще: распределительную, контрольную, регулирующую и поощ-
рительную функции. Распределительная функция предусматривает про-
цесс перераспределения формирования ВВП между субъектами экономи-
ческой деятельности в рамках страны среди различных категорий и слоев 
населения в зависимости от «эффективности» и итогов их деятельности, а 
также направления финансовых потоков к более слабым и незащищенным 
слоям населения. Наибольший удельный весь в виде налогового бремя, 
государство возлагается на более «сильные» слои населения. 

Налоговая система страны выполняет также регулирующую функ-
цию, путем контроля и регулирования экономических процессов и отно-
шений, при реализации основных целей и задач налоговой политики госу-
дарством, через применение различных налоговых механизмов. В ходе 
выполнения регулирующей функции при реализации налоговой политики 
в отношении экономических процессов, государство осуществляет сле-
дующие подфункции: 

1. стимулирующая – поддержание и развитие различных экономи-
ческих процессов. Данная подфункция осуществляется на основе системы 
льгот и освобождений. Благодаря данной подфункции осуществляется 
поддержка отдельных отраслей, видов деятельности; 

2. диссимулирующая – направленная на установление повышенного 
значения налоговой ставки, а значит высокого уровня налогообложения. В 
ходе выполнения данной функции, нормами Налогового кодекса РФ, вы-
делены ряд ограничительных механизмов на осуществления каких-либо 
конкретными видами деятельности, например игорный бизнес; 

3. воспроизводственная – предполагает накопление финансовых ре-
сурсов на восстановление используемых ресурсов, например, плата за ис-
пользование различными природными ресурсами. 

С помощью налогов государство может возместить использования 
ряда «природных» ресурсов, имеющих характеристику «ограниченности» 
данных ресурсов. 

Кроме того, налоговая система выступает механизмов контроля со 
стороны государства над финансово-хозяйственной деятельностью эконо-
мических субъектов. Осуществляется контроль над источниками форми-
рования доход и расходами. Налоги являются денежной оценкой ресурсов, 
с помощью которого появляется возможность количественного сравнения 
и сопоставления данных по получаемым доходам, которые выступают 
объектом налогообложения и в свою очередь формирующие финансовые 
ресурсы государства. 
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Поощрительная функция заключается в адаптации механизмов на-
логообложения в целях решения социальных задач государства. Смешива-
ние функции экономической категории и роли, которой она выполняет не 
приемлемо. При помощи налогов, появляется возможность создания и 
реализации «экономического механизма» [3], поощрения хозяйствующих 
субъектов, т.е. субъектов налогообложения путем создания специальных 
условий «смягченной» и справедливой системы налогообложения. Данный 
механизм обеспечивает заинтересованность экономических субъектов в 
достижении большего дохода. Для этого используются такие элементы 
налогов, как ставки, льготы, сроки уплаты. Применение данного механиз-
ма позволяет решить ряд задач: 

1) насыщения услугами и товарами рынка потребления; 
2) ускорения научно-технического прогресса; 
3) возможность обеспечения различных социальных потребностей 

населения. 
Налоговая система, а также через налоги государство оказывает 

влияние на экономику страны. По оценкам экспертов сами налоги оказы-
вают прямое и опосредованное влияние на экономику, поскольку государ-
ство в ходе распределения и перераспределение ВВП формирует показате-
ли государственного бюджета, а также них реализует механизмы борьбы с 
экономическими циклами в экономике. 

Налоги также могут выступать инструментом регулирования инве-
стиционной привлекательности, поскольку с помощью них государство 
может создавать условия ускорения накопления капитала в отдельных от-
раслях, где наибольшие шансы внедрения результатов научно-техничес-
кого прогресса (НТП). 

В мировой практике создано и применяют множество форм налогов, 
отличающихся по объектам обложения, формам взимания, источникам 
уплаты и т. д. 

Разнообразие налогов позволяет в большей мере охватывать все 
разновидности доходов плательщиков налога, воздействовать определен-
ным образом на различные стороны их хозяйственной деятельности и, 
вместе с этим, снижать отрицательное воздействие налогового пресса бла-
годаря перераспределению налогов. 

Систематизация макроэкономических теория, свидетельствует о на-
личие связи между показателями изменений налоговой нагрузки на произ-
водственный сектор экономики и уровнем инфляции и социальной диффе-
ренциации. Большинство стран придерживаются определенного разделе-
ния между бюджетно-налоговыми и кредитно-денежными методами регу-
лирования экономики. Они используют наиболее подходящий из методов 
управления в тех областях, где он будет наиболее эффективным, напри-
мер, в экономике уровень цен и величина сбережений должны определять-
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ся при помощи инструментов кредитно-денежной политики, а регулирова-
ние краткосрочных колебаний совокупного спроса, уровня и перераспре-
деления дохода в экономике наиболее эффективно осуществлять с помо-
щью мер бюджетно-налоговой политики. 

При определенных условиях фискальная политика может быть таким 
же эффективным инструментом борьбы с инфляцией, как и кредитно-денеж-
ная. Разделение бюджетных и денежных мер в результате регулирования эко-
номических процессов основывается в основном на классических экономиче-
ских теориях. К примеру, количественная теория денег описывает связь меж-
ду темпом роста цен в экономике с темпами роста денежной массы в условиях 
неизменных темпов роста доходов и скорости обращения денег. 

Таким образом, при помощи кредитно-денежных методов можно 
регулировать инфляцию. Согласноклассической экономической теории в 
результате «налоговой политики сдерживания в долгосрочной перспективе 
происходит рост инвестиций и сокращение реальной ставки процента, но 
никак не влияют на уровень инфляции» [3]. В рамках монетаристских тео-
рий: «главными причинами инфляции являются рост денежной массы и 
ожидания экономических агентов по поводу темпов изменения цен».  
В рамках данной теории в России «основной причиной инфляции» – вы-
ступает дефицит государственного бюджета, которая покрывается за счет 
выпуска денег который в свою очередь приводит к повышению уровня на-
логов должно способствовать сдерживание роста цен. Таким образом, вы-
шеописанные теории не связывают причину инфляционных процессов с 
нагрузкой налогового бремени на экономику и не считают налоговую поли-
тику достаточно эффективным инструментом борьбы с инфляцией. 

Важным фактором оценки роли налогов по отношению к ее влиянию 
на экономику страны является рассмотрение причин роста цен. Согласно 
положениям классической экономической теории «сочетание моделей IS-
LM и AD-AS раскрывает, что при росте величины взимаемых в государстве 
налогов в краткосрочном периоде происходит падение дохода и выпуска, а 
также ставки процента» [3]. Снижение уровня дохода при любом заданном 
уровне цен приводит к сдвигу кривой совокупного спроса и вызывает де-
фляцию, в этих условиях, зависимость изменения уровня налоговой нагруз-
ки и цен отрицательна. Кривая Филлипса и теория адаптивных рациональ-
ных ожиданий детерминируют отрицательную связь инфляции, с одной сто-
роны, и циклической безработицы, – с другой. Как справедливо отмечает 
Гринберг Р. С. «кривая Филлипса доказывает, что в краткосрочной перспек-
тиве повышение налогового бремени в конечном счете приводит к спаду 
производства, повышению уровня безработицы, снижению доходов в госу-
дарстве и сокращению инфляции спроса [ 3, c. 49]. 

Рост налоговой бремени в экономической системе, а также к повы-
шению уровня инфляции в стране может привести не только изменение 
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кривой спроса, но предложения, например при резком изменении условий 
в экономике. Данное изменение затрагивает издержки производства това-
ров, в результате чего осуществляется рост цен на производимую продук-
цию. Подобная ситуация может привести к сдвигу кривой совокупного 
предложения и представляет собой основу для одновременного снижения 
уровня производства и роста цен, или стагфляции. 

Существенные изменения уровня налоговой нагрузки могут вызвать 
«инфляцию издержек», что может привести к «шоку предложения» в це-
лом по экономике и росту инфляции.«Инфляция издержек» как экономи-
ческий феномен появляется тогда, когда осуществляется рост цен на сырье 
и материалы, применяемых в большинстве отраслей. Это затрагивает из-
держки производства значительной доли товаров[3]. Такая ситуация была 
в экономике России в период с 2008 по 2012 гг., что было в условиях по-
вышения тарифов естественных монополий, а именно на электроэнергию и 
железнодорожные перевозки, с одной стороны, и повышение внутренних 
цен на газ и бензин, – с другой, привели к росту немонетарных причин и 
факторов, способствующих инфляции. 

В целом государство может влиять на инфляцию с помощью меха-
низмов и приемов реализации бюджетной, налоговой и кредитно-
денежной политики страны. 

При этом бюджетная и налоговая политика – наиболее эффективные 
инструменты управления инфляцией, поскольку «происходит резкое по-
вышение налогового бремени субъектов экономической деятельности, 
производящих продукцию, которая выступает сырьем для производства 
большинства товаров в экономике» [3]. 

Налоги и налоговая система позволяют государству проводить рацио-
нальную и грамотную социальную и экономическую политику, поскольку с 
помощью них с одной стороны формируются финансовые ресурсы необходи-
мые для обеспечения социальных слоев населения, а с другой распределять и 
перераспределять ресурсы между различными категорий граждан. 
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Одним из актуальных проблем в сфере региональной экономики являют-

ся вопросы управления имущественными отношениями в регионе, в частности в 
Кабардино-Балкарской Республике. При выстраивании имущественных отно-
шений на уровне региона существенную роль выполняют региональные органы 
управления имуществом (собственностью) на территории региона, а также му-
ниципальные и региональные органы власти субъектов Российской Федерации: 
управляющие на уровне республики, города, района. Преобразования в системе 
федеративного устройства в России, привели к возникновению ряда проблем в 
сфере государственного управления имущественными комплексами региона, 
поскольку грамотная система управления, способствует повышению и улучше-
нию экономической самостоятельности региона.  

В Российской Федерации в части управления имущественными 
отношениями наблюдается активизация контроля со стороны общест-
венных организаций за деятельностью государственных органов власти 
на различных уровнях управления. Как справедливо отмечает С.А Ко-
четкова «региональная собственность является важнейшей составляю-
щей материально-технической базы экономики как региона в целом, так 
и каждой из систем его жизнеобеспечения, обеспечивая работу промыш-
ленности, транспорта, строительства и других отраслей народного хозяй-
ства, создавая условия для экономического роста и улучшения жизни 
населения региона» [ 4, с. 95]. Грамотная политика управления имущест-
венными отношениями, на уровне региона, позволяет повысить эффектив-
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ность как использования данной собственностью, так и увеличить объем 
финансовых ресурсов, получаемый в соответствующие бюджеты страны. 

В тоже время, по мнению Р.А Камаева «инструменты оценки эф-
фективности управления государственной собственностью не задейство-
ваны в должной мере в разных регионах страны» [ 4, с. 162]. В системе 
нормативно-правового регулирования России нет единого подхода в от-
ношении определения критериев и показателей оценки эффективности 
управления имуществом.  

В экономической практике в современных условиях хозяйствования для 
решения основных сложностей и повышения эффективности управления иму-
щественными отношениями могут быть использованы следующие подходы: 

 расширение механизмов обобщения показателей и критериев 
оценки эффективности использования государственной собственности; 

 использование аналитических и экспертных методов при оценке 
показателей; 

 оценка качественных показателей управления имущественными 
отношениями и т.д. 

Основными факторами, влияющими на систему управления имуще-
ственными отношениями, выступают (рисунок). 

 

 

Рисунок. Факторы, влияющие на управление  
имущественными отношениями 

 
Для оценки эффективности государственной собственности на 

уровне регионов, необходимо учитывать сочетание всех факторов, кото-
рые так или иначе формирую саму среду осуществления имущественных 
отношений. Как справедливо отмечают А.А. Ануфриева и Н.С. Девятова 
«при непосредственной оценке эффективности управления государст-
венной собственностью региона, важными являются не столько показа-
тели, сколько их увязка с приоритетами государственной политики в 
сфере имущественно-земельных отношений…» [ 1, с. 167]. Основными 
приоритетами государственной политики Российской Федерации в об-
ласти управления имущественными отношениями в отношении государ-
ственной собственности являются: 
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 аккумуляция данных о составе и структуре государственного 
имущества, оптимизации этих данных, с учетом фактора распределения и 
перераспределения и оценки выполнения установленных полномочий со-
ответствующих государственных органов власти, в сфере управления по 
отношению к тому или иному имуществу; 

 усиление контроля в сфере коммерциализации социально и куль-
турно значимых объектов; 

 формирования условий по ограничению и контроля за разраста-
нием государственного сектора в области управления имущественными 
отношениями, а также создания условий для конкуренции; 

 активизация механизмов повышения доходов бюджета за счет 
повышения эффективности управления государственной собственностью 
на различных уровнях управления; 

 рациональность и оптимизация затрат на содержание и ремонт 
объектов государственной собственности с целью повышения бюджетных 
расходов по управлению госимуществом; 

 активизация применения объектов собственности государствен-
ности в хозяйственный оборот; 

 повышение прозрачности сделок, совершаемых в отношении гос-
собственности; 

 активизация применения механизма «государственно-частного 
партнерства» и т.д. 

Эффективность управления имущественными отношениями на раз-
личных уровнях зависит в первую очередь от «целенаправленной и скоорди-
нированной» деятельности всех ветвей власти: федеральной, региональной и 
муниципальной власти, наделенные соответствующими полномочиями. Как 
отмечает А.И. Ефимова «результатами управления должны быть накопление 
национального богатства, охрана национального наследия, рациональное ис-
пользование, исследование и воспроизводство природных ресурсов, устойчи-
вое развитие социальной инфраструктуры страны» [ 3, с. 36]. 

В отношении государственной собственности необходимо говорит не 
только о владении и контроле в рамках управления, но и выполнение функций 
по организации грамотной системы эксплуатации имущества. Сам процесс 
управления имуществом, является сложным и многогранным, поскольку не-
обходимым становиться применение различных механизмов управления.  

Поскольку необходимым становиться «осуществление обновления, 
модернизации, развития с целью поддержания социально-экономической 
эффективности объектов собственности, что и будет работать на нацио-
нальную социально-экономическую эффективность» [ 4, с. 73–74]. 

В рамках управления государственным имуществом, могут быть 
использованы следующие методы: 

1) организационно-правовые методы; 
2) организационно-экономические методы. 
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Первая группа методов предполагает совокупность способов и 
приемов распорядительного воздействия субъектов управления имущест-
вом соответствующего уровня на имущественные отношения в форме ад-
министративных указаний, установления правил, регулирующие процессы 
и т.д. Вторая группа – воздействие на экономические интересы участников 
имущественных отношений посредством преобразования форм собствен-
ности, регулирования деятельности предприятий и т.д. 

При исследовании вопросов управления имущественными отноше-
ниями на уровне региона, т.е. Кабардино-Балкарской Республике, можно 
сформулировать ряд выводов: 

 необходимость выстраивание системы управления новыми объектами 
собственности в КБР, необходимо осуществлять комплексный анализ проектов 
по различным категориям: соответствие целям и задачам развития республики в 
сфере социально-экономического развития, социальная и экономическая эф-
фективность эксплуатации и использования объекта собственности и т.д.; 

 сложность реализации рыночных механизмов и методов в системе 
управления государственной собственностью и реализации имущественных 
отношений государственными предприятиями в условиях активного использо-
вания рыночных приемов. Необходимости адаптации системы управления 
имущественными отношениями, актуальными в рыночной системе и транс-
формации по отношению к государственной системе управления имуществом.  

Системная и рациональная трансформация системы управления имуще-
ственными отношениями на уровне страны, региона, области, города и т.д. дает 
возможность находить решения комплексным проблемам в условиях неста-
бильности функционирования экономики страны, региона. Важными механиз-
мами управления выступают приемы и способы обеспечения спецификации и 
защиты прав собственности. На практике необходимостью становиться избежа-
ние синдрома «революции ожидании», учет возможных издержек вполне может 
привести к выводу о предпочтительности сохранения статус-кво. 

Международный опыт преобразования и реформирования имущест-
венных отношений, свидетельствует о существенном расхождении реали-
зации данного процесса в России и Европе. Для российской практики ре-
формирование в отношении собственности реализовывалось как «средство 
разрешения системного кризиса на начальных стадиях, в связи с перехо-
дом от одной к другой системе хозяйствования, и полному регулированию 
экономики государством. Когда в мировой практике, преимущественно – 
как «средство для преодоления экономических кризисов».  

В настоящее время имущественные отношения в Российской Феде-
рации находятся в состоянии статики, поскольку: 

 большая часть государственного имущества прошла процедуру 
приватизации; 

 снизилась существенная зависимость от необходимости пополнения 
бюджет страны за счет проведения приватизации государственной собственно-
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сти. Акцент переместилось на другие источники формирования государствен-
ного бюджета: экспорта энергоресурсов на международные рынки капитала; 

 необходимо оптимизировать распределение и перераспределе-
ние полномочий у федеральных, региональных и муниципальных орга-
нов власти в части управления имущественными отношениями на соот-
ветствующем уровне. 

Поэтапная трансформация процесса управления имущественными 
отношения, происходящая под влиянием изменений в области социально-
экономических преобразований в России, реализуется с повышением фак-
тора экономической эффективности данного процесса. При этом, резуль-
таты и итоги трансформации форм собственности оказывают существен-
ное и противоречивое воздействие на все экономические и общественные 
отношения общества и воспроизводство. 

Процесс развития системы управления имущественными отноше-
ниями протекает в рамках реализации дезинтеграции прав собственности с 
расширением практики применения механизмов доверительного управле-
ния имуществом, но в условиях ужесточения мер ответственности довери-
тельных управляющих, активизации арендных отношений в сфере имуще-
ственных отношений в регионах России и другие.  

Сложно протекает процесс передачи различных форм собственности в 
состав государственной собственности и наоборот. Для повышения результа-
тивности приватизации предприятий было бы целесообразно предварять ее 
передачей этих предприятий в доверительное управление претендентам на 
приобретение государственной собственности, и только при достижении по-
зитивных экономических результатов заключать приватизационные сделки. 

Одними из сложнейших проблем в области оценки эффективности 
управления имущественными отношениями является: определение и фор-
мирования объективной рыночной стоимости (оценки); а также проведе-
ния экспертизы налогооблагаемой стоимости, процедуры создания и раз-
работки приватизационных проектов; осуществления анализа и оценки 
капитальных вложений в имущественные отношения; определения и акти-
визация использования резервных мощностей и ресурсов. Решение данных 
проблем и разработка повышения эффективности реализации данных на-
правлений, может позволить выработать и реализовать конкурентные пре-
имущества региональной экономики. Системность реализации и использо-
вания рыночных механизмов и приемов в системе управления имущест-
венными отношениями на уровне региона позволяет достигнуть повыше-
ния уровня оперативности и последовательности работы региональных 
органов власти, в частности: 

 исходные данные, предопределяющий последующий региональ-
ный диапазон рыночных методов  

 приватизация;  
 параметр формы региональной реализации собственности  



 296 

 арендные отношения;  
 организационно-управленческого функционировании региональ-

ной собственности – долевое управление акционерным капиталом на 
предприятиях;  

 региональные факторы рыночного метода разрешения кризисного 
состояния предприятий  

 механизмы санации, учитывающий экономические интересы кон-
кретного региона. 

Важнейшим фактором построения оптимальной и рациональной 
системы формирования статистических данный в виде отчетности в части 
управления имущественными отношениями в конкретном регионе, в част-
ности в КБР, является использование упорядоченной совокупности стати-
стических форм и показателей, есть непременное условие построения сис-
темы управления собственностью в регионе. Грамотная политика управле-
ния имущественными отношения на уровне региона может влиять на такие 
факторы как спад производства, реформирование его структуры и дефици-
та средств на создание новых и обновление морально и физически уста-
ревших основных фондов зависит экономическое будущее республики. В 
документальном воплощении сводный учет объектов государственной 
собственности в Кабардино-Балкарской Республике должен быть пред-
ставлен государственным кадастром недвижимости, состоящим из земель-
ного кадастра и имущественного реестра. 
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В настоящее время цифровизация стремительно проникает во все 

сферы жизнедеятельности общества, вызывая потребность в технологиче-
ских инновациях и освоении новых способов обработки огромных масси-
вов информации. В последующие годы эти процессы будут нарастать еще 
более быстрыми темпами, что подтверждается и мероприятиями, преду-
смотренными национальным проектом «Цифровая экономика» 

В данных условиях формирование кадрового потенциала, обладающе-
го «цифровыми» компетенциями, уникальными знаниями и навыками, умени-
ем адаптировать их к быстро меняющимся условиям, становятся одним из 
главных факторов развития страны. Потребность в таких квалифицированных 
кадрах неизбежно меняет структуру занятости населения и образовательную 
сферу как поставщика кадров, которые должны функционировать в совер-
шенно других по сравнению с прежними условиями.  

Человеческое мышление адаптировано к консервативным процес-
сам. Лучше всего мы воспринимаем либо линейные, либо циклические 
процессы, в то время как цифровая экономика – это экономика экспонен-
циального развития. За 10 лет (2008–2018 гг.) в рейтинге крупнейших ком-
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паний мира первая 10-ка компаний обновилась на 100 %. Рост капитализа-
ции новых компаний – это практически экспонента. 

Образование должно уметь максимально быстро подстраиваться 
под новые требования рынка труда. Это обусловлено ускорением научно-
технического прогресса. История технологий нам говорит о том, что если 
100–150 лет назад новые технологии появлялись единицами и на захват 
(охват) рынка у них уходило 30–50 лет (телефон, электричество), то теперь 
этот период сжался до 2–5 лет (социальные сети, смартфоны). Ускорение 
развития рынков приводит к тому, что если компании вовремя не успева-
ют перестроится, они теряют рынки и погибают. Если раньше была воз-
можность догнать, то теперь существует риск отстать навсегда.  

В то же время неспособность системы образования в целом и от-
дельных ее элементов удовлетворить потребности рынка труда в кадрах с 
новым набором компетенций приводит к снижению конкурентоспособно-
сти в глобальном масштабе и деградации экономики.  

С учетом важности формирования кадрового потенциала и необхо-
димости решения существующих проблем в этой сфере национальный 
проект «Цифровая экономика» включает в себя федеральный проект «Кад-
ры для цифровой экономики». Он предусматривает подготовку высоко-
квалифицированных кадров для цифровой экономики, решив следующие 
основные задачи:  

 сформировать и внедрить в систему образования требования к клю-
чевым компетенциям цифровой экономики для каждого уровня образования; 

 создать центры ускоренной подготовки специалистов совместно с 
компаниями цифровой экономики; 

 разработать цифровые учебно-методические комплексы и учеб-
ные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории для реализации 
общеобразовательных и дополнительных программ среднего профессио-
нального образования по предметам: «Математика», «Информатика», 
«Технология»; 

 создать центры для разработки модели «Цифровой университет»; 
 создать общедоступный бесплатный онлайн-сервис по освоению 

цифровой грамотности; 
 разработать и запустить интернет-сервис по самооценке гражда-

нами ключевых компетенций цифровой экономики и др. 
Общие расходы на реализацию проекта «Кадры для цифровой эко-

номики» на период 2018–2024 гг. составляют 143,1 млрд руб., в т.ч. расхо-
ды федерального бюджета – 129,5 млрд руб. или 96,3 %. 



  299 

В основе современного прогресса в странах с развитой экономикой 
в таких областях как телекоммуникации, микроэлектроника, информаци-
онные технологии, автоматизация и роботизация, обслуживание клиентов 
и многих других областях жизнедеятельности человека лежит цифровиза-
ция всех процессов. Поэтому представляется, что цифровизация является 
неизбежным, объективным процессом. 

Вместе с тем, трудно не согласиться с противниками цифровой эконо-
мики, указывающими на несколько негативных последствий цифровизации. 

1. Высвобождение работников и рост безработицы за счет внедре-
ния цифровых технологий. 

Так,в России уровень роботизации производства крайне низок: по 
оценкам Международной федерации робототехники, у нас в настоящий мо-
мент работают около пяти тысяч роботов, тогда как только в Евросоюзе он 
составляет 380 тыс., в Японии – 540 тыс., а в Китае, по прогнозу, в 2017 г. их 
станет 400 тыс. В течение ближайших 20 лет проникновение промышленных 
роботов способно практически полностью вытеснить рабочих с производства. 

Происходит замена бизнеса с «немасштабируемого» с опорой на 
людей на легко масштабируемый с опорой на роботов.  

Сначала роботы заменяли людей на массовом производстве, а теперь и в 
индивидуальном. Это происходит за счет снижения стоимости роботов.  

2. Отсутствие или несоответствие существующих образовательных 
программ необходимым компетенциям. 

3. Достаточно узкий круг и удаленное расположение образовательных 
учреждений, способных обеспечить подготовку и переподготовку кадров. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой одновременно 
существует структурная безработица и дефицит квалифицированных кадров. 
По оценкам специалистов автоматизация многих отраслей приведет к появле-
нию около 1,7 миллионов новых рабочих мест в таких сферах деятельности 
как: аналитики, программисты, инженеры, математики и др. высококомпе-
тентные специалисты. При этом потребность в таких кадрах приведет к со-
кращению примерно 5,0 миллионов среднеквалифицированных рабочих мест. 

Кадровый дисбаланс на рынке труда (наличие множества свободных ва-
кансий, связанных с инновационной деятельностью, при большом количестве 
безработных) является одной из важнейших проблем. Необходимо подчерк-
нуть, что в процессе цифровизации эта проблема станет еще более актуальной.  

Для сглаживания этой ситуации необходима эффективная система 
прогнозирования кадровой потребности. В ее создании и функционирова-
нии должны заинтересовано участвовать органы власти, бизнес и образо-
вание. Отсутствие качественного взаимодействия между указанными 
субъектами приводит к целому ряду проблем. 
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В прогнозах социально-экономического развития КБР на предстоя-
щий и последующие два года, т.е. на трехлетний период, не предусмотрена 
кадровая потребность ни по отраслям, ни по специальностям. Аналогично 
такую потребность в кадрах не определяют и бизнес – структуры. Образо-
вательные учреждения, из-за отсутствия конкретного заказчика, вынужде-
ны сами определять каких специалистов готовить, исходя из каких-то дру-
гих обстоятельств, но не из потребности конкретных работодателей. Ре-
зультатом этих обстоятельств является низкий процент трудоустройства 
выпускников образовательных учреждений. Так, трудоустройство выпуск-
ников КБГУ в 2016 г. составило 45 %, в 2017 – 40 %, в 2018 г. – 30 %. 

Безусловно, на трудоустройство влияют и другие региональные факто-
ры: отсутствие широкой сети предприятий отраслей экономики, уровень безра-
ботицы, размер заработной платы и др.  С учетом этих обстоятельств, планиро-
вание подготовки специалистов в КБГУ, исходя из их потребностей в государ-
ственных структурах и бизнес-компаниях становится особо актуальной. Нам 
представляется, что КБГУ должен проявить инициативу в этом вопросе, не 
ожидая от кого-либо готовых стандартов и рекомендаций.  

Как образовательное учреждение, университет должен самостоятельно 
и безотлагательно приступить к организации обучения конкурентоспособных 
специалистов, опираясь на инновационный опыт лидеров цифровой транс-
формации и тесно сотрудничая с органами власти и бизнес-структурами.  
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Анотация. В данной статье рассмотؚрены основные положения концепции 

устойчивого развития стؚраны на основе анализа фактоؚров социально-политической и 
экономической устойчивости регионов. Рассмотؚрены пؚрактические аспекты цифؚро-
визации госудаؚрственного и мؚуниципального упؚравления, экономики и социальной 
сфеؚры региона. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-политическая устойчи-
вость, цифровая экономика, цифؚровизация,  агؚропромышленный комплекс. 

 
DIGITALIZATION AS A DRIVER 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 
Anotation. This article discusses the main provisions of the concept of sustainable 

development of the country by analyzing the factors of socio-political and economic stability 
of the regions. The practical aspects of digitalization of state and municipal government, 
the economy and social sphere of the region are considered. 

Key words: sustainable development, socio-political sustainability, digital 
economy, digitalization,  agriculture. 

 
Совؚременное общество стؚремительно меняется под воздействием 

цифровых пؚреобразующих технологий. Цифؚровизация как совؚременный 
подход к развитию региона подؚразумевает не столько установку высоко-
технологичного обоؚрудования и внедؚрение пؚрограммных комплексов, 
сколько фундаментальные изменения хозяйственных пؚроцессов, бизнес-
моделей и упؚравленческих инстؚрументов. Коؚренная тؚрансформация затؚра-
гивает политическؚую, экономическؚую и социальнؚую сфеؚры, задавая осо-
бؚую пؚриоритетность теоؚретического изؚучения и пؚрактического внедؚрения 
концепции устойчивого развития стؚраны и ее регионов на основе тоталь-
ной инфоؚрматизации и цифؚровизации всех сфеؚр жизни. 

Достижение устойчивого развития – одна из наиболее актؚуальных 
пؚроблем, стоящих пеؚред всеми стؚранами миؚра. Цель – обеспечить экономи-
ческий подъем и одновؚременно защитить ресурсную базؚу и окؚружающую 



 302 

сؚреду с учетом интеؚресов бؚудущих поколений. Устойчивость экономического 
развития пؚредставляет собой такое состояние экономики, при котоؚром под-
деؚрживается стабильность выходных (конечных) паؚраметров развития пؚро-
изводственных, социальных и экономических показателей. При этом к пони-
манию устойчивости экономического развития можно подходить двояко [7]. 

Поддеؚржание стабильности заданного уؚровня каких-либо конечных 
экономических показателей.  В этом слؚучае речь идет о стабилизационной 
устойчивости. 

Поддеؚржание стабильности пؚриростных, пؚредельных показателей 
экономического роста, напؚример поддеؚржание опؚределенных темпов еже-
годного пؚрироста ВВП или поддеؚржание инؚфляции в заданных пؚределах. 
В данном слؚучае речь идет о динамической устойчивости. 

Понятие устойчивости социально-экономического развития связы-
вается с удовлетвоؚрением конечных результатов воспؚроизводства – 
матеؚриальных и дؚуховных потؚребностей населения. В соответствии с этим 
устойчивость воспؚроизводства рассматривается как социально-экономи-
ческое понятие и опؚределяется в виде системы экономических отношений, 
обеспечивающей непؚрерывное поддеؚржание стабильности или экономии-
ческого роста в условиях оптимальной пؚропорциональности при мини-
мальных затؚратах и экологической безопасности, способствؚующей более 
полномؚу удовлетвоؚрению матеؚриальных и дؚуховных потؚребностей насе-
ления стؚраны и ее регионов. 

Устойчивое развитие экономики в каждой стؚране и отдельном ре-
гионе наؚряду с общими законами функциониؚрования и развития имеет 
специؚфические особенности, опؚределяемые условиями пؚроизводства, ре-
сурсным потенциалом, менталитетом населения и т.д. В пеؚриод экономи-
ческого подъема начинается оживление всех составляющих пؚроизводства, 
фоؚрмируется устойчивый уؚровень спؚроса, пؚредопределенный растущим 
уؚровнем жизни. При этом следؚует отметить, что достижение подъема 
экономики имеет свою ценؚу и опؚределенные негативные последствия.  
В этой связи искؚусство достижения устойчивости состоит в выбоؚре опти-
мальных пؚриоритетов и соответствؚующей стؚратегии достижения цели. 

Понятие «ؚустойчивость» пؚредпочтительно рассматривать для каж-
дого данного истоؚрического этапа. Развитие теоؚрии эволюционной эконо-
мики (у истоков котоؚрой стоял Н.Д. Кондؚратьев) основано на том, что в 
экономике чеؚрез опؚределенные пؚромежутки вؚремени пؚроисходит вытесне-
ние одного доминиؚрующего технологического уклада дؚругим, котоؚрый, в 
свою очеؚредь, сам становится доминиؚрующим укладом. Каждый после-
дؚующий уклад оказывается в некотоؚром смысле более эؚффективным, чем 
пؚредыдущие. В учете этих пеؚреходов от уклада к укладу, сопؚровождаю-
щихся ростом масштабов пؚроизводства, пؚроизводительности тؚруда, 
усложнением хозяйственных связей и отношений, заключается пؚроцесс 
экономической эволюции на макؚроуровне. Учет этого и позволяет поддеؚр-
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номической эволюции на макؚроуровне. Учет этого и позволяет поддеؚржи-
вать устойчивое развитие экономики. 

Устойчивое развитие как ключевое понятие включает два основных 
пؚризнака: во-пеؚрвых, выживание и неопؚределенно долгое развитие цивилизации 
(общества) и, во-втоؚрых, сохؚранение окؚружающей пؚриродной сؚреды, пؚрежде 
всего биосфеؚры. Таким обؚразом, устойчивое развитие – это гаؚрмоничное (сба-
лансиؚрованное) развитие общества и окؚружающей его пؚриродной среды. 

По мнению одних экономистов, под устойчивостью пؚроизводства 
обычно понимают способность пؚротивостоять отؚрицательным воздействи-
ям, пؚреимущественно стихийным силам пؚрироды, способность пؚредупре-
дить или ослабить спады пؚроизводства. Устойчиво развивающимся может 
быть пؚризнано только такое пؚроизводство, котоؚрое обеспечивает удовлет-
воؚрение опؚределенного набоؚра конкؚретных потؚребностей с минимальными 
затؚратами и в кؚратчайшие сؚроки, исходя из наличных ресурсов и реальных 
возможностей эؚффективного пؚрименения. Устойчивая экономика, по мне-
нию дؚругих ученых, пؚредполагает пеؚреход от нынешнего использования 
ресурсов к экономике их системного воспؚроизводства. Ядؚром системы 
устойчивости развития выстؚупает подсистема воспؚроизводства качест-
венных ресурсов, главным сؚреди котоؚрых является человеческий потен-
циал. Если исходить из общих позиций, то устойчивое развитие следؚует 
понимать как развитие, учитывающее равновесие интеؚресов настоящего и 
бؚудущих поколений. Следовательно, основؚу фоؚрмирования концепции 
устойчивого развития должна составлять идея динамично сбалансиؚро-
ванного взаимодействия экономической, социальной и экологической сфеؚр 
общественного развития. При этом социально-экономическая основа ус-
тойчивого развития пؚредопределяет реализацию в глобальном масштабе 
комплекса меؚр, напؚравленных на: 

 боؚрьбу с нищетой и бедностью; 
 изменение стؚруктуры потؚребления; регулирование роста населения; 
 сохؚранение здоؚровья человека; 
 содействие устойчивому развитию регионов. 
С категоؚрией устойчивости тесно связана категоؚрия стабильности, 

котоؚрая хаؚрактеризует неизменность, постоянство какого-либо паؚраметра 
динамики развития. В экономической теоؚрии и пؚрактике это весьма 
важная хаؚрактеристика экономического показателя. Междؚу тем категоؚрия 
устойчивости социально-экономического развития более емкое и фؚунда-
ментальное экономическое опؚределение. Она включает понятие стабиль-
ности, в частности стабильности основных социально-экономических и 
экологических показателей хозяйственной системы. Вместе с тем устойчи-
вость экономического развития подؚразумевает также и комплекс условий, 
фактоؚров и мер регулирующего воздействия, обеспечивающих за счет 
экономического равновесия стабильность конечных показателей [7]. 
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Важнейшие положения концепции устойчивости социально-экономи-
ческого развития непосؚредственно пؚрименимы к регионам Севеؚро-Кавказ-
ского федеؚрального окؚруга. Исследؚуемая теؚрритория обладает потенциаль-
ными возможностями для динамичного пؚродвижения к устойчивому разви-
тию. Это – богатство пؚриродных ресурсов, человеческий потенциал, уؚровень 
состояния обؚрабатывающих отؚраслей пؚромышленности, наؚуки, образования. 

Однако потенциальные экономические возможности сؚубъектов окؚруга 
весьма не одинаковы. Разؚумеется, пؚроблемы устойчивости социально-эконо-
мического развития регионов с различным уؚровнем экономического потенциала 
должны решаться с учетом особенностей развития конкؚретного субъекта. 

Анализ социально-экономического положения в конкؚретных ре-
гионах, напؚравленный на выؚработку активной политики устойчивого раз-
вития, показал, что в исследؚуемом макؚрорегионе тؚребуется особый подход 
к решению пؚроблемы устойчивости развития, связанный со стؚруктурой 
экономики окؚруга, его демогؚрафическим, национальным и конؚфессиональ-
ным составом, пؚриродными условиями, состоянием использования недؚр и 
их пеؚрспективных возможностей.  

По утвеؚрждению ряда ученых, начиная с сеؚредины пؚрошлого столе-
тия мы живем в «Обществе риска», нацеленном на самоؚуничтожение [1–3]. 
Цепь экономических и политических кؚризисов начала XXI века, наؚрастающие 
экологические пؚроблемы выдвигают на повесткؚу дня вопؚросы поиска новых 
стؚратегий развития общества. В глобальном масштабе пؚроблема полؚучила 
первоначальную фоؚрмализацию на Всемиؚрной конфеؚренции ООН в июне 
1992 года, на котоؚрой была пؚредложена концепция «ؚустойчивого развития 
цивилизации» (sustainabledevelopmentofcivilization), закؚрепленная деклаؚра-
цией по окؚружающей сؚреде и развитию в Рио-де-Жанейؚро. Идеология 
концепции и конкؚретные цели, стоящие пеؚред национальными госудаؚрст-
вами, были развиты в пؚринятых за последние годы докؚументах ООН: «Бؚудущее, 
котоؚрого мы хотим» и «Преобразование нашего миؚра: Повестка дня в области 
устойчивого развития на пеؚриод до 2030 года». Социальные, экономические и 
экологические пؚриоритеты нашли отؚражение в 17 целях и 169 задачах, опؚреде-
ленных для реализации правительствами стؚран-участниц ООН, не взиؚрая на 
различия в их политическом устройстве и уؚровне экономического развития. 

Несмотؚря на экологическؚую оؚриентированность пеؚречисленных до-
кументов, ошибочно увязывать концепцию устойчивого развития только с 
состоянием окؚружающей сؚреды, сбؚрасывая со счетов политические, со-
циальные, экономические, теؚрриториальные и дؚругие не менее важные 
аспекты. Устойчивое развитие пؚредставляет собой пؚроцесс пؚреобразова-
ний, при котоؚром оптимальное использование и воспؚроизводство пؚрирод-
ных ресурсов, гؚрамотная экономическая стؚратегия, решения в области об-
щественных отношений и социальная политика, наؚучно-технический пؚро-
гресс, инститؚуциональная оؚрганизация тесно интегؚрированы и напؚравлены 
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на развитие потенциала общества, удовлетворение потؚребностей населе-
ния в настоящее вؚремя и в будущем. 

Опؚределяющими для обеспечения устойчивого развития стؚраны, 
роста экономики, увеличения ВВП являются вопؚросы экономической са-
мостоятельности и устойчивого развития ее регионов. Почти тؚреть россий-
ского населения пؚроживает в агؚрарных областях. Агؚрарно-промышленный 
комплекс России остается одним из фؚундаментальных инститؚутов ее 
истоؚрической субъективности, главной общественно оؚрганизующей и 
пؚроизводственно-хозяйственной базой жизнедеятельности подавляющей 
части населения [4]. 

За последние годы был пؚринят ряд важнейших стؚратегических 
документов, непосؚредственно влияющих на устойчивое развитие стؚраны в 
целом и ее агؚрарных регионов в частности: 

 О Стؚратегии национальной безопасности Российской Федеؚрации – 
пؚредусматривает ускоؚренное развитие и модеؚрнизацию агؚропромышлен-
ного комплекса, пищевой пؚромышленности, инфؚраструктурной составляю-
щей внутреннего рынка. 

 Доктؚрина пؚродовольственной безопасности Российской' Федеؚра-
ции – слؚужит пؚредотвращению технологических рисков, являющихся 
следствием отставания отечественной пؚроизводственной базы АПК от 
развитых стؚран в уؚровне технологического развития; 

 Госудаؚрственная пؚрограмма развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной пؚродукции, сыؚрья и пؚродовольствия 
на 2013–2020 гг. – способствؚует повышению конкуؚрентоспособности россий-
ской пؚродукции сельского хозяйства на внешнем и внутؚреннем рынках. 

 Подпؚрограмма «Техническая и технологическая модеؚрнизация, ин-
новационное развитие» Госудаؚрственной пؚрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной пؚродукции, сыؚрья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. – способствؚует увеличению масштабов раз-
вития сельского хозяйства на основе инноваций, стимулиؚрованию инноваци-
онной активности сельхозтоваропроизводителей. 

 Пؚрограмма «Цифؚровая экономика Российской Федеؚрации» – преду-
сматривает повышение качества жизни населения, рост экономики и обеспече-
ние национального сувеؚренитета, укؚрепление конкуؚрентоспособности страны. 

 Стؚратегия развития инфоؚрмационного общества в РФ на 2017–
2030 гг. – нацелена на фоؚрмирование цифؚровой инфؚраструктуры миؚрового 
уؚровня способной обеспечить конкуؚрентоспособность отечественных ком-
паний и отраслей, а также стимулиؚрование массового использования 
цифؚровых технологий госудаؚрственными оؚрганизациями, бизнес-кؚругами 
и шиؚрокими слоями населения. 

Несмотؚря на то, что совؚременная наؚука до сих пор не выделила особых 
подходов к оценке социально-политической и экономической устойчивости 
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сельскохозяйственных регионов, российские и заؚрубежные исследователи 
поддеؚрживают мнение, что по своей сؚути устойчивое развитие пؚредставляет 
собой альтеؚрнативу негативным пؚроцессам, пؚриведшим к снижению объемов 
производства пؚродукции АПК, ухудшению финансово-экономического по-
ложения сельхозтоваؚропроизводителей, фактическомؚу уничтожению социаль-
ной сфеؚры на селе [5]. При этом сама роль АПК в обществе (удовлетвоؚрение 
жизненно- пеؚрвостепенной потؚребности – обеспечение пؚродовольствием) 
обؚуславливает важность достижения социально-политической устойчивости 
агؚрарных регионов и опؚределяет специؚфические фактоؚры ее достижения. 

Устойчивое региональное развитие обеспечивается совокؚупностью 
экономических, общественно-политических, социальных, пؚриродно-эколо-
гических фактоؚров, пؚриводящих к увеличению потенциала региона в целях 
удовлетворения потؚребностей гؚраждан и повышения его благосостояния. 

Ряд исследователей отмечают, что специؚфика агؚрарных регионов 
позволяет также выделить три гؚруппы фактоؚров по возможности воз-
действия на них: 

 не поддающиеся внешнемؚу воздействию – пؚриродно-климати-
ческие (обеспеченность землей, регулярность осадков, длина вегетацион-
ного пеؚриода и т.п.); 

 частично регулируемые – пؚриродно-экономические (плодоؚродие, 
тип земельных угодий, экологические активы и т.п.); 

 полностью зависимые от пؚроводимой региональной политики – 
экономические и социально-политические (матеؚриально-технические ре-
сурсы, уровень инновационного развития, платежеспособность товаؚро-
производителей, функциониؚрование пؚродовольственного рынка, уؚровень 
конкурентоспособности пؚредприятий, кадؚровые ресурсы и их ква-
лиؚфикация, состояние социальной сфеؚры и т.п.) [6]. 

Если фактоؚры пеؚрвых двؚух гؚрупп в той или иной меؚре необходимо 
принять как данность, то гؚрамотное воздействие и регулирование 
фактоؚров тؚретьей гؚруппы позволяет влиять на социально-политическؚую 
устойчивость региона. 

Таким обؚразом, задача устойчивого развития агؚрарного региона в 
пеؚрвую очеؚредь пؚредусматривает совеؚршенствование оؚрганизационно-
экономического устؚройства, развитие матеؚриально-технической базы 
АПК, обеспечение инновационной составляющей агؚрарного пؚроизводства, 
повышение конкурентоспособности пؚредприятий региона, использование 
механизма государственно – частного паؚртнерства, инвестиции в челове-
ческий капитал и улучшение обеспеченности АПК квалифициؚрованными 
кадؚрами, поддеؚржание социального капитала. 

В условиях постиндустؚриальной паؚрадигмы ключевым условием 
перехода к устойчивому развитию является цифؚровизация, понимаемая 
как глобальное пеؚреустройство всех сфеؚр общественной жизни на основе 
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цифؚровых инфоؚрмационных технологий. В послании Федеؚральному 
Собؚранию 2018 г. президент РФ В.В. Пؚутин указал на важность выпол-
нения совؚременной системной пؚрограммы развития цифؚровой экономики, 
повсеместное внедؚрение цифؚровых технологий. 

В настоящее вؚремя в реалиях инфоؚрмационного общества именно 
политика в области развития цифؚровых технологий является основой раз-
работки и реализации общей социально-экономической политики региона, 
позволяет решать очеؚрченный кؚруг вопросов. 

Цифровизация являясь основой социально-политической и эконо-
мической устойчивости региона, ведет к оптимизации пؚроцессов упؚрав-
ления, совеؚршенствованию и повышению пؚрозрачности политических 
пؚроцессов, увеличению результативности и конкуؚрентоспособности во 
всех отؚраслях экономики, обеспечивает создание высокопؚроизводитель-
ных рабочих мест, способствует развитию социальной инфؚраструктуры и 
сохؚранению окؚружающей сؚреды. В агؚрарных регионах фоؚрмируется новый 
технологический стандаؚрт работы, соответствؚующий кؚритериям пост-
индустؚриального общества. «Умные» технологии каؚрдинально меняют 
возможности и условия хозяйствования и жизни, что пؚредоставляет шанс 
сохؚранения сельских сообществ, улучшает демографическؚую ситؚуацию. 
Бؚудущее агؚрарных регионов – это устойчивое развитие, высокое качество 
жизни населения на основе постоянного технологического прогؚресса, 
всеобъемлющей цифровизации. 
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Аннотация. В современных условиях для развития и модернизации челове-

ческого капитала, в условиях инновационной экономики России и ее регионов требу-
ется единое понимание инновационно – инвестиционной модернизации экономики. 
Нам известно несметное количество определений и понятий «инновации»; «инвести-
ций», «человече ский капитал», к сожалению, эти понятия определяют лишь функ-
циональную их задачу, где применение глубоких знаний дает нам устойчивую добав-
ленную стоимость и подразумевают слишком узкое их понятие. При этом, инновация 
представляет собой целый цикл действий и результат зависит от успешности прохо-
ждения всех фаз развития. И основной драйвер модернизации и создания экономики 
инновационной – это человеческий капитал высококачественный и креативный. Счи-
тается, что основным создателем прибыли являются ученые – новаторы, а не эконо-
мика индустриальная и не концентрация капитала. 

Любые открытия и достижения ученых, если не использовать на практике, ни-
когда не создадут добавленную стоимость для жителей России и экономики. Это 
говорит о том, что в государстве, где много талантливых ученых, но мало предпри-
нимателей, которые видят выгоду использования и внедрения научных открытий, 
ноу-хау и неспособных применять достижения в производстве, вряд ли получат поль-
зу и выгоду от достижений и открытий в науке. Из вышесказанного можно сделать 
вывод: инновационная экономика – это экономика общества, которая основана на 
знаниях, инновациях, новых систем и технологий, и готовности их практической реа-
лизации в различных сферах человеческой деятельности. 

Ключевые слова: стратегия инновационного развития, человеческий капи-
тал, драйвер, рост, устойчивое развитие, модернизация, цифровизация 

 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS  

OF INNOVATIVE – INVESTMENT MODERNIZATION OF REGIONAL ECONOMY 
 
Annotation. In modern conditions for development and modernization of human 

capital in the innovation economy of Russia and its regions requires a common under-
standing of innovative investment for economic modernization. We know a myriad of defini-
tions and concepts of «innovation»; «investment», «human capital», unfortunately, these 
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concepts define only their functional task, where the application of deep knowledge gives 
us sustainable value added and imply too narrow their concept. At the same time, innova-
tion is a cycle of actions and the result depends on the success of all phases of develop-
ment. And the main driver of modernization and creation of innovative economy is high – 
quality and creative human capital. It is believed that the main Creator of profits are scien-
tists – innovators, not the industrial economy and not the concentration of capital. 

Any discoveries and achievements of scientists, if not used in practice, will never create 
added value for the residents of Russia and the economy. This suggests that in a state where 
there are many talented scientists, but few entrepreneurs who see the benefits of using and 
implementing scientific discoveries, know-how and unable to apply the achievements in produc-
tion, are unlikely to benefit and benefit from the achievements and discoveries in science. From 
the above we can conclude: the innovation economy is the economy of society, which is based 
on knowledge, innovation, new systems and technologies and the readiness of their practical 
implementation in various spheres of human activity. 

 Key words: strategy of innovative development of human capital, the driver of 
growth, sustainable development, modernization, digitalization 

 
Важно отметить, что именно человек является генератором ново-

введений, в связи с этим роль человеческого капитала в инновационной 
экономике значительно растет. Только люди с высокой квалификацией, 
опытом работы и образованием создают границы социальной, технологи-
ческой и экономической модернизации экономики. Что позволяет отстава-
ние от других наиболее экономически развитых стран. 

На сегодня в региональной экономике доля инновационной продукции 
очень низкая. Достаточно деградирована наука фундаментальная, что приво-
дит к тому, что многие эффективные разработки патентуются за границей. 
Для повышения в экономке инновационной активности следует уделить 
больше внимания и определить целевые индикаторы для устойчивых инве-
стиций на исследовательские разработки и капитализацию научных результа-
тов. Структурные изменения в экономике, происходящие несколько послед-
них десятилетий, свидетельствует о возрастающей роли инновационных про-
цессов, которые свойственны большинству современных, эффективных, эко-
номических систем независимо от масштабов и области их деятельности. 
Курс на инновационное развитие является основным приоритетом в развитии 
современной экономики, т.к. создаёт стимул для деловой активности, основы-
вающейся на человеческом капитале и поддерживающей в обществе систему 
современных комбинаций факторов производства. 

Инновационная экономика отличается от традиционной (патриархаль-
ной) экономики и является новым типом экономических отношений, возни-
кающих в процессе производства между его субъектами. Важно понимать, что 
переход к инновационному развитию обусловлен соответствующим развитием 
человеческого капитала как субъекта инновационной экономики. Тем самым, на 
стадии становления нового технологического способа производства, технологи-
ческого уклада, когда возрастает спрос на инновации, их создание происходит в 
результате реализации именно человеческого потенциала. Главным элементом 
процесса развития инновационного производства является творческий, креа-
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тивный человек, а его человеческий капитал становится главным ресурсом ин-
новационного производства на основе генерации новых идей. 

Эффективная инновационная деятельность означает рост творческих, 
креативных способностей человека к самореализации, что обуславливает силь-
ную зависимость процесса производства и распространения инноваций от раз-
вития и совершенствования самого субъекта инновационной экономики, а по-
нятие закономерностей рождения и распространения технологических иннова-
ций позволяет объяснить широкий спектр экономических явлений. 

В работах основателей теории человеческого капитала приводятся 
трактовки, раскрывающие его содержание и структуру. Так, Г. Беккер оп-
ределяет человеческий капитал как «имеющийся у каждого запас знаний, 
способностей и мотиваций». 

Известный теоретик человеческого капитала Т. Шульц вкладывает в 
понятие «человеческий капитал» следующее: «Человеческий капитал есть 
форма капитала, потому что является источником будущих заработков. Он 
человеческий, потому что является составной частью человека». Дж. Кендрик 
вкладывает в понятие «человеческий капитал» знания человека, общие и спе-
цифические, его способности к производительному труду. В более поздних 
исследованиях теории человеческого капитала даются схожие по сути опре-
деления данной категории. Так, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи в своей 
работе называют человеческий капитал «мерой воплощенной в человеке спо-
собности приносить доход». Отечественные исследователи А.И. Добрынин, 
С.А. Дятлов, С.А. Курганский определяют человеческий капитал как «накоп-
ленный человеком запас навыков, знаний, способностей, мотиваций, которые 
целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства, содействуют росту производительности труда и эффективности и тем 
самым влияют на рост заработков данного человека». 

Наиболее значимым источниками и развития человеческого капита-
ла выступают предпринимательская способность и деловой климат, наука 
и знания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Источники формирования и развития человеческого капитала 
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Ученые обосновали целесообразность инвестиций в человека, в ви-
де финансовых вложений и других ресурсов, в образование, воспитание, 
культуру, в целом всего общества и молодежи в частности, не забывая о 
судьбе будущих поколений, о росте интеллектуального потенциала страны 
и стремлении получить экономическую выгоду путем совершенствования 
людей и повышения уровня их профессионализма. 

Субъекты инвестиций в человеческий капитал представлены на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Субъекты инвестирования в человеческий капитал 
 
Формула зависимости между факторами, определяющими динамику 

инвестиций в человеческий капитал и их графическая интерпретация 
представлены на рис. 3. Сегодня, инвестиции являются важнейшим факто-
ром существования и развития человеческого капитала, как основа конку-
рентоспособности, эффективности и экономического роста может стать 
реальной альтернативой сырьевой специализации со всеми вытекающими 
последствиями. В современных условиях модернизации экономики, встает 
вопрос о совершенствовании методологии управления человеческим капи-
талом как определяющего фактора и необходимого условия активизации 
инновационного развития.  
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Графическая модель инвестиций  
в человеческий капитавл 

 
 
 

 

Рис. 3. Обоснования и графическая интерпретация инвестиций  
в человеческий капитал 
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Именно человеческий капитал по-прежнему остается важнейшим 
конкурентным преимуществом российской экономики. Многие ученые и 
практические деятели признают доминирующее влияние человеческого 
капитала на формирование инновационно- инвестиционной модернизации 
экономики, при этом достаточно широко развиты различные методики и 
механизмы оценки инновационного потенциала региональной экономики.  

По данным статистики отмечается рост числа объема инновацион-
ных товаров, работ, услуг собственного производства на 7046,1 млн руб. 
(+35 %). Данный показатель к концу 2018 года равен 27340,7 млн руб.  
В мировом рынке Россия занимает 51 место из 133 стран. 

Основой инновационного развития страны выступает региональная 
составляющая в связи, с чем инновации становятся составной и неотъем-
лемой частью экономики каждого региона. Наш регион не является ис-
ключением. В настоящее время уделяется большое внимание улучшению 
инвестиционного климата и повышению позиций в международных рей-
тингах привлекательности для бизнеса. Факторы имиджа и репутации на-
бирают больший удельный вес при принятии решений о выборе мест для 
инвестирования. Регионам приходится вступать в жесткую конкуренцию 
за ресурсы. Разрабатываются передовые производственные технологии, но 
позиции региона в этом направлении довольно слабые (табл. 1, рис. 4). 

 
Таблица 1 

 
Разработанные передовые производственные технологии  

по субъектам Российской Федерации1) 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 

23 15 23 30 

Республика Дагестан 13 6 8 8 
Республика Ингушетия – – – – 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

3 2 1 2 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

– – 1 1 

Республика Северная  
Осетия-Алания – 2 4 – 

Чеченская Республика 5 2 3 3 
Ставропольский край 2 3 6 16 
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Рис. 4. Разработанные передовые производственные технологии  
по субъектам Российской Федерации 

 
По нашему мнению, необходимо увеличить финансирование НИ-

ОКР в том числе через гранты в ВУЗах регионов, способствующих вне-
дрению и развитию инноваций в экономику. Дать толчок инновационному 
развитию и способствовать инвестиции в экономику должны регионы. 

Как отмечалось участниками Форума регионов России «Инноваци-
онная модель развития» во всем мире регионы являются двигателями ин-
новационной деятельности и развития страны. Для этого нужно способст-
вовать развитию регионов, которые стараются активно инвестировать в 
инновационное развитие экономики.  

Важное значение в оценке инновационно- инвестиционного потенциа-
ла регионов отводится показателям затрат на технологические инновации ор-
ганизаций, среди которых выделяют и разработка новых продуктов, услуг и 
методов их производства (передачи), новых производственных процессов, 
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими иннова-
циями, а также включая подготовку технико-экономических обоснований, 
производственное проектирование, пробное производство и испытания, мон-
таж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными 
исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их произ-
водства (передачи), новых производственных процессов (табл. 2). 



  315 

Таблица 2 
Затраты на технологические инновации организаций  

по видам инновационной деятельности по субъектам СКФО в 2018 году1) 
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Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

7 142,4 838,4 3 467,7 1 333,4 

Республика 
Дагестан 672,4 82,4 590,1 – 

Республика 
Ингушетия – – – – 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

326,0 1,4 308,9 15,8 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

12,9 – 11,7 1,2 

Республика 
Северная  
Осетия-  
Алания 

36,1 6,1 15,1 14,9 

Чеченская 
Республика 13,2 – – – 

Ставрополь-
ский край 6 081,8 748,5 2 541,9 1 301,5 

 

Наибольший удельный вес приходится на затраты, связанные с при-
обретением машин и оборудования, связанных с технологическими инно-
вациями (рис. 5). 

Создание системы, которая способна обеспечить эффективное взаи-
модействие государственных органов и всех сфер, заинтересованных в 
социально- экономическом развитии региона и страны.  
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Рис. 5. Затраты на технологические инновации организаций  

по видам инновационной деятельности по субъектам СКФО в 2018 году 
 

По степени производительности, человеческий капитал можно раз-
делить на отрицательный (разрушительный) и положительный (созида-
тельный) человеческий капитал. Между этими крайними состояниями и 
составляющими совокупного человеческого капитала существуют проме-
жуточные по эффективности состояния и составляющие. 

Положительный человеческий капитал определяются как накоплен-
ный человеческий капитал, обеспечивающий полезную отдачу от инвести-
ций в него в процессы развития и роста. В частности, от инвестиций в по-
вышение и поддержание качества жизни населения, в рост инновационно-
го потенциала и институционального потенциала (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Направления улучшения структуры человеческого капитала 
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Таким образом, на современном этапе социально-экономического 
развития государства стратегической целью является переход к инноваци-
онно- инвестиционной модернизации региональной экономики, обеспечи-
вающейся за счет использования экономического потенциала территорий. 
главную часть которого составляет национальное богатство. В структуре 
же национального богатства – основную часть составляет человеческий 
капитал. В результате, хочется сделать следующие выводы: 

1. Человеческий капитал выступает не только объектом управления, 
но и средством решения многих проблем экономического развития стра-
ны, региона, компании. Эффективное управление развитием человеческого 
капитала способствует формированию и развитию высокопрофессиональ-
ного специалиста. Именно способности, знания, навыки и компетентность 
сотрудников определяют конкурентоспособность систем в области модер-
низации инновационно- инвестиционного развития экономики. Источни-
ком вложений в человеческий капитал может выступать государство (пра-
вительство), негосударственные общественные фонды и организации, ре-
гионы, отдельные фирмы, домохозяйки (индивиды), международные фон-
ды и организации, а также образовательные учреждения. 

 
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований, проект № 18-010-01036. 
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Основная проблема, с которой человечество сталкивается на пути к 
устойчивому развитию, – отсутствие универсальных «регуляторов», с по-
мощью которых можно установить оптимальные параметры воздействия 
на окружающую среду.  

Многообразие окружающего нас мира требует комплексного изуче-
ния фундаментальных понятий о природной среде, которая представляет 
собой единую организованную систему (ландшафт, геосистема), состоя-
щую из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов (при-
земный слой атмосферы, биота, почва, подземные и поверхностные воды). 
Улучшение определенных компонентов природных систем (почвы, биоло-
гические и водные ресурсы и др.) и тем более отдельных факторов (вод-
ный, солевой и другие балансы, было совершенно недостаточно для реше-
ния проблемы рационального использования природных ресурсов и опти-
мизации ландшафтов [2, 3]. 
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Несмотря на динамичное развитие методов защиты окружающей 
природы, проблемы оценки комплексного воздействия на окружающую 
среду и выбора эффективных управленческих решений с точки зрения 
экологической безопасности все еще остаются недостаточно изученными. 

В настоящее время является актуальной задача систематического 
сбора и обработки информации о состоянии природных ландшафтов, а 
также последующая их оценка. Когда речь заходит о состоянии природно-
го объекта, то подразумевается экологическая устойчивость, которая часто 
отождествляется со стабильностью исследуемой территории. Под устой-
чивостью экологической системы будем понимаем ее восприимчивость к 
влиянию внешних факторов и умение поддерживать свою структуру и 
функциональные специфики [3, 4]. 

Проблема анализа стратегий устойчивого развития урбанизирован-
ных территорий исследуется достаточно давно. Основные положения тео-
рии биосферной совместимости, которые использовались в работе в каче-
стве базовых постулатов, изложены в работах Вернадского В.И., Моисеева 
H.H. и других авторов.Подходы к моделированию процессов оценки эко-
логической стабильности территорий описаны в ряде работ [3, 4],однако в 
большинстве случаев целью моделирования являлось прогнозирование 
социально-экономического развития. Оценке экологической составляю-
щей не уделялось должного внимания. 

Несмотря на большое количество научных работ, связанных с про-
блемой обеспечения экологической стабильности, можно говорить лишь о 
начальном этапе создания целостного методологического обеспечения 
этого научного направления. Большинство разработок ориентированы на 
анализ отдельных составляющих эконагрузки и не решают задачу ком-
плексного оценивания экологической безопасности развития территории. 
В недостаточной степени учитывается фактор неопределенности при 
оценке планов и программ развития.  

Цель работы состоит в повышении качества и обоснованности при-
нимаемых решений по обеспечению экологической безопасности рассмат-
риваемого региона за счет разработки программного обеспечения экологи-
ческой стабильности рассматриваемого региона, в основе которого лежат 
математические модели, алгоритмы нахождения решений; проектирование 
и разработка информационной базы. 

Для достижения сформулированных была разработанакомпьютерная 
модель для прогнозирования и оценки последствий принимаемых решений с 
точки зрения экологической стабильности, методы оценки экологических 
рисков, учитывающие высокий уровень неопределенности информации, раз-
работана информационно-справочная систему, осуществляющую адекватное 
функционирование разрабатываемого программного обеспечения. 
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Структура разработанной модели представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Структура компьютерной модели 
 
Идея работы заключается в использовании математического аппа-

рата и современных компьютерных технологий для создания и исследова-
ния моделей реальных систем [1], в нашем случае для оценки экологиче-
ской стабильности природных ландшафтов. В рамках представленной ком-
пьютерной модели по определению экологической стабильности региона 
реализованы такие методы, как генерации и оценки сценариев развития 
исследуемой территории с позиции устойчивого развития на основе сис-
темно-динамических моделей;оценки эколого-экономической эффектив-
ности природоохранных проектов. 

Разработаны модели определения значения коэффициента экологи-
ческой стабильности на основе статистической и экспертной информации, 
учитывающие взаимовлияние факторов развития, синергетические и ку-
мулятивные эффекты. 

При выборе инструментария для решения задач обработки больших объ-
емов информации необходимо руководствоваться рядом характеристик: на-
дежность, стоимостные затраты, производительность, простота исполь-
зования и др. Разработанный программный продукт предполагает макси-
мальнобыструюработу с данными, представленными в табличной форме и 
графической форме. Программа была реализована в среде C++, в програм-
ме VisualStudio 2013 с подключением библиотек Qt, OpenCV, Boost и под-
ключением баз SQLite. 
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Рис. 2. Основное окно программы 
 
 

 
Рис. 3. Окно разработанного программного модуля 



 322 

 

Рис. 4. Интерфейс подсистемы 
 
Работа имеет практическую значимость, разработанноепрограммное 

обеспечение для построения различных моделей определения экологиче-
ской стабильности, считывания данных с геоморфологических карт, и под-
система вывода отчетов позволили провести расчеты экологических рис-
ков для территории рассматриваемого региона.Результаты исследования 
могут быть внедрены в качестве информационно-аналитического обеспе-
чения в создании АРМ работника департамента природооустройста Ка-
бардино-Балкарской республики. 
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В последние годы Правительство Российской Федерации особое 

внимание уделяет внедрению современных и эффективных методов про-
ектного управления в государственном секторе, что нашло отражение в 
соответствующих документах. В отдельных сферах государственного 
управления использование принципов проектного менеджмента при раз-
работке стратегических программ развития отраслей привело к массовому 
формированию в стране различных ведомств, в том числе и в структурах 
исполнительной власти, отвечающих за экспертно-аналитическую и про-
ектную работу. Ежегодно число проектов, реализуемых во всех отраслях, 
увеличивается. Отмечается тенденция к использованию междисциплинар-
ных подходов к их реализации. 

В 2011 г. Приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии были утверждены стандарты, обобщающие луч-
шие практики управления проектами и определяющие как единое понима-
ние общей последовательности процессов управления проектами, про-
граммами, портфелями проектов, так и требования к отдельным процес-
сам. Анализ мирового опыта применения подобных технологий для разви-
тия не только частного и государственного сектора, но и социально-
экономических систем в целом демонстрирует, что распространение про-
ектного подхода в управлении является важным инструментом для повы-
шения эффективности деятельности организаций, отраслей ипроцессов. 

Отечественные экономические и политические тренды начала XXI в. 
позволяют сделать предположение о дальнейшем поступательном разви-
тии экономики в части усиления роли человеческого капитала. Это актуа-
лизирует вопросы создания эффективных инфраструктурных систем, на-
правленных на формирование качественных трудовых ресурсов для уси-
ления конкурентоспособности отечественной экономики. К данным сис-
темам в первую очередь относятся высшие учебные заведения. 
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Государством активно внедряются инструменты для эффективного 
функционирования образовательных учреждений, повышенияих финансо-
во-хозяйственной самостоятельности и полномочий по стратегическому 
развитию. При этом была создана и конкурентная среда, позволяющая 
улучшить качество предоставляемых услуг в социальной сфере путем вне-
дрения рыночных механизмов, обеспечивающих равноценное участие ор-
ганизаций всех форм собственности. Одновременно с этим можно отме-
тить отказ от сметного финансирования в пользу «подушевого» или «за 
услугу», что также усиливает конкуренцию в социальной сфере. 

Широкое распространение получила модель бюджетирования, ори-
ентированного на результат – метода подготовки и исполнения бюджета, 
при котором планирование, исполнение и контроль бюджетных расходов 
осуществляются в непосредственной связи с заданными и достигаемыми 
результатами. Для государственного сектора главной новацией этого ме-
тода является сочетание централизации при целеполагании в процессе 
расходования бюджетных средств с децентрализацией определения спосо-
ба достижения этих целей. 

Соперничество между организациями государственного сектора также 
усиливается за счет влияниясо стороны потребителей услуг. Возрастающая 
мобильность населения, экспоненциальное развитие информационно-комму-
никационных технологий и другие факторы постепенно стирают традицион-
ный барьер для Российской Федерации –территориальную удаленность. 

Поэтому государственная политикас одной стороны, ожидания клиен-
тов (населения) с другой, приводят к поиску методов повышения эффективно-
сти функционирования и завоевания рыночных позиций государственными 
организациями. Для высших учебных заведений данная тенденция актуальна 
по всем направлениям деятельности – образовательной, научной. Студенты 
могутвыбирать любой университет и уже не только в пределах страны, науч-
ное финансирование стало преимущественно грантовым. 

Все это позволяет рассматривать высшие учебные заведения как полно-
ценный субъект рыночной экономики, что делает насущным применение со-
временныхметодов управления для успешного участия в конкурентной борьбе. 
Широко распространенным в мировой бизнес–практике подходом к решению 
данного вопроса является внедрение системы проектного менеджмента. 

Широкое распространение проектного управления стало своего ро-
да ответом на вызовы времени – социально-экономические процессы в 
мире ускоряются, и иерархичные организации не успевают достаточно 
быстро адаптироваться к происходящим изменениям. Решение многих 
проблемтребует привлечения специалистов из различных областей, созда-
ния глобальных команд, работы в распределенной форме.  

Однако очевидно, что не вся деятельность в конкретной организа-
ции может и должна осуществляться в проектной форме. При классиче-
ском управлении проектами выделяется два вида организации человече-
ской деятельности: операционная и проектная. Когда внешняя среда хо-
рошо изучена и стабильна, а функции исполнителей определены, неодно-
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кратно испытаны на практике ипостоянны, говорят об операционной дея-
тельности. В ее отношении можно ограничиться классическими методами 
менеджмента для решения задач по обеспечению нормального функцио-
нирования организации. Регулярно возобновляемая деятельность эффек-
тивна, если требуется воспроизвести уже неоднократно полученный в ана-
логичныхусловиях результат. 

В ситуациях, когда необходим исключительный, уникальный, требую-
щий интеллектуальных и творческих усилий и координации многоплановых 
действий продукт, который нельзя получить путем простого воспроизведения 
привычных действий, оптимальным решением является применение проект-
ного управления. Определение проекта гласит, что он является комплексом 
мероприятий, которые необходимо реализовать при временных и ресурсных 
ограничениях для получения какого-либо уникального результата (изменения 
в системе). Так, разработка и внедрение новых образовательных программ 
соответствует критериям проекта, в то время как их реализация является опе-
рационной деятельностью. При этом мы можем столкнуться с проектами, из-
начально мало отличимыми от текущих операций. Например, адаптация и 
применение типовых образовательных программ в разных вузах каждый раз 
является проектом, поскольку его исполнители сталкиваются с новой внеш-
ней средой, заинтересованными сторонами и т. д., что делает конечный про-
дукт по-своему уникальным. Проектная деятельность является средством 
стратегического развития, предназначенным для создания уникальных ре-
зультатов (продуктов, услуг), которая преобразует стратегии в действия, а 
цели – в реальность, соответственно, реализация проектов должна затрагивать 
ключевые сферы развития организации, определенные ее долгосрочной стра-
тегией. Общие принципы проектного управления справедливы как для част-
ного бизнеса, так и для сектора государственного управления, однако внедре-
ние проектногоподхода в вузе имеет свои особенности. 

В 2016 г. была утверждена «Программа стратегического развития 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербеко-
вана 2016–2020 гг.», определившая цели и задачи развития университета, 
для достижения которых разработаны конкретные мероприятия, определе-
ны ответственные лица и механизмы реализации программы, установлены 
критерии эффективности (KPI, Key PerformanceIndicators – ключевые по-
казатели эффективности). Внедрение проектно-ориентированного подхода 
к управлению призвано ускорить и облегчить достижение установленных 
программой стратегических целей вуза. 

Университет является сложной системой, где глобальные изменения 
требуют тщательной подготовки, детального планирования и готовности 
вкладывать большие ресурсы в течение длительного времени для получе-
ния отсроченных результатов в стратегической перспективе. После приня-
тия решения о начале использования инструментов проектного менедж-
мента для выполнения целей и задач университета необходимо иницииро-
вать пятиэтапный комплекс мероприятий по внедрению методов проект-
ного управления в деятельность вуза, представленный на рис. 1. 
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Начальным этапом является период подготовки, в ходе которого со-

трудники получаютнавыки управления проектами, подтвержденные 
сертификатамиIPMA. В дальнейшем проводится инфраструктурная подго-
товка к осуществлению проектного менеджмента. 

 Так, в университете было создано обособленное структурное под-
разделение –Департамент управления проектами и программами, выпол-
няющее функции проектного офиса. Специалистами Департамента была 
разработана методическая основа для планируемых изменений: утвержден 
типовой пакет документов проекта, содержащий описание целей и задач 
проекта, анализ заинтересованных сторон и рисков, а также сетевой гра-
фик реализации мероприятий. В перспективе намечено принятие корпора-
тивного стандарта управления проектами, регламентирующего взаимоот-
ношения сотрудников, вовлеченных в их продвижение, а также опреде-
ляющего алгоритм и сроки реализации проекта внутри университета. 

На втором этапе внедрения проектного менеджмента необходимо 
организовать проведение массового обучения сотрудников всех подразде-
лений вуза с целью ознакомления с методологическими основами и фор-
мирования проектного мышления. Программа мероприятий включает в 
себя открытые лекции, семинары, симпозиумы, конференции и мастер-
классы. Таким образом, будет сформировано понимание отличия операци-
онной деятельности от проектной, начато использование инструментов 
проектного управления. 

Следующей ступенью развития проектного управления в универси-
тете должна стать стала углубленная подготовка менеджеров различного 
уровня, включая представителей научного, педагогического и управленче-
ского кадровых резервов вуза. Совершенствование навыков проектного 
менеджмента среди управляющего звена университета позволит сформи-
ровать пул компетентных сотрудников различных специальностей для ве-
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дения проектов в различных предметных областях. Кроме того, это даст 
возможность проектному офису вуза отказаться от роли единственного 
координатора стратегических инициатив, перейдя к контролирующим и 
консалтинговым функциям.  

Стоит отметить, что формирование значимой прослойки сотрудни-
ков с навыками в управлении проектами позволит университету формали-
зовано ставить стратегические цели и проводитьотбор инициатив, направ-
ленных на их достижение. Так, в вузе может бытьзапущен сбор проектов 
со всех структурных подразделений, в результате,которого будут поданы-
заявки на включение в перечень приоритетных, по мнению сотрудников, 
задач университета. 

Таким образом, будет сформирована база для организации сетевой 
модели управления в университете, т.е. для внедрения матричной органи-
зационной структуры, которая позволит уйти от привычной вертикали 
власти в вопросах менеджмента проектов и распределения ресурсов. В 
практике университетов, внедривших проектно-ориентированное управле-
ние, имеются случаи, когда менеджерами и руководителями комплексов 
мероприятий становятся рядовые сотрудники при наличии соответствую-
щих компетенций, при этомна время реализации проекта у нихв подчине-
нии могут оказаться представители руководящего состава.  

В целях сохранения информированности коллектива и повышения его 
вовлеченности в проектное управление будет сформирована практика посто-
янного поиска и отбора проектов, которые непрерывно представляются на 
аппаратных совещаниях, заседаниях ректората и ученого совета, позволяя им 
становиться открытыми дискуссионными площадками для генерации идей и 
объединения инициативных сотрудников в команды проектов. 

Важным этапом развития проектного управления в университетеяв-
ляется формирование корпоративной культуры работы спроектами, при-
менение программно-аналитических средств и повышения динамичности 
проектов. Так, на сегодняшний день наиболее важные стратегические 
инициативы университетов, внедривших проектный подход, координиру-
ются через систему «Trello», которая позволяет представлять документа-
цию, распределять задачи, контролировать сроки выполнения отдельных 
работ и оперативно вносить корректировки в планы реализации проекта. 

Использование проектного подхода позволяет эффективнее оценивать 
распределение ресурсов в организации, атакже повышает вовлеченность со-
трудников не тольков операционную, но и в проектную деятельность.  

Несмотря на то, что детальный анализ и количественная оценка резуль-
татов применения проектного менеджмента ворганизации высшего образова-
ния могут быть проведены по прошествии как минимум одного пятилетнего 
периода стратегического планирования, подходы управления проектами уже 
зарекомендовали себя в качестве продуктивной модели осуществления дея-
тельности, направленной напозитивные изменения в университете. 
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CYBERSQUATTERS 

 

В последнее время все чаще мы стали сталкивать с киберсквоттин-
гом. Под киберсквоттингом будем понимать захват чего-либо чужого в 
киберпространстве, а именно доменных имен; киберсквоттеры – люди, 
занимающиеся киберсквоттингом, регистрируют на себя доменные имена, 
содержащие в своем адресе название каких-либо известных компаний, 
географических названий, товаров и прочих узнаваемых вещей, а затем 
перепродают их заинтересованным в этом доменном имени компани-
ям[1].Киберсквоттинг можно разделить на несколько видов в зависимости 
от направленности доменов (рисунок). 

Предположим, что вы успешный владелец бизнеса, и у вас есть кли-
ентская база, которая ежедневно расширяется. Вы решили, что пришло 
время запустить веб-сайт, чтобы продолжить развитие вашего бизнеса, но 
когда вы пытаетесь зарегистрировать свой товарный знак в качестве ваше-
го доменного имени, вы обнаруживаете, что кто-то другой уже владеет им. 

Без предупреждения вы могли стать жертвой киберсквоттинга. 
Киберсквоттинг начался в тот период времени, когда бизнес еще не 

знал о коммерческих возможностях, которые предоставляет интернет. Не-
которые люди начали покупать доменные имена, очень похожие на попу-
лярные фирменные наименования/товарные знаки. Как только законные 
владельцы этих брендов обратили внимание, они начали покупать домены 
у киберсквоттеров. Киберсквоттеры могли бы получить большую прибыль 
от своей покупки, потому что компании были готовы заплатить хорошую 
сумму, чтобы получить эти домены. 
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Рисунок. Виды киберсквоттинга 

 
Среди компаний, пострадавших от раннего киберсквоттинга, были 

Panasonic, Fry'sElectronics, Hertz и Avon.Киберсквоттинг становится все более 
и более сложным, потому что компании узнают об этом и покупают несколь-
ко близких доменных имен при регистрации своих сайтов. Не только попу-
лярные компании должны знать о киберсквоттинге. Даже актриса Скарлетт 
Йоханссон стала жертвой о киберсквоттинге еще в 2008 году. Любой, кто соз-
дает веб-сайт, должен знать о киберсквоттинге, поскольку его предотвраще-
ние, в первую очередь, является наиболее эффективной профилактикой. 

При создании веб-сайта компании, убедитесь, что вы покупаете до-
мены, которые очень похожи на тот, который вы используете. Это помо-
жет вам не стать жертвой киберсквоттинга 

Многие киберсквоттеры регистрируют доменные имена с целью их 
дальнейшей продажи уже существующим предприятиям или на более позднем 
этапе – владельцам брендов. Эту практику часто называют парковкой домена. 

Однако некоторые киберсквоттеры имеют более злонамеренные 
планы. Регистрируя доменные имена, близкие по написанию с адресами 
сайтов известных компаний или организаций, киберпреступники замани-
вают на свои сайты, которые часто содержат вредоносное ПО, ничего не 
подозревающих посетителей [2]. 

Перечень перечисленных выше видов киберсквоттинга можно допол-
нить другими видами, которые стали особенно популярны в последнее время: 

 Обратный киберсквоттинг похож на рейдерство. По закону торговая 
марка доминирует над доменом. Этим пользуются некоторые нечистые на 
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руку киберсквоттеры, находя популярный сайт без торговой марки, регистри-
руют имя на себя и через суд отбирают популярный сайт. Иногда владельцы 
идут на сделку с киберсквоттером, чтобы откупить у него торговую марку. 

 Аукционный киберсквоттинг. На таких условных аукционах идёт 
перепродажа перспективных доменов среди самих киберсквоттеров [1, 3]. 

В заключении приведем советы по интернет-безопасностиот коман-
ды экспертов «Лаборатории Касперского»,которые помогут вам не стать 
жертвой киберсквоттингаи не попасть на сайты киберсквоттеров. 

Во-первых, вводите URL-адрес и проверяйте, что сделали это без 
ошибок. Если вы хотите посетить определенный веб-сайт, безопаснее вво-
дить URL в адресную строку браузера вместо того, чтобы нажимать на 
ссылку. Набрав URL-адрес, следует проверить, ввели ли вы его правильно, 
прежде чем нажимать клавишу ввода. Любые орфографические ошибки 
могут привести к тому, что вы будете перенаправлены на сайт киберсквот-
тера, который, вероятно, содержит вредоносное ПО. 

Во-вторых, не открывайте подозрительные электронные письма и 
не нажимайте на ссылки в них. Если вы получаете подозрительные письма 
(особенно, если они якобы присланы от или как-то связаны с сайтами со-
циальных сетей), разумно будет не открывать их и не нажимать на ссылки 
в них. Вместо этого стоит зайти на сайт, который упоминается в сообще-
нии, и там напрямую просмотреть любые уведомления или сообщения. 

В-третьих, устраняйте уязвимости в ОС и приложениях. Убедитесь, 
что ваша операционная система и все приложения, запущенные на вашем 
компьютере, включая браузеры и плагины, регулярно обновляются. Это 
поможет устранить уязвимости, которые могут быть использованы вредо-
носными программами, если вы случайно зайдете на сайт киберсквоттера. 

И последнее, установите программное обеспечение класса Internet 
Security и регулярно обновляйте его. Эффективное антивирусное решение, 
включающее сетевой экран, поможет защитить ваш компьютер, блокируя 
вредоносные поддомены. Некоторое защитное ПО также предупреждает вас о 
рискованных действиях, если считает, что вы собираетесь ввести адрес потен-
циально вредоносного домена. Чтобы обеспечить максимальную защиту, убе-
дитесь, что ваше защитное ПО регулярно обновляется [2]. 
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Resume: This article is devoted to the problems of the “brain drain” of young spe-

cialists in other regions, the sector of the economy or country and the development of cer-
tain directions in solving this problem. 

Keywords: intellectual property, science, education, specialist. 
 
Что же такое интеллектуальная собственность? Интеллектуальная собст-

венность – это результат интеллектуальной деятельности физического или юри-
дического лица, которое может разрешать или запрещать использование объек-
тов своей интеллектуальной деятельности или иным образом распоряжаться 
данными правами. Согласно ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [1]. 

Интеллектуальная собственность встречается во всех сферах жизни 
общества, начиная от бытовых приборов и мелочей до научных разработок и 
технологий. К интеллектуальной собственности относят: авторское право, 
права, смежные с авторскими, патентное право, права на средства индивидуа-
лизации, право на секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения. 

Интеллектуальные права и собственность имеют огромное значение в 
любом государстве, ведь для своего развития государство должно поддержи-
вать уровень интеллектуального развития, не допуская выезд за рубеж «ин-
теллектуальной элиты». Одной из главных проблем интеллектуального права 
является так называемая «утечка умов» или «утечка мозгов». «Утечка умов» – 
это массовая миграция либо эмиграция профессиональных, образованных и 
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подающих надежды кадров в другой регион, сектор экономики или страну. 
Различают внутреннюю и внешнюю «утечку мозгов». Внутренняя «утечка 
мозгов» предполагает переход специалистов из научных и просветительских 
сфер в другие сферы, к примеру, в область бизнеса, коммерции, а также ми-
грацию наиболее перспективных кадров из периферии в центр, например из 
республик и краев в Москву. Внешняя «утечка мозгов» – это есть эмиграция 
кадров в другие страны, налицо – внешняя потеря кадров. 

Чем же обусловлена миграция специалистов? Главным фактором явля-
ется экономическое и социальное развитие «принимающей» страны. Грамотные 
специалисты и научные деятели уезжают из своей страны делая выбор в пользу 
другой, если там уровень заработной платы значительно выше, а так же нет 
препятствий и жестких рамок для дальнейшего саморазвития и творческого 
самовыражения. Также причинами «утечки мозгов» за рубеж могут послужить 
усовершенствованные либо более качественные технологии и оборудование, 
лучшие условия труда, расширенные права и возможности деятельности в 
«принимающей» стране и невостребованность научного и интеллектуального 
потенциала, ограниченные возможности самореализации, снижение государст-
венного финансирования научных исследований в стране – доноре. 

Одним из самых ярких примеров «утечки мозгов» в истории являет-
ся исход гугенотов из Франции. В 1685 г. французский король Людовик 
XIV в. прекратил действие Нантского эдикта своего дела, Генриха IV. По-
литика веротерпимости себя исчерпала, Франция становилась строго като-
лической страной, и все протестанты либо изгонялись, либо подвергались 
репрессиям по религиозному признаку. Гугенотов во Франции, по разным 
оценкам, было к тому времени от 200 до 1000 тысячи, большая их часть 
эмигрировала в протестантские страны: Англию, Нидерланды, Швейца-
рию, Пруссию и другие. Многие гугеноты были хорошо образованными 
людьми и играли важную роль в экономике Франции [2]. 

Современные же реалии в нашей, к примеру, стране таковы, что 
ежегодно до пяти тысяч российских ученых уезжают за рубеж. К тому же, 
очень значительное количество научных деятелей работают по контрактам 
в зарубежных университетах. Наиболее востребованными, по статистиче-
ским данным Центра миграционных исследований, являются российские 
физики (33, 6 %) и биологи (22,8 %). Большую часть выезжающих состав-
ляют ученые в возрасте от 30 до 50 лет. Это о внешней утечке. Что же ка-
сается внутренней, то прежде всего, молодежь покидает регионы по при-
чине дефицита рабочих мест и отсутствия профессиональной среды, где 
можно было бы полноценно реализоваться в качестве специалиста. 

Так, например, Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет в Нальчике ежегодно выпускает 13 000 студентов, когда общая чис-
ленность населения Кабардино-Балкарской республики не достигает 
900 000 человек. Значительная часть молодых специалистов, не найдя на 
малой родине никаких перспектив после получения дипломов едет строить 
карьеру в Москву и другие крупные города нашей страны. 
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Отсюда вывод: причины и последствия внутренней утечки челове-
ческого капитала для регионов страны и внешней утечки того же капитала 
для страны-донора одни и те же. 

Эмиграция «интеллектуальной элиты» наносит огромный урон стране – 
донору, так как она, во-первых теряет специалистов высокого уровня, во-вторых 
теряет капиталовложение в образование этих кадров, в-третьих теряет потенци-
альных ученых и соответственно их будущие изобретения и исследования. Все 
эти факторы лишают страну-донора определенных перспектив развития в бу-
дущем, зато существенно улучшают положение принимающей страны. 

Россия также пострадала от «утечки умов». Примером этого факта мо-
жет служить эмиграция Владимира Мстиславовича Пентковского – выдающе-
гося российско-американского ученого, доктора технических наук, лауреата 
Государственной премии. В.М. Пентковский являлся одним из разработчиков 
советских суперкомпьютеров Эльбрус и высокоуровневого языка программи-
рования Эль-76. В начале 1990-х эмигрировал в США в связи с прекращением 
финансирования его разработок из-за изменения политической и экономиче-
ской систем России, где с 1993 года работал в компании Intel. Он руководил 
разработкой архитектуры и анализом производительности процессора Pentium 
III. Несомненным плюсом для развития науки и техники в нашей стране яви-
лось начало исследований по гранту Министерства образования и науки под 
руководством В. М. Пентковского в Московском физико-техническом инсти-
туте (ГУ) в 2010 году. 1 декабря 2010 года в МФТИ была создана Лаборатория 
суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малораз-
мерных структур, iSCALARE, которую возглавил В. М. Пентковский. [3]. 

Владимир Козьмич Зворыкин – русско-американский инженер, родив-
шийся в 1888 году в России, здесь же получивший образование и впоследствии 
эмигрировавший в США. В.К. Зворыкин – один из изобретателей современного 
телевидения. О своей эмиграции В. К. Зворыкин писал: «Становилось очевид-
ным, что ожидать возвращения к нормальным условиям, в частности для иссле-
довательской работы, в ближайшем будущем не приходилось. Новое прави-
тельство издало строгие декреты, согласно которым все бывшие офицеры обя-
зывались явиться в комиссариат для призыва в Красную Армию. Мне не хоте-
лось участвовать в гражданской войне. Более того, я мечтал работать в лабора-
тории, чтобы реализовывать идеи, которые я вынашивал. В конце концов, я 
пришел к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую страну, и 
такой страной мне представлялась Америка» [4].  

Также после Октябрьской революции русско-американский авиа-
конструктор, ученый, изобретатель, философ – Игорь Иванович Сикор-
ский эмигрировал в Америку из-за непосредственной угрозы его жизни 
после смены власти на родине. И. И. Сикорский был создателем первых в 
мире: четырехмоторного самолета «Русский витязь» бомбардировщика и 
пассажирского самолета «Илья Муромец», трансатлантического гидропла-
на, гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы [5]. 
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Покинул родину в апреле 2014 года и Павел Валерьевич Дуров – россий-
ский предприниматель. программист, долларовый миллиардер, один из создате-
лей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатфор-
менного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный дирек-
тор «ВКонтакте» (2006–2014). В студенческие годы был лауреатом стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратным лауреатом Потанинской сти-
пендии. На данный момент находится за границей и не собирается возвращать-
ся в Россию. Об этом он сообщил в интервью порталу TechCrunch. Он отметил: 
«К сожалению, в этой стране невозможно вести интернет-бизнес» [6]. 

Верным путем решения проблемы «утечки мозгов», на наш взгляд, явля-
ется работа над поднятием престижа отечественной науки на международном 
уровне, повышением ее коммерческой ценности. Определение и финансирова-
ние наиболее перспективных отраслей науки может также способствовать при-
остановлению оттока человеческого капитала. Необходимо выявлять возмож-
ности и источники поддержки российских ученых за счет средств из междуна-
родных фондов и средств иностранных университетов. Не менее важно наличие 
механизма, который бы облегчил адаптацию специалистов, вернувшихся из-за 
границы. Речь идет о создании различных бюджетных и внебюджетных фондов 
поддержки наиболее востребованных направлений науки и наиболее талантли-
вых и перспективных научных деятелей, предоставлении материальных льгот и 
научных преференций. Важно также обеспечение молодых специалистов жиль-
ем (местами в общежитиях ли квартирами), так как отсутствие жилья – одна из 
причин переезда молодых умов за границу. 

Эти шаги, мы уверены, позволят остановить утечку человеческого 
капитала из российского государства. 

Любое развитие требует определенной мотивации, а материальное благо-
состояние и востребованность в научном сообществе – лучший стимул для моло-
дых специалистов. Последние, в свою очередь, являются костяком развивающих-
ся науки и экономики для любого государства, поэтому привлечение их и удер-
жание в пределах страны – своего рода стратегическая задача государства. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения информационных и 
цифровых технологий и систем в работе органов и организации прокурорской дея-
тельности. Общая стратегия цифровизации жизнедеятельности общества и процес-
сы применения инновационных цифровых технологий в сфере государственного 
управления нашли свое приложение и в деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации. В этих условиях была принята «Концепция цифровой трансформации орга-
нов и организаций прокуратуры до 2025 года». Реализация идеи «цифровой транс-
формации» в сфере прокурорской деятельности в целом, а также в части прокурор-
ского надзора за соблюдением законодательства РФ, требует создания соответст-
вующих условий и механизмов реализации мероприятий по повышению уровня циф-
ровизации данной деятельности.  
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ties. The general strategy of digitalizing the life of society and the processes of applying 
innovative digital technologies in public administration have found their application in the 
activities of the prosecutor's office of the Russian Federation. In these conditions, the 
"Concept of digital transformation of bodies and organizations of the prosecutor's office 
until 2025" was adopted. The implementation of the idea of “digital transformation” in the 
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Начиная с 2004 года, в сфере прокурорской деятельности активизи-
ровались процессы применения цифровых технологий и информационных 
систем. 18 ноября 2004 г. приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 18.11.2004 № 25-10 «О создании информационной системы 
органов прокуратуры Российской Федерации» (от 18.11.2004 г, № 25–10) 
введена в действие Информационная система обеспечения надзора за ис-
полнением законов. Данная система представляет собой ведомственную 
территориально распределенную информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру, обеспечивающую функционирование следующих авто-
матизированных информационных комплексов и систем: 

 АИК «НАДЗОР», предназначенный для ведения ведомственного 
делопроизводства и документооборота в электронном виде, включая мо-
дуль «Скан» для поточного сканирования документов; 

 АИС «Архивное дело ОП» – система, предназначенная для авто-
матизации процессов делопроизводства по ведению номенклатуры дел, 
формированию, оформлению дел, систематизации и приему дел на архив-
ное хранение; 

 АИК «КАДРЫ-ОП» – система, предназначенная для распреде-
ленного учета кадров и их персональных данных, а также изменений в 
штатном расписании органов прокуратуры; 

 АИС «Парус» – система, предназначенная для автоматизации за-
дач в области бухгалтерского учета и обеспечения финансово-
хозяйственной деятельности органов прокуратуры; 

 АИС «ПЕНСИЯ» – система, предназначенная для учета и сопро-
вождения пенсионного обеспечения бывших работников органов и учреж-
дений прокуратуры и членов их семей, в том числе постоянно проживаю-
щих за пределами Российской Федерации [ 2]. 

В настоящее время активными пользователями информационных 
систем являются более 17000 сотрудников органов прокуратуры по Рос-
сии, что составляет приблизительно около 5 % от общей штатной числен-
ности работников прокуратуры.  

В 2010 году был внедрен программный комплекс АРМ «Статисти-
ка» с целью сбора и обработки статистической информации в виде отчет-
ности в органах прокуратуры РФ. Данное нововведение было реализовано 
в связи с распоряжением первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации от 05.02.2010 № 47/85р «О порядке подготовки 
форм статистической отчетности в электронном виде с использованием 
специального программного обеспечения «Автоматизированное рабочее 
место «Статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации». 

В 2017 году был утвержден Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 
14 сентября 2017 г. № 627 «Об утверждении Концепции цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» [ 3]. Данная 
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Концепция была разработана и утверждена для развития и обновления ин-
формационного обеспечения работы органов и организации прокуратуры РФ, 
формирования основных приоритетов и основ развития, а также активизации 
информатизации и внедрения цифровых информационных систем и техноло-
гий в прокурорскую деятельность. Координацию внедрения и использования 
информационных технологий возложена на специализированное подразделе-
ние прокуратуры РФ: Главное управление правовой статистики и информаци-
онных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

В рамках реализации Концепции и активизации процессов цифро-
визации деятельности прокуратуры РФ, осуществляются следующие ме-
роприятия: 

 координация работ по созданию и внедрению новых автоматизи-
рованных информационных систем, баз и банков данных, модернизации 
имеющихся,  

 интеграция вех информационных систем в единое информацион-
ное пространство системы Генеральной прокуратуры РФ; 

 взаимодействие с Экспертным советом при Генеральной прокура-
туре Российской Федерации по информационным технологиям и т.д. 

Идея «цифровой трансформации органов и организаций прокурату-
ры РФ» реализуется в России в рамках государственной политики по 
обеспечению необходимых условий для создания и развития цифровой 
экономики в России. 

Согласно положениям Концепции цифровой трансформации орга-
нов и организации прокуратуры РФ до 2025 года, применение цифровых и 
информационных систем направлена на оптимизацию прокурорской дея-
тельности «в целях: 

 преимущественного использования данных в цифровой форме; 
 формирования среды электронного взаимодействия с учетом по-

требностей граждан, общества и государственных органов в получении 
качественных и достоверных сведений; 

 развития цифровой инфраструктуры на основе применения рос-
сийских информационно-телекоммуникационных технологий и формиро-
вания новой технологической основы для исполнения полномочий орга-
нами прокуратуры; 

 создания методической и технологической основы для формиро-
вания и развития компетенций сотрудников органов прокуратуры в облас-
ти реализации своих полномочий в условиях цифровой экономики» [ 3]. 

Общая стратегия, заложенная в Концепцию, во многом согласована с 
процессами, реализуемыми в Российской Федерации по переходу на цифровую 
экономику и создания условий по внедрению и применению цифровых и ин-
формационных технологий и систем в организацию работы различных государ-
ственных структур, а также сфер жизнедеятельности общества в целом. 
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Концепция цифровой трансформации органов и организаций проку-
ратуры до 2025 года разработана в соответствии с положениями следую-
щих документов стратегического планирования: 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.05.2017 № 203. 

2. Стратегия научно-технологического развития Российской Феде-
рации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 № 642. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683. 

4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646. 

5. Поручение Президента Российской Федерации от 21.07.2016 
№ Пр-1385. 

6. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017 № 1632-р. 

7. Концепция перевода обработки и хранения государственных ин-
формационных ресурсов в систему федеральных и региональных центров 
обработки данных, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.10.2015 № 1995-р. 

8. План перехода органов исполнительной власти и государствен-
ных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588. 

Нормативно-правовые документы, принятые на территории Россий-
ской Федерации в сфере стратегического планирования регламентируют 
широкий спектр вопросов, в том числе и в сфере активизации внедрения 
результатов научно-технического прогресса, а также цифровизации госу-
дарственного управления в целом, что актуально и в прокурорской дея-
тельности. Процесс «цифровой трансформации» в сфере прокурорской 
деятельности необходимо осуществлять рационально и последовательно, 
путем изменения нормативно-правовой системы, преобразования инфор-
мационной и технологической платформы, повышения качества и соответ-
ствия квалификации кадрового обеспечения новым требованиям в услови-
ях цифровизации и т.д. 

Реализация Концепции, позволяет выработать общие тенденции 
«цифровой трансформации» органов прокуратуры РФ, которые связаны с: 

 оптимизацией внутренней деятельности, обновление и преобразо-
вание системы и правового режима с целью создания условий «цифровой» 
трансформации деятельности органов прокуратуры РФ; 
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 создания условий и формирования специализированной «цифро-
вой» среды для органов прокуратуры с учетом интересов и потребностей 
граждан, бизнеса и государства для получения необходимой достоверной и 
качественной информации своевременно; 

 создание и применение единой информационной платформы форми-
рования информации на основе единой инфраструктуры электронного прави-
тельства, внедрения сервисной модели, применения российских информацион-
но-телекоммуникационных технологий и средств защиты информации; 

 аккумуляция традиционной схемы организации работы прокура-
туры, согласование процессов реализации стратегии «цифровой» транс-
формации и создания специальной среды в сфере прокурорской деятель-
ности, включающей механизмы взаимодействия между собой органов 
прокуратуры, граждан, бизнеса, власти, международного сообщества) и 
других субъектов контрольно-надзорной деятельности системы государст-
венного управления России. 

Положения Концепции являются обязательными при разработке 
программ, реализации мероприятий и инициатив, связанных с деятельно-
стью органов прокуратуры, до 2025 года включительно. 

Согласно положению Концепции [ 3], основными целями и задачами 
«трансформации органов и организаций прокуратуры РФ являются: 

 повышение эффективности деятельности органов прокуратуры по 
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства; 

 создание условий для оперативной реализации надзорных функ-
ций в связи с цифровизацией объектов надзора; 

 обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 
собственной цифровой инфраструктуры, повышение ее информационной 
безопасности; 

 создание условий готовности к изменениям в общественно-
политической и экономической ситуации, связанным с переходом к циф-
ровой экономике; 

 переход к сервисной модели владения собственной цифровой ин-
фраструктурой и ее развития; 

 развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия ор-
ганов прокуратуры с гражданами, организациями, институтами гражданского 
общества, органами государственной власти и местного самоуправления. 

В рамках «цифровой трансформации» прокурорской деятельности 
можно выделить следующие приоритетные направления: 

1. Высокотехнологичный надзор – формирование на основе ком-
плексной оптимизации выполнения надзорных функций единой безопасной 
цифровой платформы для обеспечения электронного взаимодействия орга-
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нов прокуратуры всех уровней между собой и с другими государственными 
органами, внедрение современных механизмов и технологий противодейст-
вия киберпреступности и правонарушениям в цифровой среде. 

2. Цифровая инфраструктура – обеспечение реализации нового ка-
чества электронного взаимодействия органов прокуратуры всех уровней с 
гражданами, организациями, государственными органами на основе соз-
дания безопасной высокотехнологичной универсальной цифровой среды. 

3. Среда доверия – обеспечение технической, организационной и 
правовой защиты интересов граждан, бизнеса и государственных интере-
сов при осуществлении взаимодействия в обновленной цифровой экоси-
стеме органов прокуратуры. 

Как справедливо отмечает Инсаров О.А. «одним из приоритетов госу-
дарственной политики является научно-технологическое развитие Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, выступая 1 декабря 2016 г. 
с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, указал на не-
обходимость реализации в стране масштабной системной программы разви-
тия экономики нового технологического поколения – цифровой экономики, 
ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет исполь-
зования информационных технологий» [ 3]. Реализация мероприятий в сфере 
«цифровой трансформации» органов и организаций прокуратуры РФ, осуще-
ствляется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управ-
ление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». Необходимость цифровой трансформации в сфере прокурорской деятель-
ности, обусловлено в первую очередь для обеспечения высокотехнологичного 
надзора в деятельности органов прокуратуры, координации правоохранитель-
ных органов Российской Федерации с использованием цифровых технологий, а 
также функционирование современных автоматизированных рабочих мест и 
сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустой-
чивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках совместного проекта с участием Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации и Минкомсвязь России – как техно-
логический эксперт по внедряемым решениям цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры с использованием цифровых плат-
форм, осуществляется координация органов правопорядка и органов кон-
троля и надзора на территории РФ. Применение приемов и механизмов 
цифровой трансформации, требует изменений правоохранительного сек-
тора. В этих условиях государственные органы (Главное управление пра-
вовой статистики и информационных технологий Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, Министерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации) проводят мониторинг информационных ре-
сурсов органов прокуратуры РФ, с целью обобщения и выявления слабых 
и неэффективных сфер формирования и аккумуляции данных.  
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Активизация процесса «цифровой трансформации» в сфере прокурор-
ской деятельности, способствовало созданию и функционированию таких 
федеральных государственных информационных систем (ФГИС) как «Еди-
ный реестр проверок»; в стадии опытной эксплуатации находится государст-
венная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС); а также 
организован доступ к ряду информационных систем иных государственных 
органов, таких как государственная информационная система (ГИС) ЖКХ, 
Электронный бюджет, единая межведомственная информационно-статисти-
ческая система (ЕМИСС), к сервисной среде системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ), ресурсам ФСО России.  

В целях формирования единого информационного пространства с 
учетом потребностей граждан и общества в получении качественных 
и достоверных сведений с 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации проводится опытная эксплуатация ГАС ПС. В состав пилотной 
зоны первоначально вошли 6 регионов, в 2015 г. пилотная зона расширена 
до 27 регионов. Сейчас доступ к ресурсам ГАС ПС предоставлен более 
чем 30,5 тыс. работников органов прокуратуры и сотрудников правоохра-
нительных органов. Кроме того, широкое распространение получила тех-
нология пилотной зоны безбумажная технология при загрузке данных 
в электронном виде через личные кабинеты прокуроров.  

Таким образом, необходимо отметить, что реализация идеи «цифро-
вой трансформации» способствует расширению механизмов и приемов 
формирования различных категорий сведений как для внутренних инфор-
мационных потребностей от различных уровней общей структуры управ-
ления прокуратуры РФ, так и внешних запросов от граждан и других госу-
дарственных органов власти.  
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Аннотация. Работа посвящена изучению процесса формирования электронного 

правительства в Российской Федерации в аспекте теории и практики. Исследуется уро-
вень использования гражданами России информационно-коммуникационных услуг. Про-
водится анализ международных рейтингов развития электронного правительства.  

 
PECULIARITIES OF TRANSITION  

TO ELECTRONIC GOVERNMENT IN RUSSIA 
 
Электронное правительство (e-government) представляет собой сис-

тему информационного взаимодействия государственных органов, органов 
местного самоуправления и общества на основе информационно-коммуни-
кационных технологий[6].Концепция электронного правительства стала 
формироваться в конце 20 –ого века в США и ряде стран Европы. На фоне 
стремительного распространения и популяризации Интернет-технологий 
возникла объективная необходимость совершенствования и повышения 
эффективности работы государственного управления, которая решается 
путем внедрения электронного правительства. Переход к электронной 
форме взаимодействия государства с гражданами, представителями бизне-
са, иными структурами становиться условием существования государства 
в глобальном информационном пространстве за счет благ, предусмотрен-
ных внедрением новых информационных технологий. Одним из таких по-
лезных эффектов является прозрачность деятельности, которая повышает-
ся с внедрением электронного правительства. Также упрощаются и уско-
ряются процедуры принятия решений и формирования документов с по-
мощью услуг специальных интернет-порталов.  

Переход к концепции электронного правительства предполагает: 
 открытый доступ к правительственной информации; 
 создание Интернет-порталов для предоставления государствен-

ных услуг; 
 стимулирование фундаментальных и прикладных исследований в 

области применения НИТ; 
 обеспечение информационной безопасности при оказаниях он-

лайн услуг населению; 
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 повышение доступности новых технологий и технологий Интер-
нет для всех категорий граждан; 

 развитие и использование всех видов сервиса через Интернет. 
В России стартом к формированию электронного правительства по-

служиларазработка федеральной целевой программы «Электронная Россия 
на 2002-2010 годы», которая охватывает все сферы информатизации в 
стране, в том числе введение электронного правительства [6]. 

В аспекте современных социально-экономических условий, элек-
тронное правительство позиционируется как часть информационного про-
странства, представленная в нескольких моделях взаимодействия:  

 G2C(government-to-citizen) – взаимодействие между государственными 
службами (на уровне правительства, ведомств и регионов) и гражданами;  

 G2B (government-to-business) взаимодействие между государством 
и частными компаниями;  

 G2G (government-to-government) – между органами государствен-
ного управления. 

Электронное правительство (ЭП) предусматривает автоматизацию 
взаимодействия на уровнях G2C, G2B и G2G. Схема электронного взаимо-
действия государства, бизнеса и граждан представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема электронного взаимодействия государства,  

бизнеса и граждан 
 
На начальных этапах формирования ЭП в России наблюдалось су-

щественное отставание от США и Европейских стран. Значительно прояв-
лялась проблема цифрового неравенства: низкая грамотность большей 
части населения в области работы с информацией; полное отсутствие дос-
тупа к интернет – сервисам на территории, удаленной от центров; слабые 
каналы коммуникации к информационным сервисам; недоступность стои-
мости услуг интернет – провайдеров и оборудования для интернет – со-
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единения для большинства граждан.Значительной проблемой интернет – 
пользователей на начальных стадиях был языковой барьер, вызванный 
тем, что большая часть информации в сети была представлена только на 
английском языке. Такая ситуация в 2001–2005 годах была характерна для 
многих стран мира, в том числе для России.  

Развитие концепции ЭП направлено на преодоление цифрового нера-
венства и предоставление возможности включения в электронное пространст-
во всем категориям граждан. В этой связи первоочередной задачей ЭП являет-
ся поддержка электронного участия «e-inclusion» через стимулирование рас-
пространения информационных и коммуникационных технологий среди гра-
ждан, пропаганда компьютерной грамотности населения.  

Концепция «е-inclusion» подразумевает: 
 включение в информационное общество всех граждан; 
 обеспечение эффективных и прозрачных сервисов для всех граждан; 
 помощь гражданам на основе доступа к информационным сервисам; 
 эффективное управление информацией и предоставление ее гражданам; 
 ознакомление граждан с достоинствами информационного общества; 
 создание социального и культурного равенства [6]. 
Сложность внедрения электронного правительства обусловлена ря-

дом организационных, социальных, экономических, технических вопро-
сов. Решение этих вопросов требует значительных финансовых затрат. В 
то же время такие вложения не просто возможность, а требование совре-
менного мирового сообщества.  

Следует отметить, что с момента принятия и реализации концепции элек-
тронного правительства в России наблюдается существенное увеличения доли 
организации и физических лиц, вовлеченных в информационные коммуникации. 
На рис. 2 представлены диаграммы использования информационно-коммуника-
ционных технологий в 2005 году и в 2017 году, которые демонстрируют рост чис-
ла пользователей: персональных компьютеров (ПК), серверов, локальных вычис-
лительных сетей (ЛВС), электронной почты, интеренет, web-сайтов [2]. 

      
 

Рис. 2. Использование ИКТ в организациях РФ в 2005 и в 2018 гг. 
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По данным Министерства связи число пользователей государственных 
услуг посредством интернет-портала в 2018 году составило уже 86 млн, что на 
55 % выше показателя 2017 года. Ежедневно портал государственных услуг 
посещают 1,6 млн граждан. В числе наиболее популярных услуг: получение 
информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (более  
16 млн запросов), регистрация транспортных средств (более 4,8 млн раз), 
оформление заграничного паспорта (около 3 млн запросов)[3].  

Регулярно (раз в несколько лет) специалистами ООН проводится 
исследование уровня развития электронного правительства в странах ми-
ра. Документ под названием «The UnitedNations E-GovernmentSurvey:  
E-Governmentfor the People» оценивает готовность и возможности на-
циональных государственных структур в 190 странах в использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления 
гражданам государственных услуг [4].В качестве индикатора развитости 
электронного правительства в странах используется комплексный показа-
тель e-GovernmentReadinessIndex (или e-GovernmentDevelopmentIndex, 
EGDI), рассчитанный на базе следующих компонентов: 

 индекс web-присутствия органов государственной власти (Webmeasu-
reIndex), определяющий степень развитости web-услуг со стороны ЭП; 

 индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommuni-
cation Infrastructureindex), оценивающий степень оснащенности граждан 
средствами ИКТ; 

 индекс человеческого «капитала» (HumanCapitalindex), показы-
вающий, насколько образованы граждане и готовы ли они пользоваться 
информационными услугами. 

С точки зрения математических расчетов EGDI (e-Government 
DevelopmentIndex), EGDIпредставляет собой среднее арифметическое трех 
нормализовованных основных показателей, оценивающих такие важные 
аспекты электронного правительства как: широта и качество онлайн-услуг 
(OnlineServiceIndex, OSI), уровень развития телекоммуникационной ин-
фраструктуры (TelecommunicationInfrastructureIndex, TII) и объем челове-
ческого капитала (HumanCapitalIndex, HCI).  

В опубликованных отчетах, позиции Российской Федерации можно 
охарактеризовать как умеренные (таблица): из 190 стран Россия занимает 
27–32 место с индексом развития ЭП выше 0,7, в то время как предельное 
значение EDGI составляет 1,0. У стран – лидеров Дании, Австралии и 
Южной Корей данный показатель составляет около 0,9. 

Таблица 
ПоказательEGDI для России в отчетах за 2012,2014, 2016, 2018 годы [4, 5] 

 

Место в рейтинге Год Значение EGDI 
27 2012 0,7345 
27 2014 0,7296 
35 2016 0,7215 
32 2018 0,7969 
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При этом, по уровню вовлеченности граждан в управление и приня-
тие государственных решений с использованием ИКТ, Россия поднялась с 
34-го на 23-е место в группе стран с наиболее высоким уровнем вовлечен-
ности граждан (E-Participation, электронное участие). Кроме того, Россия 
укрепила позиции в рейтинге телекоммуникационной инфраструктуры, 
набрав в 2018 году 0,6219 балла против 0,6091 двумя годами ранее. 

В том же исследовании в 2018 году впервые был составлен рейтинг го-
родов по индексу развития ЭП. Были проанализированы данные по 40 городам. 
Первое место в этом рейтинге занимает Москва с общим показателем 55: техно-
логический показатель – 10, контентный показатель – 26, показатель предостав-
ления услуг – 11, показатель участия и вовлеченности жителей – 9 [5]. 

Представленные данные позволяют сформировать следующее за-
ключение по вопросу исследования особенностей перехода РФ к ЭП: в 
России наблюдается существенное увеличение доли населения, вовлечен-
ного в информационное взаимодействие; мероприятия по повышению 
цифровой грамотности населения приносят видимые результаты, однако в 
целом по территории страны уровень использования ПК и ИКТ все еще 
ниже, чем в европейских странах. Кроме того, наблюдается разрыв между 
уровнем развития ЭП в центрах, в частности в Москве и Санкт-
Петербурге, и в остальной части страны.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности цифровых технологий в агропро-

мышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики. Проанализированы основные 
характеристики и показатели состояния и перспективы развития АПК КБР. С помощью ин-
новационных и применения современных цифровых технологий в сфере агропромышлен-
ного комплекса как России в целом, так и в отдельных регионах появляется возможность 
определять основные направления развития отрасли с одной стороны, а также расширять 
возможности регистрации, обработки и анализа данных, необходимых для принятия опера-
тивных решений в различных сферах деятельности. Применение цифровых технологий в 
АПК позволяет решать не только тактических и стратегических задач по обеспечению про-
довольственной безопасности в стране, а также повышения экспортного потенциала произ-
водимой сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). Цифровые технологии в АПК 
предполагают не только регистрацию, хранения и обработку данных, но активизация при-
менения высокопроизводительных технологий в производственную деятельность сельско-
хозяйственных субъектов деятельности.  

Ключевые слова: цифровая экономика, современные технологии, агропро-
мышленный комплекс, кластер, сельское хозяйство, наукоемкие технологии, иннова-
ции, растениеводство, животноводство. 

 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 
 
Annotation. The article discusses the features of digital technology in the agro-

industrial complex of the Kabardino-Balkarian Republic. The main characteristics and indi-
cators of the state and development prospects of the agro-industrial complex of the KBR 
are analyzed. With the help of innovative and applying modern digital technologies in the 
agricultural sector of Russia as a whole, as well as in individual regions, it becomes possi-
ble to determine the main directions of development of the industry on the one hand, as 
well as expand the capabilities of registration, processing and analysis of data necessary 
for making operational decisions in various fields of activity. The use of digital technologies 
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in the agricultural sector allows us to solve not only tactical and strategic tasks to ensure 
food security in the country, but also to increase the export potential of agricultural products 
(works, services). Digital technologies in the agricultural sector involve not only the regis-
tration, storage and processing of data, but the intensification of the use of high-
performance technologies in the production activities of agricultural stakeholders. 

 Keywords: digital economy, modern technologies, agro-industrial complex, clus-
ter, agriculture, high technologies, innovations, crop production, livestock breeding. 

 

Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР) является одним из конкурентных преимуществ экономики региона.  
По итогам 2018 года на АПК КБР приходится 30,6 % валового регионального 
продукта республики (ВПР). 

В состав агропромышленного комплекса КБР входят следующие 
основные направления: 

 животноводство (молочное, мясное, овцеводство, птицеводство); 
 растениеводство (производство зерна, овощеводство, садоводство, 

виноградарства и прочие виды); 
 переработка сельскохозяйственной продукции (консервная про-

мышленность, производство молочных продуктов, производство напитков, 
переработка мясопродуктов, прочие виды). 

По итогам 2018–2019 гг. в области сельского хозяйства КБР полу-
чены следующие данные: валовое производство продукции сельского 
хозяйство в 2018 году составило 46 миллиардов 900 миллионов рублей, 
или 101,8 % к уровню 2017 года. В том числе продукция растениеводства 
составляет 54 % или 25 миллиардов 300 миллионов рублей, живот-
новодства – 46 % или 21 миллиард 600 миллионов рублей. 

Наиболее приоритетными направлениями в области растениеводства 
являются производство зерна, овощеводство, садоводство и семеноводство 
кукурузы. Производство зерновых культур в республике за последние 3 года 
(2015–2018 гг.) превышает миллион тонн в год. За 2018 г. хозяйствами всех 
форм собственности выращено зерно в объеме свыше 1 миллиона 168 тысяч 
тонн. Объем плодово-ягодной продукции в 2018 году составил 259,4 тысяч 
тонн, 130 % по сравнению с 2017 годом. В целом по данным государственных 
и органов статистики КБР в сфере АПК по объему продукции по основным 
направлениям АПК, получены следующие показатели (табл. 1). 

Таблица 1 
Продукция агропромышленного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики по основным направлениям,  
в млн руб. [ 5] 

 
Направления АПК КБР 2016 г. 2017 г. Темп роста 

Растениеводство 24896,1 25954,4 1,04 (104 %) 
Животноводство 18000,5 20278,3 1,126 (112,6 %) 
ИТОГО 43696,6 46232,7 1,058 
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Из табл. 1 видно, что продукция АПК КБР имеет тенденцию к повы-
шению и составляет в среднем 5 % ежегодно. В структуре продукции АПК по 
направлениям на растениеводство приходится наибольший удельный весь 
(56,9 % в 2016 г. и 56,1 % в 2017 г.), но темп роста в животноводстве наиболее 
эффективен и составляет 12,6 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  

Общая структура продукции агропромышленного комплекса КБР с 
учетом категорий хозяйств представлена в табл. 2.  

Таблица 2 
Структура продукции агропромышленного комплекса КБР  

по категориям хозяйств, в % [ 5] 
 

Категории хозяйств  
в агропромышленном комплексе республики 

2016 г. 2017 г. 

Сельскохозяйственные организации 27,4 28,9 
Хозяйства населения (личные подсобные хозяйства, 
хозяйства граждан, имеющие земельные участки для 
ведения коллективного и индивидуального 
садоводства, огородничества, животноводства и т.д.)  

40,4 39,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предпринимательства 

32,2 32,1 

ИТОГО 100 100 
 
Наибольший удельный вес по выпуску сельскохозяйственной продук-

ции в КБР приходится на такие категории, например, как подсобные 
хозяйства населения.  

Агропромышленный комплекс КБР выступает важнейшим сегмен-
том региональной экономики «от состояния и развития, которого зависит 
не только продовольственная и финансовая безопасность жителей, но и 
социально-экономическое развитие региона» [ 3].  

Основными факторами, способствующими развитию АПК Кабар-
дино-Балкарской Республики, являются: 

 природные условия и ресурсный потенциал республики. При-
родные и климатические условия в республике позволяют активно раз-
вивать садоводство, овощеводство, скотоводство и овцеводство; 

 накопленный практический опыт развития АПК республики, в 
частности, переработка овощей, фруктов, винограда; выращивание куку-
рузы и т.д. 

 способность отрасли в обеспечении потребностей не только внут-
реннего рынка, но и потребности в сельхозпродукции в других регионах 
России [ 6]. 
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Ресурсный потенциал КБР в области земельных угодий, трудового 
обеспечения производственного процесса в области АПК в сочетании с внед-
рением достижений научно-технического развития и инноваций может суще-
ственно способствовать росту общего уровня эффективности агробизнеса как 
в регионе, так и в стране. Кроме названных факторов, важным стимулом 
развития АПК КБР согласно государственной программе [ 3], является 
«решение вопросов импортозамещения», который частично решается в 
рамках производства плодов, овощей и продукции по их переработке.  

В Кабардино-Балкарской Республике активно осуществляется закладка 
интенсивных садов, в 2018–2019 г. в целом по республике произведена на 
площади более 1 800 гектаров. А по состоянию на 1 января 2019 года 
общая площадь фруктовых плантаций в Кабардино-Балкарии составила 
19118 гектаров, в том числе интенсивных садов – 10800 гектаров, или 56,4 %. 
По данному показателю исполнение индикатора в 10000 га предусматри-
валось Госпрограммой до 2020 года. 

Кроме рассмотренных направлений в КБР активизировались темпы 
развития и создания баз хранения конечной сельскохозяйственной продук-
ции. На сегодня в Кабардино-Балкарии общее количество плодохранилищ 
составляет 31 объект суммарной мощностью до 118,3 тыс. тонн, что обес-
печивает качественное хранение на длительный срок более половины 
валового урожая плодов. 

Развитие агропромышленного комплекса КБР требует инноваци-
онного и инвестиционного подхода при выборе направлений развития, 
инструментария и механизмов преобразования. Положение о необходи-
мости развития агропромышленного комплекса, как одного из приоритет-
ных национальных проектов, заложены как на федеральном, так и на 
региональном уровне, в нормативно-правовых документах, в частности: 

1. Стратегия государственной национальной политики РФ на период 
до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666). 

2. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 года (утв. Распоряжением Правитель-
ство РФ от 6 сентября 2010 г. №1485-р). 

3. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 г. 
(утв. Распоряжение Правительства КБР от 24 августа 2018 г. № 500-рп). 

4. Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2020 гг. 
(утв. Постановлением Правительства КБР от 29 января 2012 г № 1-ПП) [ 3]. 

5. Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия в КБР» на 2014–2020 гг. 
(утв. Постановлением Правительства КБР от 19 марта 2015 г № 54-ПП) [ 4]. 

Одним из инновационных технологий развития АПК КБР является 
кластеризация на уровне региона, согласно Стратегии развития КБР до 
2034 г. [ 3] в состав основных приоритетных направлений входят: 

 «создание условий для сохранения и воспроизводства используе-
мых сельским хозяйством природных ресурсов, поддержку почвенного 
плодородия; 

 повышение уровня производства основных видов высококачест-
венных продуктов питания и повышение эффективности функциониро-
вания АПК; 

 развития максимальной переработки сельскохозяйственной продукции; 
 совершенствования научного обеспечения АПК, создания усло-

вий для внедрения инноваций» [Ошибка! Неизвестный аргумент 
ключа.].  

Процесс создания и использования кластера, как эффективный ин-
струмент управления агропромышленного комплексами и агробизнеса 
Кабардино-Балкарской Республики, необходимо рассматривать как проект 
на уровне региона, состоящий из реализации множества мероприятий и 
этапов. Формирование зон кластеров должно сопровождаться активным 
внедрением научно-промышленных и технологических достижений; соз-
данием общей инфраструктуры, обеспечивающей принятие и реализацию 
различных категорий организационных и управленческих решений раз-
личных уровней управления производственной и перерабатывающей про-
мышленности, а также достижение наибольшей эффективности от сотруд-
ничества в рамках кластера. 

В сфере агробизнеса КБР, примером применения инновационных 
подходов в сфере АПК, является созданная и функционирующая в респуб-
лике Агропромышленный бизнес-инкубатор Баксанского муниципального 
района. Целью создания которого является внедрение передовых техноло-
гий сельскохозяйственного товаропроизводства и обучение начинающих 
предпринимателей на базе учебных полигонов, новым интенсивным тех-
нологиям ведения сельскохозяйственного бизнеса.Для того, чтобы обезо-
пасить себя от краха, необходимо повышать уровень предприниматель-
ской образованности, проходить практическое и теоретическое обучение 
тому ремеслу, которому хотите посвятить свой бизнес.  

На базе Агропромышленного бизнес-инкубатора Баксанского муни-
ципального района КБР имеются учебные полигоны по направлениям: 

 выращивание земляники; 
 выращивание Овощей в закрытом грунте; 
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 откорм КРС молочного направления; 
 откорм КРС мясного направления; 
 акселерационное разведение шиншилла и кролика; 
 обучение передовым технологиям хранения фруктов 
  садоводство по направлениям: виноградарство, яблоневое садо-

водство; сливовое садоводство; абрикосовое садоводство; садоводство – 
вишня/черешня.  

Любой желающий может пройти обучение по одному из данных на-
правлений бизнеса и получить на первом этапе теоретические знания, а на 
втором этапе, непосредственно на полях практические знания. После про-
хождения данного курса, молодой предприниматель будет обладать всеми 
данными и может решить для себя осилит ли он данное направление биз-
неса и получит ли он от него ожидаемую прибыль.  

Современный агропромышленный комплекс России испытывает нехват-
ку новых высокопродуктивных технологий, острый дефицит в квалифициро-
ванных кадрах способных внедрить и управлять новыми технологиями, вести 
выгодный агробизнес в регионах страны. Решением данных проблем может 
стать создание и функционирование агротехнопарков, учебных полигонов в 
сфере АПК, кластерных структур. Целью создания агротехнопарка (учебно-
производственного комбината) в регионах России является изменить сложив-
шиеся стереотипы ведения сельского хозяйства, сделать привлекательным и 
выгодным агробизнес посредством обучения на практическом примере совре-
менным технологиям сельскохозяйственного производства и ведению агробиз-
неса, развитие сельскохозяйственного производства на основе создания и вне-
дрения новых технологий, привлечение инвестиций в АПК.  

Для обучения начинающих предпринимателей в области АПК в аг-
ротехнопаркахподбираются проекты, способные обеспечить достаточный 
доход для сельских предпринимателей обеспечивающий их потребности и 
наладить эффективное производство сельскохозяйственной продукции. В 
рамках агротехнопарка предполагается создание ряда мини-производств, 
рассчитанных на обеспечение занятости одной семьи по различным на-
правлениям сельскохозяйственного производства:  

 плодоводство (яблоки, груши, сливы, вишня, черешня);  
 ягоды (клубника, черника);  
 животноводство (молочная ферма, откорм КРС, разведение кро-

ликов, разведение шиншилл);  
 овощеводство открытого грунта – помидоры, огурцы, морковь, 

лук чеснок,  
 овощеводство закрытого грунта: теплицы зелень, салат);  
 выращивание декоративных культур и т.д. 
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Еще одним из актуальных механизмов развитие АПК как России, 
так и Кабардино-Балкарской Республики является коллективная форма 
ведения бизнеса т.е. на создание тандемов в виде Кооперативов, что по-
зволило бы достигнуть гораздо более рентабельного бизнеса, в том числе и 
в сельском хозяйстве.Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив, сельскохозяйственная артель и другие виды общественных организа-
ций, связанные с подобными секторами предпринимательской деятельно-
сти, становятся все более популярными. Этому факту есть простое объяс-
нение: такие структуры позволяют объединить усилия нескольких физиче-
ских или юридических лиц, что значительно облегчает достижение раз-
личных целей в рамках предпринимательства. Более того, подобный фор-
мат объединения дает возможность успешно масштабировать деятельность 
и выходить на новые уровни продуктивности.  

Применение в агропромышленном комплексе России или в отдельно 
взятом регионе (например, Кабардино-Балкарской Республике) позволяют 
повысить производительность труда и производства, внедрения в производст-
венную деятельность результаты научно-технического прогресса, достижения 
науки и техники. Примерами инновационных приемов в АПК могут быть, 
применение новых семян, выведение новых пород скота или сортов растений; 
использования нового метода или формы организации производства, финан-
сирования, механизмов повышения кадрового обеспечения и т.д. Инноваци-
онные подходы могут быть внедрены в части улучшения материалов для по-
лучения широкого ассортимента продуктов питания, рационализации средств 
перерабатывающей промышленности, пополнения номенклатуры удобрений, 
защитных химических средств для растениеводства.  

Основными факторами, тормозящими процесс внедрения в агро-
промышленный комплекс России инновационных и цифровых технологий, 
являются: 

 низкий уровень связи между научными исследовательскими уч-
реждениями и структурами, внедряющими результаты НИР, что снижает 
эффективность реализации проектов; 

 невысокие показатели финансирования научного потенциала и 
сопровождения в сфере АПК; 

 отсутствие систематического и последовательного процесса вне-
дрения инноваций в АПК, что часто ведет к экономическому ущербу 
и потерям; 

 высокий уровень и доли импортной продовольственной продукции; 
 низкий уровень кредитования инновационных проектов в агро-

промышленном секторе России; 
 недостаточные показатели кадрового обеспечения внедрения со-

временных цифровых технологий в АПК как страны, так и КБР, и т.д. 
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Но при этом необходимость использования цифровых технологий в 
АПК, не вызывает сомнений, поскольку именно данные технологии дают 
возможности отрасли быть мобильной системой, позволяющий своевре-
менной внедрять новые методики и приемы производства, позволяющие 
повысить потенциал и использовать резервные неиспользуемые мощности. 
Ключевыми факторами, дающими конкурентные преимущества в услови-
ях использовании современных технологий, являются,обширная природ-
ная ресурсная база, научно-образовательный комплекс, высокая емкость 
продовольственного внутреннего рынка страны. 

Применение современных технологий и инноваций в АПК предпо-
лагает развитие четырех типов инноваций: селекционно-генетического, 
экономического и организационно-управленческого, социально-экономи-
ческого и производственного. Процессы активизации спроса на продо-
вольственную продукцию, преимущественно производимой в сельском 
хозяйстве, а также новые требования к продукции сельского хозяйства, 
необходимость выпуска импортозамещающей продукции, реорганизация 
всех структур АПК с целью повышения эффективности аграрной деятель-
ности – все эти процессы неизбежно связаны с актуальностью проблемы 
внедрения новых технологий в отечественный АПК. Внедрение новых 
технологий служит импульсом для структурной перестройки существую-
щего аграрного рынка, его конкурентоспособности, стабильности и соот-
ветствия требованиям современности. 

Уровень внедрения новых технологий в АПК зависит от участия госу-
дарства и государственных органов в этих процессах, поскольку именно госу-
дарство может взять на себя основную роль организатора, координатора 
и контролирующего органа, на который возлагаются функции по финансиро-
ванию, стратегическому планированию, созданию механизма самоорганиза-
ции, поощрению и стимулированию инвестиционной деятельности. Государ-
ство способно организовать единую деятельность НИИ, опытных станций, 
сельскохозяйственных вузов, учебных хозяйств и испытательных баз. Только 
эффективная система создания инновационных технологий, их успешная реа-
лизация способствует росту прибыли, повышению урожайности, продуктив-
ности животноводства, сокращению экономического ущерба.  

В сфере АПК России основными направлениями применения новых 
технологий связаны с биотехнологической революцией, вызванной разра-
ботками в области генетики, биохимии, селекции, биологии, микробиоло-
гии. Новые технологии этого направления используются в качестве средств 
нетрадиционного ведения различных отраслей сельского хозяйства, что по-
зволяет избежать негативных последствий, характерных для традиционных 
форм хозяйствования: загрязнения почвы, окружающей среды, невысокого 
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качества продукции, низкой эффективности труда. Огромное значение для 
экономики имеет поиск новых ресурсосберегающих и биозащитных техно-
логий, позволяющих существенно сократить потери финансового, природ-
ного характера, добиваться высоких показателей урожайности и продуктив-
ности путем сосуществования различных форм ведения хозяйства. В част-
ности, активными темпами ведется внедрение безотвальных технологий 
по обработке почвы нулевыми и минимальными способами глубокого рых-
ления. В результате значительно увеличивается площадь пригодных для 
засева площадей, и создаются условия повышения эффективности растение-
водства и, как следствие, продовольственной базы страны. 

 
Статья публикуется при поддержке Российского фонда фунда-
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 Аннотация. Данная статья посвящена современным формам партнерствав 

области цифровой экономики между Узбекистаном и Россией. В данной работе рас-
сматривается значение партнерства между странами в области цифровой экономики, 
ее характеристика и особенности, а также перспективы и тенденции ее развития. 
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DIGITAL TRANSFORMATION AND PARTNERSHIP OF UZBEKISTAN AND RUSSIA IN 

THE FIELD OF DIGITAL ECONOMY 
 

 Annotation. This article is devoted to modern forms of partnership in the field of 
digital economy between Uzbekistan and Russia. This paper discusses the importance of 
partnership between countries in the field of the digital economy, its characteristics and 
features, as well as the prospects and trends of its development. 

Keywords: digital transformation, information and communication infrastruc-
ture,blockchain, private business. 

 
Цифровые технологии способствуют экономическому росту, вовле-

чению граждан в общественную жизнь и созданию рабочих мест, ускоряя 
развитие и задавая беспрецедентные темпы и масштабы экономическим 
преобразованиям. За счет расширенного применения цифровых техноло-
гий к 2020 году совокупный глобальный объем производства может уве-
личиться на 1,4 трлн долл. США. Однако «цифровой разрыв» остается 
сложнейшей проблемой, поскольку более 4 млрд человек в мире не имеют 
доступа к интернету [1, с 17]. 

В ХХI веке мир стремительно меняется под воздействием цифровых 
технологий, цифровые технологии вошли во все отрасли государственной 
деятельности и дальнейшее развитие и конкурентоспособность любой 
страны на мировой арене будет зависеть от эффективного развития ин-
формационных технологий. Именно ускоренное развитие современных 
цифровых технологий и создание всех необходимых условий являются 
одним из основных приоритетов государственной политики многих стран, 
в том числе и Узбекистана.  

Узбекистан, как и многие другие страны, вступил в этап цифровой 
трансформации и она является новой реальностью для Узбекистана. По-
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этому проблемы цифровой трансформации и современные формы парт-
нерства между странами в этой областиявляются актуальными на сего-
дняшний день. Так как цифровая трансформация имеет способность вы-
вести экономику на качественно новый уровень, изменить технологии 
взаимодействия между фирмами и трансформировать сферу образования, 
приоритеты цифровых технологий позволит ускорить внедрение иннова-
ций, а взаимодействие с партнерами и обмен опытом – развивать рынки 
более эффективно, поэтому формирование цифровой экономики является 
приоритетом развития Узбекистана. 

Цифровая экономика рассматривается в качестве одного из важных 
аспектов социально-экономического развития стран в современном этапе 
развития. В отчете Мирового банка отмечается, что «цифровые дивиден-
ды» для граждан, бизнеса и государства, включающие поддержку эконо-
мического роста, создание рабочих мест, оказание новых услуг, могут 
быть весьма значительными [2].  

Как показывают результаты международных исследований положитель-
ное влияние внедрения цифровых технологий на производительность труда, а 
также экономию ресурсов в различных секторах экономики]. Использование 
цифровых технологий все больше влияет на уровень производительности фирм, 
обуславливая замедление роста производительности труда на предприятиях, в 
меньшей степени использующих преимущества цифровизации [3]. По оценкам 
Всемирного экономического форума, цифровая трансформация экономики спо-
собна оказать положительное влияние как на бизнес, так и на общество, благо-
даря повышению эффективности оказания услуг и адаптации их в соответствии 
с потребностями потребителей, оптимизации временных и материальных из-
держек, снижению негативного влияния на окружающую среду (например, при 
внедрении энергоэффективных технологий, автономного транспорта), повыше-
нию уровня безопасности [4]. 

В качестве приоритетных направлений цифровой трансформации в 
Узбекистане определены следующие: 

 сегодня на рынке труда IT-специалисты составляют около 1 % 
от общей численности занятого населения Узбекистана, а среднемировой 
показатель 2,5−3 %, поэтому необходимо путем совершенствования обра-
зовательной инфраструктуры и создания филиалов ведущих зарубежных 
университетов в сфере IT осуществлять модернизацию системы образова-
ния и профессиональной подготовки IT-кадров; 

 в настоящее времяболее 300 IT-компаний Узбекистана пользуются 
механизмами поддержки стартапов в сфере IT и внедрение создание технопар-
ков, привлечение венчурного капитала, организация бизнес-акселераторов 
и инкубаторов дает возможность увеличить долю IT-сектора в ВВП;  
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 обеспечение развития информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры увеличивает пропускные способности международного ин-
тернет-канала; 

 совершенствование механизма государственных электронных услуг; 
 внедрение технологий умных и безопасных городов в регионах 

Узбекистана, с учетом обработки больших данных, внедрение интернета 
вещей, интеллектуальных систем видеонаблюдения и мониторинга в об-
щественных местах. 

Эти приоритеты цифровой трансформации экономики невозможны 
без тесного международного сотрудничества. Передовой опыт цифровой 
трансформации и развития информационных технологий требует партнер-
ства страны с другими странами. Узбекистан в качестве стратегического 
партнера в этой области выбрал Россию с учетом культурно-историческая 
близости двух стран. 

Партнерства между Узбекистаном и Россией предусматривает обмен 
опытом в сфере цифровой экономики, включая развитие телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, технологии умных и безопасных городов, кибербезо-
пасности, подготовки кадров и развитии исследовательского направления 
в IT. При развитии партнерства предусмотрено активизировать сотрудничест-
во с IT-компаниями России по таким направлениям, как медиа-контент, элек-
тронная коммерция, электронное правительство, цифровые банковские техно-
логии, обмен опытом, развитие инновационных центров, управление техно-
парками и развитие технологической инфраструктуры. 

В настоящее время одним из основных направлений сотрудничества 
Узбекистана с Российской Федерацией в сфере информационно-комму-
никационных технологий осуществляется в области телекоммуникации, 
почтовой связи, а также подготовки кадров в сфере ИКТ. Примером, тако-
го сотрудничества в области телекоммуникации АК «Узбектелеком» в те-
чении продолжительного времени сотрудничает с крупными компаниями 
Российской Федерации, такими как ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпел-
Ком», ОАО «МТТ», ПАО «Мегафон», ЗАО «Компания ТТК» и Mиател, а в 
области почтовой связи АО «Узбекистон почтаси» сотрудничает с Феде-
ральным государственным унитарным предприятием «Почта России». В 
области подготовки кадров в сфере связи и информационных технологий 
Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада 
ал-Хоразмий сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным уни-
верситетом телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича и Московским 
техническим университетом связи и информатики 

Сотрудничество Узбекистана с Россией предусматривает возможно-
сти и потенциал дальнейшего развития цифровой экономики, применение 
современных космических технологий в различных отраслях экономики, 
цифровизации системы государственного управления, развитие нацио-



  359 

нальных информационных интернет ресурсов, международная система 
подготовки специалистов в сфере цифровой экономики.  

При партнерстве Узбекистана и России очень важную роль играют 
Фонд поддержки и развития цифровой экономики «Цифровое доверие» 
Узбекистана и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере России. Между этими двумя фондами был подпи-
сан документ в целях создания правовой основы для установления сотруд-
ничества. Их совместная работанаправлена на содействия развитию циф-
ровой экономики Узбекистана, обмена опытом, проведение форумов, се-
минаров и прочих образовательных мероприятий. Если в основные задачи 
Фонда России входит вовлечение талантливой молодёжи в инновацион-
ную деятельность, поддержка создания малого инновационного предпри-
нимательства, вовлечение малых предприятий в технологическое обновле-
ние, то деятельность Фонда «Цифровое доверие» Узбекистана ориентиро-
вана на привлечении инвестиций для развития проектов в сфере цифровой 
экономики, в том числе связанных с внедрением технологии блокчейн, а 
также содействие развитию стартап-проектов. 

В Узбекистане запущен первый пилотный проект с использованием 
инновационной технологии блокчейн. Первое пилотное внедрение техно-
логии блокчейн в Узбекистане было осуществлено ноябре 2018 года авто-
матизированной системы реестров для ГУП «Государственный центр экс-
пертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники». Этот объект будет защищен от лю-
бых манипуляций с данными. Данный проект был реализован после под-
писания Меморандума о сотрудничестве в области блокчейн технологии 
между Фондом поддержки развития цифровой экономики «Цифровое до-
верие» и российской компанией Blockchain Industrial Alliance, состоявше-
гося 5 октября 2018 года. Все данные в блокчейн накапливаются и форми-
руют постоянно дополняемую базу данных. Из этой базы данных невоз-
можно ничего удалить или провести замену блока, она безгранична – ту-
даможет быть записано бесконечное количество транзакций. Это одна из 
главных особенностей технологии блокчейн, основанной на цифровом 
доверии. Блокчейн сделает прозрачными все действия в этой базе, тем са-
мым повысит уровень доверия к системе государственного контроля каче-
ства фармацевтической продукции. Блокчейн открывает новые возможно-
сти во многих сферах, в том числе и социальных, таких как медицина, об-
разования и т.д. В первую очередь, это объединение критически важных 
данных в единое надежное хранилище. Если эта рассматривать в области 
медицины, то данные доступны всем учреждениям, врачам, поставщикам, 
пациентам. Так создается прозрачный контроль и аудит общественности и 
государства, а также автоматизируются все процессы.  
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Фонд «Цифровое доверие» был образован 2 сентября 2018 года в соот-
ветствии с постановлением Президента Узбекистана и работает на консолида-
цию инвестиционных, финансовых и других ресурсов на наиболее приоритет-
ных направлениях развития цифровой экономики. Основными задачами Фон-
да являются реализация наиболее перспективных и стратегически важных 
проектов по развитию цифровой экономики на условиях государственно-
частного партнерства, в том числе в сфере оборота криптоактивов и деятель-
ности криптобирж, а также других мероприятий по подготовке кадров в об-
ласти разработки и внедрения технологии «блокчейн». Кроме того, деятель-
ность Фонда направлена на поддержку инициатив (стартапов), особенно мо-
лодежных, по дальнейшему развитию цифровой экономики. 

Основную роль в цифровой экономике будет играть частный бизнес с 
сильным предпринимательским и инновационным подходом, а государство 
должно создавать инфраструктуру и условия для частной инициативы. При 
этом главное, чтобы развитие в стране ИКТ шло в ногу с заинтересован-
ностью бизнеса внедрять цифровые технологии для повышения производи-
тельности труда Правительство Узбекистана уделяет особое внимание во-
просам цифровой экономики. Началом реформы служит принятое 3 июля 
2018 года Постановление Президента РУз №ПП-3832 «О мерах по развитию 
цифровой экономики в Республике Узбекистан» [5]. 

Данное Постановление предусматривает внедрение и развитие дея-
тельности в области оборота крипто-активов, включая технологий «блок-
чейн» для диверсификации различных форм инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности.  

Кроме того, важнейшими задачами по дальнейшему развитию циф-
ровой экономики в Республики Узбекистан являются всестороннее разви-
тие сотрудничества с международными и зарубежными организациями в 
сфере деятельности по крипта-активам и технологий «блокчейн», создание 
необходимой правовой базы для внедрения технологий «блокчейн» с уче-
том передового опыта зарубежных стран. Одной из стран в этой сфере, 
которая применила нормативно-правовые акты, регулирующие криптова-
люту является Япония, чья опыт в области правового регулирования дан-
ной сферы считается важным для Узбекистана 

В Узбекистане разработана концепция развития «Цифровой Узбеки-
стан» до 2030 года, в которую включены мероприятия по дальнейшему раз-
витию телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению населения 
качественной мобильной связью, широкополосным доступом в Интернет, 
внедрению современных информационных систем, программных продуктов 
и баз данных в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, об-
разования, коммунального обслуживания, туризма, а также организацию 
«умных» и «безопасных» городов и регионов, реализации инновационных 
проектов на основе государственно-частного партнерства в области цифро-
вой экономики, а также поддержку производства современных программ-
ных продуктов, дальнейшему расширению системы предоставления элек-
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тронных государственных услуг населению и субъектам предприниматель-
ства на основе принципов «интеллектуального правительства. При разра-
ботке данной концепции учитывались результаты инвентаризации состоя-
ния развития информационных технологий в государственных органах и 
иных организациях, имеющихся у них информационных систем, баз данных 
и иных программных продуктов, а также сетей и кадрового потенциала на 
предмет их соответствия современным требованиям. 

В российской экономике цифровая трансформация будет оказывать 
возрастающее влияние на разные отрасли. ВВП до 2025 года согласно всем 
расчетам должен увеличиться от 0,4 % до 0,9 % в связи с внедрением циф-
ровой экономики. Сравнение этого роста с темпами роста прогнозов рос-
сийской экономики позволяет сделать вывод, что цифровизация приведёт 
к росту ВВП с 2015-2025 годах от 19 % до 34 %.  

Россия должна войти в ТОП-10 стран по доле цифровой экономи-
ки в структуре ВВП для 100 % населения должен быть обеспечен дос-
туп к сетям сплошного покрытия 5G и ШПД со скоростью выше 1Гб/с, сен-
сорным (датчиковым) сетям и навигационным системам, 100 % предприятий 
и индивидуальных предпринимателей должны иметь доступ к смарт-
данным в режиме «реального времени», для 100 % предприятий должна 
быть обеспечена возможность доступа к онлайн смарт-данным для повыше-
ния производительности труда, расширения клиентской базы и обеспечения 
роста рабочих мест, сокращение издержек бизнеса в связи с внедрением 
цифровой экономики в 4–5 раз, увеличение доли предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, форма отчетности которых собираемых с ис-
пользованием принципа М2М («машина»-«машина»), т.е. без участия опера-
торов, ( %) (имеется ввиду налоговая, статистическая, бухгалтерская и иные 
виды отчетности).  

К примеру, цифровизация документооборота, применение технологий 
распределенного реестра – блокчейна, станет эффективным оружием против 
двух наиболее вредных для прогресса явлений – коррупции и бюрократии. 
Упрощение и прозрачность сделок, договоров, контролируемая история при-
нимаемых решений на разных уровнях и эффективное планирование – всё это 
совершенствует структурные связи и повышает взаимное доверие. 

Федеральный бюджет России на 2019 год определил объемы финан-
сирования Национального проекта «Цифровая экономика» и выделил 108 
миллиардов рублей, а всего в течение шести лет на его осуществление на-
правят более одного триллиона рублей. В рамках проекта будут решены 
задачи по созданию системы правового регулирования цифровой эконо-
мики, глобальной, конкурентоспособной и безопасной инфраструктуры 
передачи, обработки и хранения данных, а также подготовки высококва-
лифицированных кадров в этой области. 

В мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности «IMD World 
Digital Competitiveness Ranking-2018» Российская Федерация занял 40 ме-
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сто в 2018 году за год поднялась на два места, опередив Италию и Саудов-
скую Аравию. [6]. 

В заключении необходимо отметить то, что 15 января 2019 года 
стало известно, что создан визуальный навигатор по национальной про-
грамме «Цифровая экономика России». 

Для обеспечения успеха цифровой трансформации в России необ-
ходимо непрерывно и последовательно принимать меры по нескольким 
направлениям. Эти меры необходимы как на национальном, так и на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, а также и на отраслевом уровне. 
В первую очередь, чтобы подготовиться к кардинальным изменениям, ко-
торые несут с собой нарождающиеся технологии, и раскрыть возможности 
для цифрового созидания, директивным органам в России и везде в мире 
следует укреплять нецифровые основы экономики, направляя внимание 
руководства на роль цифровой трансформации в достижении целей разви-
тия национальной экономики, обеспечивать гибкость при внесении изме-
нений в законодательство, необходимых для адаптации к быстро меняю-
щимся требованиям развития цифровой экономики, и расширять права 
и возможности экосистемы, включающей органы государственной власти, 
учреждения и организации, ответственные за стимулирование цифровой 
трансформации и сглаживание подрывных эффектов нарождающихся тех-
нологий.Важное значение также имеет эффективное управление проекта-
ми. Возможные дивиденды создания конкурентоспособной цифровой эко-
номики весьма высоки, и для ускорения темпов цифровой трансформации 
необходимо, чтобы лидеры высокого уровня сосредоточились на принятии 
строго целенаправленной политики и её безупречной реализации, а Прави-
тельству необходимо продолжать укреплять цифровые основы путём уп-
реждающих инвестиций в масштабируемую, умную и безопасную инфра-
структуру, способную в упреждающем порядке обеспечивать взрывной 
рост цифрового развития. Необходимо отметить необходимость укрепления 
экосистемы цифровой трансформации как по горизонтали – во всех отрас-
лях экономики на национальном, региональном и муниципальном уров-
нях, – так и по вертикали, на всех уровнях государственного управления, 
промышленности и сферы услуг. Слабое взаимодействие между правитель-
ством, частным сектором и научно-образовательным сообществом нега-
тивно влияет на темпы цифровой трансформации, реализацию ключевых 
государственных программ, внедрение новых технологий и бизнес-моде-
лей и на возможность проактивно реагировать на технологические и эко-
номические сбои и кризисы, а также на скорость внедрения инноваций.  

Необходимо развивать цифровые навыки укреплять экосистему 
обучения и воспитания, начиная с детского сада и заканчивая высшим об-
разованием, включая координацию между предприятиями и учебными 
заведениями в сфере высшего образования и НИОКР. Необходимы инве-
стиции в образовательные платформы для быстрого развития навыков 
цифровой экономики в масштабах всей страны, обучение и повышение 
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квалификации имеющейся рабочей силы с акцентом на модели образова-
ния, ориентированные на обучение в течение всей жизни. 

И наконец, необходима культурная трансформация. Поскольку 
цифровая трансформация разрушает барьеры между отраслями, региона-
ми, организациями и отдельными людьми, она бросает вызов традицион-
ным централизованным иерархическим структурам управления и требует 
новой культуры внедрения инноваций. Ключевыми элементами такой 
культуры являются открытые коммуникации и обмен знаниями, горизон-
тальное сотрудничество между группами и совместное творчество, актив-
ная экспериментация и решение проблем, принятие риска и способность 
превратить неудачи в возможности. Конкретные инициативы, направлен-
ные на продвижение культуры открытых инноваций, должны стать перво-
очередными для российских директивных органов. 

С точки зрения приоритетов, важно поддерживать внимание высше-
го руководства на первоочерёдности цифровой трансформации на уровне 
страны как важной стратегической задачи национального развития, с тем 
чтобы постоянно наращивать движущую силу преобразований, сосредото-
читься на решении задач, обозначенных в «майском указе» Президента 
РФ 2018 года, и обеспечить достижение целей, поставленных в программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации до 2025 года» и в Цифровой 
повестке ЕАЭС, и других важных целей и задач, закреплённых в соответ-
ствующих документах. 

Необходимо ускорить темпы цифровой трансформации традицион-
ной промышленности, где применение ИКТ и нарождающихся цифровых 
технологий может принести значительные дивиденды во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки, повышая тем самым конкурентоспо-
собность ключевых отраслей промышленности. 

Следует принимать конкретные политические меры для поощрения 
инноваций и предпринимательства в контексте цифровой трансформации. 
Устойчивые инновации требуют тесной координации между правительст-
вом, частным сектором и научно-образовательным сообществом. Государ-
ству следует не только поддерживать фундаментальные исследования 
и содействовать развитию центров НИОКР мирового класса в России, 
но и осуществлять политику поощрения коммерциализации результатов 
НИОКР, а силы частного сектора следует направить на развитие стратегий 
выхода на рынок и создание новых бизнес-моделей. Необходимо и далее 
развивать эффективную систему регулирования, поощряющую инновации, 
уделяя особое внимание защите прав интеллектуальной собственности 
и патентному регулированию. 

Правительству следует продумать пути использования цифровых 
технологий для устранения неравенства в развитии регионов и муници-
палитетов в России, предоставляя менее развитым регионам возможности 
эффективного внедрения программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» на местах. Требуется принять ряд мер для стимулирования 
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спроса на инновации со стороны крупных региональных государственных 
предприятий, а также для развития цифровых навыков, подготовки управ-
ленческих кадров, создания ГЧП и региональных инновационных класте-
ров в регионах, развития местного рынка и механизмов финансирования. 
Особое внимание следует уделять развитию цифровой инфраструктуры 
в удалённых и сельских районах, а также повышению осведомлённости 
сельского населения о преимуществах цифровых услуг. 

И наконец, политика должна быть направлена на развитие восприим-
чивого внутреннего рынка, заинтересованного в процессах и результатах 
цифровой трансформации. Сюда относятся: внедрение цифровой трансфор-
мации на крупных промышленных предприятиях и государственных корпо-
рациях «сверху вниз», через существующие вертикальные структуры управ-
ления, в целях повышения спроса на цифровые технологии; конкретные ша-
ги, направленные на улучшение делового климата; целенаправленные ини-
циативы по развитию рынка в целях повышения спроса на инновации 
на региональном уровне; преференции для государственных закупок в сфере 
технологий и льготы для игроков рынка на закупки в регионах и на местах. 
Важное значение имеют также инициативы, направленные на укрепление 
доверия общества к цифровой экономике. 

Таким образом партнерства Узбекистана и России в развития эко-
номики в рамках цифровизации будет давать положительные эффекты для 
обоих стран в достижении намеченных целей с учетом условий взаимного 
сотрудничества. 
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Abstract: Modern era is based on digital technology, where the Econ-
omy of every nation is being transformed from the conventional economy to the 
digital economy thus the digital technology is a platform where the productivity 
of the digital economy generates the opportunities, jobs creation, and easiness to 
start the business with low-cost investment along with high profit. In this paper, 
we will discuss the possibilities of IT-based framework for digital economic 
growth in the developing nation and its importance.  
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I. Introduction 
Information and communication technology (ICT) have made revolu-

tionary changes not only in the people's work culture, communication medium, 
easy to interact but also gave a new platform for business and governance. The 
use of ICT is having more significance in the growth of modern economy and 
providing the platform where the digital economy plays a key role in the genera-
tion of opportunities, jobs creation and easy to start business with low cost 
budget and high profit. As per the report of Statista, the internet users of India 
consistently increasing from the year 2015 to 2023 and in the year 2018 internet 
users are 483 million and this figure is projected to grow to 666.4 million in the 
year 2023 [1]. It shows that India is having much untapped potential in digital 
world and India is a second largest online market place in digital world. Thus 
India is being a hot cake for all industries who are dealing in E-com and others.  

The ICT is providing the infrastructure to start business such as online 
shopping i.e. E-commerce where the people can start the online shopping mall 
and also provide the platform to small industries to sell their product through the 
online shopping. A most important thing during the online business is an infra-
structure less, direct selling, wide publicity, and no cost for advertisement. This 
is a blending moment of digital growth and rapid growth of digital  
money strengthens the Indian digital marketers and consumers.  

New and emerging digital ecosystem and its future could be seen in the 
areas such as agriculture sector, digital health care, digital logistics management 
etc. These sectors are trying to find a new path to engage with customers. This 
provides a facility to all Indian stakeholders to capture the opportunity and man-
age the challenges of being a connected nation [2].  
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II. Review of Literature 
A literature survey is focusing on the recent advancement of in existing 

area and eliminating the duplication of work done so far in this particular area 
and help to find out the valuable information on research technique. There are 
various researches have been done in developed and developing country to find 
the factors which is leading for the good governance. In a literature Kalsi, Kiran 
& Vaidya (2009), focused on the transitional makeover from the traditional 
Governance to E-governance. This changes have the impacts directly on the 
citizens where every citizens got benefited to use the government's e-services  
directly. Analysis and observance were found on the basis of questionnaire 
based data collected from the politician, bureaucrats, academia, businessman 
and professional but the data is limited and can be collected from other sectors 
like general public, rural sector as urban sector for better results [3].  

The every developing country are facing various challenges before implement-
ing the e-governance though it has a key role for the betterment and easiness to avail 
the government's services and this would be the part of good governance. Emergence 
of technology played a key role to change the traditional processing to digital process-
ing in each area resultant of it. Сauses the GDP growth as well as per capita income. 
Developing nation like India has taken major steps to transform themselves into digital 
India which is stimulating the economic growth as well as providing a platform for 
employment to young generations. Implementation of digital India is providing a cor-
ruption free India which leads to the growth of digital economy. In connection to this, 
author Aiswarya Vijayan (2019) also discussed in research paper about the under-
standing and its impact of Digital India on Indian economy and its accomplishment 
and the aim of the this paper was to build up a model for achieving the sustainable 
development growth in accordance with the pillars of digital India that will help to 
India for achieving the sustainable development objectives of UN within 2030 [4].  

There are fundamental structural changes in digital economy not only in 
India but also in all over the world such as globalization of business and revolu-
tion in information communication technology and these changes are blended 
into a new economy. The same was discussed in a research paper Matti Poh-
jola* (2002) about the significance of new economy, impacts on economy 
growth, location of production and on income and wealth inequality, and evalu-
ated its prospects for economy development [5].  

Similarly the growth of the economy is being assessed by the author Raul 
L. Katz, ITU expert (2017), through the social and economy impact of digital 
transformation on the economy. 
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Figure 1. Digitization technology waves Source: The direction  

of the ITU/BDT Regulatory and Market Environment Division1 
 
The technological changes are transformed the society and technological 

advancement associated to digitalization proceedings along with waves as men-
tioned in above figure 1 in such way that computers, broadband etc to internet 
platforms, social networking, cloud computing to recent advancement big data, 
robotics & machine learning [6].  

The first digitalization is associated with the adoption of new technology 
thereafter internet connected to the people and consumers directly to explore the 
easiness of doing business, work, etc which enables the growth of digital econ-
omy and in more recent advancement ahead is the adoption of new technologies 
such as big data, IOT machine learning which enables to consumer to connect 
the digital world through their mobile phone, laptop, & other digital gadgets.  

The emergence of the new technology is playing a crucial role for doing 
business connect social world, data analysis etc without doing huge investment 
that means the new technology is infrastructure less, cost cutting, direct connec-
tivity etc. and this has a big impact on the growth of digital economy. India is 
having a big scope for digital economy and report said that Indian digital growth 
rises more than trillions.  

                                                            

1 GSR 2017 Discussion paper, Social and economic Impact of digital Transfor-
mation on the Economy 
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III. Research Methodology 
This research paper will help to understand the implementation of digital 

technology & its effects so far in the direction of the productivity of the digital 
economy which may generates the opportunities, jobs creation, and easiness to 
start the business with low-cost investment along with high profit and the possi-
bilities of IT-based framework for digital economic growth in India. A secon-
dary data is taken from the various sources like research paper, news paper, arti-
cles and journals, reports from various media and from Government websites.  

 

IV. A Conceptual Framework based on the I.T.  
Information Technology based framework is based on the below figure 2 

where the I.T. enables the generation of jobs which helps to young generation to 
get employment in IT and ITES sectors. Government skill development pro-
grams are also creating a boom in generation of skilled manpower where they 
are getting proper training in I.T. and other sectors. Proper education and train-
ing increase the employment rate, quality of work which helps to strengthen the 
digital economy of India. Apart from this the internet connectivity and mobile  
phones are providing them to access the information easily. 

 

 
Figure 2: I.T. Based Developments 

 
Implementation of E-Governance creates a tunnel for the each and every 

individual in terms of transparency, accountability and reduction of paper work. 
This also helps to clean the  
environment as well.  
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V. Pillars of Digital Economy  

 
Figure 3: Pillars of digital economy 

 
Above figure is a pillar of growth of the Indian digital economy which 

provides the platform to bridging the gap between urban & rural India. The 
penetration rate of internet shows that peoples who are connected through inter-
net world is come under the culture of digital India. This enable them to edu-
cate, learn, get knowledge, doing business, easy to access the government pol-
icy, easy to avail the services of government, easy to create social network, ad-
vertised the their business over the social network without paying single penny.  

a. Broadband Highways  
Internet is a crucial part for every developing country because it helps to 

get connected to each and every one at any time, share the essential information 
easily. Broadband highways filled the gap between rural India and urban India. 
According to the government report (digitalindia.gov.in) where 250000 villages 
would be covered under the National Optical Fiber Network by Dec 2016 [7].  

b. Mobile Connectivity 
India is a fastest growing market for smart phone after China thus every 

digital industry is looking India as a great opportunity for doing business. The 
figure 4 shows that the number of the mobile phone subscriber in India is 904.52 
in year 2014, 969.54 million in years 2015, 1034.11M in year 2016, 1170.59M 
in year 2017 and 1188.99M in year 2018 [8].  
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Figure 4: Number of landline and Mobile Subscriber (Source – DOT) 
 
Above statistics shows that significance of I.T. is a crucial part of hu-

man's life. Thus the role of information technology in human life is changing the 
face of everything. Indian government is trying to strengthen the all part of India 
with optical fiber cable show that connectivity of information technology may 
embrace the people from top to bottom.  

c. Public Internet Accessibility  
The report of telecommunication shows that India is a second highest 

user of internet in the world. In an economics times report 2019, the growth of 
internet reached in India approx. 627 million in 2019 where the rapid internet 
growth in rural areas. In view of the increased bandwidth, cheap data plans and 
increased awareness driven by government programs is rapidly bridged the gap 
between Urban and Rural India which increased the penetration rate in rural 
India from 9 percent to 25 percent during the year 2015-2018 [9]. Indian Gov-
ernment has enable all the department including railway, airport, hotels, etc. 
digital which enables all citizens to get the services in handy mode such as 
online ticket booking without wasting much time be in queue.  

 

 

Figure 4: Total Media, Digital & Mobile Internet Ad Spending  
in India (Source: eMarketer) 
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Above figure shows that revenue from ad from sources where the mobile 
internet as spending is high. Since the number of internet penetration rate is 
higher that why the e-commerce business like Amazon, Filpkart are grown up 
and their business profit is increasing year by year.  

d. E-governance  
E-Governance is the implementation of application of information com-

munication technology which is providing the government services to all the 
citizens, more effectively it transform from the conventional to digital in such 
way that information exchanged between government and citizens in an effec-
tive, transparent, efficient, and accountable manner. Similarly Aadhar platform 
under the UIDAI, various payment gateways such as BHIM, mobile Seva plat-
form, easiness of sharing of data through an application and middleware  
application which helps to integration the services and platforms. This is a man-
date of government to make possible an incorporated and interoperable service 
to every citizen and business [10].  

e. E-Kranti 
National e-governance plan (NeGP) was framed at national level with the 

objective to make the government operations and services more reliable and 
transparent to the common man. This is a project of the Government under the 
digital India which is approved by the ministry of Cabinet on 25.03.2015 with 
the vision of «Transforming e-Governance for Transforming Governance» [11]. 
E-kranti successfully enables a corruption free India which will help to  
strengthen the growth of digital India.  

 

 

Figure 5: Mission mode projects Source: 
https://www.digitalindia.gov.in/content/ekranti 

 
f. Information to everyone  
Information communication technology is a platform which provides the in-

formation to all citizens to their satisfaction level like share the information to all 
individuals through a social network & web based technology to intimate and con-
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nect with all citizens along with data collection from the users as well. Mygov.in is 
platform which has been launched on 26.07.2014 by the Government of India, for 
the exchange of the ideas/suggestions. It will provide two way communications be-
tween citizens and government for achieving the good governance [12].  

 

 
Figure 6: (Source: Power of internet penetration online India by eMarketedu, 

Picture courtesy: ultraxart.com) 

g. Electronic Manufacturing  
The digital infrastructure is a utility of every individuals of India where they 

are in a need of high speed internet, mobile phone, and access to common service 
centre, space on cloud storage and secure cyberspace and these enables to a country 
for generating the job creation, manufacturing the electronic equipments and many 
more. Since India is being a hot cake for businessman, and entrepreneur for setting 
up their company because the largest number of users of electronic equipments and 
availability of skilled manpower. A report of statista showed that the value of elec-
tronics production increased in India from 741.5 billion to 2055.2 billion in Indian 
rupees financial year 2014 to financial year 2018 respectively. This figure shows 
that the major production of lectronics is from 2016 to 2018. This segment is also 
blend to growth of digital economy of India [13].  

 

 
Figure 7: 13. Consumer electronics production (Source: Statista.com 2019) 
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h. I.T. for Job  
Digital economy is the third economy which driven the lots of opportu-

nity to generate the jobs, strengthen the economy of India. In an article of V C 
Gopalratnam where author discussed that the Goldman Sachs predicted about 
the potency of India where the possibility India is higher to be a second largest 
economy by 2030 rather India population is 15 % of the world along with the 
growth rate of India's population 7 to 8 %. The department of Electronics & 
Information Technology (DEITY) published internet of things policy in India 
which estimated IOT industry growth and it could be INR 940 billion, by 2020 
[14]. India's ICT revenue is going to be US$225 billion by 2020 and India is 
constructing a roadmap for generating the digital economy of trillion dollars.  

i. Early Harvest Program 
This early harvest program consist those projects which are to be antici-

pated by the government to complete within time frames. It includes the I.T. 
Platforms for messages, biometric attendance system, providing the Wi-Fi to all 
Universities, email exchange with integrity within government, digitalize school 
books into E-books, disseminating weather forecasting information through 
SMS, prompt alertness of disaster and a portal for lost & found children at na-
tional level. In line of this more than 90 % universities are well equipped  
with internet of things as well as create database of all citizen online.  

 

VI. Conclusion  
The advancement of technology opened the door for developing nations 

to strengthen their economical growth along with high reliability & accountabil-
ity. Internet of economy is called a digital revolution which triggered and antici-
pates to digital market growth, job generations and reliable e-governance in In-
dia. India aspired to be a leader in digital world because the Industrial revolution 
is providing a roadmap to India for transforming from traditional development 
to digital development. Implementation of technologies in India optimistically 
and strategically created a potent mix of resources and infrastructure that can 
yield better quality, more sustainable growth [15]. Though there is lots of scope 
in India for the Industrialist, corporate houses to set up their business but there 
are some challenges like quality of services, gaps in Governance policy, data 
protection etc. in accordance to this, Indian Government launched a digital India 
program which is in a initial phase and will take some time to have effective 
impact on the digital economy. «In this digital age, we have an opportunity to 
transform lives of people in ways that was hard to imagine just a couple of dec-
ades ago» – Prime Minister Narendra Modi 
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Аннотация. В настоящее время обостряется проблема нарастания технологи-

ческой отсталости российской экономики, как и проблема продовольственной 
безопасности страны. Агропромышленный комплекс характеризуется низким уровнем 
развития информационно-коммуникационных технологий, а перед ним уже поставлены 
задачи внедрения прорывных технологий, которые позволят реализовать сценарий 
«Глобального прорыва». Для его воплощения требуется не только поддержка государ-
ства, но и человеческий капитал. Только инновационный человек сможет его реали-
зовать и обеспечить модернизацию агропромышленного комплекса. В работе рассмот-
рены новые технологии, являющиеся результатом информационно-коммуникационной 
революции; их потенциалы.  

Ключевые слова: технологическое развитие, агропромышленный комплекс, 
информационно-коммуникационная революция, прорывные технологии, научно-
технологическое развитие, человеческий капитал.  

 
INFORMATION-COMMUNICATION AND INTELLECTUAL TECHNOLOGIES  

AS FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AIC 
 
Abstract. At the present time, the problem of the growing technological 

backwardness of the Russian economy is growing, as is the problem of the country's food 
security. The agro-industrial complex has a low level of development of information and 
communication technologies, and before it the tasks of introducing breakthrough 
technologies that will allow to implement the scenario of the "Global Breakthrough" have 
been set. To implement this scenario, not only state support, but also human capital is 
required. Only an innovative person will be able to implement it and ensure the 
modernization of the agro-industrial complex. The paper describes new technologies that 
are the result of the information and communication revolution; their potentials. 
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communication revolution, breakthrough technologies, scientific and technological 
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Научно-технический прогресс приводит к появлению новых техно-
логий, а, следовательно, инноваций. Происходит глубокая трансформация 
социума (изменение социально-трудовых отношений, ценностей, практик 
и традиций). Меняются требования и к работникам (настоящим и буду-
щим), т.е. к их формам активности, коммуникации, поведения.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это доста-
точно широкое понятие, которое можно применить ко всем отраслям жиз-
недеятельности. В него входят такие технологии как Internet, беспровод-
ные сети, мобильные устройства, сотовая связь, программное обеспечение, 
промежуточное ПО, видеоконференции, социальные сети и многие другие 
мультимедийные приложения и сервисы. ИКТ позволяет получать, хра-
нить, передавать и манипулировать (обрабатывать) информацию в элек-
тронной форме. Не удивительно, что ИКТ начали проникать даже в агро-
промышленную сферу. Длительное время внедрение информационных 
технологий в агропромышленный комплекс было затруднено. Однако уже 
сейчас можно наблюдать существенные подвижки, которые в будущем 
приведут невероятным достижениям [5, c.228].  

Сельское хозяйство – это одна из наиболее трудоемких отраслей, но 
в тоже время перспективных сфер для развития информационно-
коммуникационных технологий. Большие просторы нашей страны, часть 
из которых используется с низкой эффективностью или неразработана во-
все и множество других нерешенных вопросов сферы АПК породили 
предпосылки активной цифровой трансформации технологий в этой сфере. 

Следует отметить, что основополагающими факторами при разра-
ботке информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяй-
стве нужно назвать экономические факторы, такие как сокращение издер-
жек на производство и обслуживание производственных фондов, сельско-
хозяйственные земли, техника, удобрения, семена, скот, инфраструктура 
производства. Как следствие – экономия затрат на производство единицы 
сельскохозяйственной продукции. В этом прежде всего заинтересованы 
сельхозтоваропроизводители, производители сельскохозяйственного обо-
рудования и материалов для АПК, а также учреждения банков, органы 
государственной власти, ответственные за политику в сфере АПК и т.д. 

В мировой практике и европейской практике опыт ведения сельско-
хозяйственных работ напрямую зависит от информационно-коммуника-
ционных технологий. Особое внимание уделяется построению телекомму-
никационных сетей, что позволяет местным фермерам интегрироваться в 
общее информационное пространство. В частности, очень перспективны-
ми являются технологии удалённого электронного обучения специалистов, 
занятых в АПК, сводящие к минимуму издержки на обучение и повыше-
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ние квалификации. Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий способствует генерации электроэнергии и расширению линий элек-
тропередачи в сельскохозяйственных регионах [5, c. 228]. 

К числу приоритетов по развития инновационных процессов в АПК 
следует отнести создание современной системы информационного и ин-
фраструктурного обеспечения инновационной деятельности в АПК. 

Инновационное развитие агропромышленного комплекса в России 
на сегодняшний день достигло высокого уровня и устойчивого роста. При 
этом имеются все предпосылки к новому импульсу в развитии АПК Рос-
сийской Федерации, которое будет связано в дальнейшем с достижениями 
цифровой экономики [8, c.116]. 

На мировой арене любая страна, которая стремится перейти к циф-
ровой экономике, должна учитывать следующие факторы: 

− достаточный уровень экономического развития страны; 
− достаточный уровень образовательной программы; 
− спрос потребителя на цифровые технологии; 
− подготовленность нормативно-правовой базы; 
− инновационная среда. 
Все эти факторы могут обеспечить развитие инновационной дея-

тельности, которая, в свою очередь, приведет к устойчивому развитию 
сельского хозяйства, аграрной науки, аграрного образования, соблюдению 
экологических норм. 

Совершенствование информационных технологий кардинально 
трансформировало экономическую панораму. Значительные перемены 
происходят и на предприятиях традиционного уклада, а именно АПК. Ка-
сательно эволюции современных технологий необходимо отметить их 
важную роль влияния на смену основных факторов воспроизводства на 
предприятии, ключевых задач экономики организации и управления биз-
несом. В управлении компанией чрезвычайная значимость приходится на 
работу с колоссальными массивами данных. Заметно расширился диапазон 
современного информационного инструментария операционного управле-
ния бизнесом, он становится цифровым. Повсеместно отмечается, что на 
первый план во многих сферах выступает такое уникальное явление, как 
«цифровая экономика» [4], под которой в Стратегии развития информаци-
онного общества в России на 2017–2030 гг. понимается деятельность, «в 
которой ключевыми факторами производства являются данные, представ-
ленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объ-
емах, в том числе их образование, позволяет по сравнению с традицион-
ными формами хозяйствования существенно повысить эффективность, 
качество и производительность в различных видах производства при хра-
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нении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг» [3]. Однако 
цифровую экономику нельзя понимать, как совокупность цифровых пред-
приятий или как отдельную отрасль. Это должна быть слаженная инфра-
структура всех систем предприятия, т.е. уклад жизни, основа для развития 
всех систем экономики, практический аспект информационной экономики 
и новая хозяйственная система информационного общества. 

Цифровая экономика в АПК поможет сделать качественный скачек из 
стадии «доиндустриального сельского хозяйства», включающей в себя: руч-
ной механизированный труд, необходимость большого количества рабочих и 
высоких издержек производства, к «современному сельскому хозяйству» в 
котором беспилотный летательный аппарат будет использован для эффектив-
ного земледелия, а применение химических веществ сократится на 20-40 %; 
будут внедрены системы «умного» земледелия с элементами системы диффе-
ренцированного полива и внесения удобрений (экономия до 40 % точечного 
использования ресурсов воды и энергии, экономия 10-25 % издержек ERP-
системы), комплексные системы автоматизации сельскохозяйственного про-
изводства (учет, аналитика, планирование) [8, c. 117]. 

Развитие и использование информационно-коммуникационных тех-
нологий имеет решающее значение для повышения конкурентоспособно-
сти агропромышленного комплекса. ИКТ становятся неотъемлемой частью 
всех сфер деятельности организаций – экономической, финансовой, про-
изводственной. Применение информационных технологий повышает про-
изводительность и эффективность управленческого труда, позволяя по-
новому решать многие задачи. Благодаря прогрессивным методам ведения 
хозяйства, использования новых технологий снижаются производственные 
издержки, повышается прибыль, а также уменьшается негативное воздей-
ствие сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду. Для вы-
страивания эффективных производственных процессов в сельском хозяй-
стве необходимы подробные карты полей, обработка информации со спут-
ника, пакетная передача данных обработанной информации, постоянный 
мониторинг посевов с помощью дронов и многое другое. 

Цифровизация в сельском хозяйстве предоставляет возможность 
создавать сложные автоматизированные производственно-логистические 
цепочки, охватывающие розничные сети, оптовые торговые компании, 
логистику, сельхозпроизводителей и их поставщиков в единый процесс с 
адаптивным управлением. В свою очередь, цифровизация товарных пото-
ков и производства делают возможным системное аккумулирование тор-
говых партий для экспорта продукции АПК. Однако, цифровизация сель-
ского хозяйства потребует обучения кадров, способных обслуживать тех-
нику и киберфизические устройства имеющих специальное техническое 
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образование, поэтому в профильных ВУЗах планируется подготовка спе-
циалистов в области обработки данных, поддержки платформ, микроэлек-
троники и цифрового оборудования сельского хозяйства. 

Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий является одним из главных условий эффективного развития 
АПК. Необходимо внедрять и развивать «электронное сельское хозяйст-
во», осуществлять подготовку высококвалифицированных IT-специалис-
тов в области сельского хозяйства, совершенствовать знания и навыки 
мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. Другими словами, ин-
формационно-телекоммуникационные технологии в АПК России должны 
обеспечить автоматизированный обмен данными на федеральном, окруж-
ном, региональном и районном уровнях. 

По оценкам МСХ России, к началу 2018 года Россия вошла в 15 лучших 
стран по уровню использования ИКТ в сельском хозяйстве. Рынок информаци-
онно-компьютерных технологий в АПК оценивается в 360 млрд рублей. Такие 
данные были озвучены руководителем департамента развития и управле-
ния государственных и информационных ресурсов Минсельхоза И. Козу-
бенко на конференции «Точное земледелие 2018». Рост объёма рынка 
сельскохозяйственной продукции России по итогам внедрения передовых 
информационно-технологических решений (ИТ-решений), по оценкам 
Минсельхоза, может составить до 4 трлн руб. (в том числе прирост чистой 
прибыли в 200 млрд рублей) [2, c. 17]. 

Современные информационно-цифровые технологии позволяют 
осуществлять оперативный мониторинг производственных процессов в 
сельском хозяйстве, что позволяет адаптировать данные технологии к по-
требностям современного сельского хозяйства на основе построения и раз-
вития системы электронного сельского хозяйства в аграрном секторе рос-
сийской экономики. 

Внедрение современных систем землепользования и информацион-
ных агротехнологий требует разработки и внедрения инновационных циф-
ровых технологий. К таким системам можно отнести ГЛОНАСС, спутники 
«Rapid Еуе», CORINELand Соуег. 

Также с целью развития сельского хозяйства важным является во-
прос внедрения цифрового земледелия как принципиально новой страте-
гии менеджмента, базирующейся на применении цифровых технологий, 
оказывающих влияние на развитие агросферы, а также управленческих и 
исполнительских процессов, способных дифференцировать способы вне-
сения удобрений, химических мелиорантов и средств защиты растений. 

Цифровизация земледелия и сельского хозяйства – это, в том числе, 
и инструмент масштабной программы цифровизации сел, подключение их 
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к цифровой инфраструктуре, преодоление «цифрового» разрыва и соци-
ально-экономического возрождения сельских территорий. 

В современных условиях для эффективного и рентабельного веде-
ния сельского хозяйства нужно переходить на новейшие технологии агро-
менеджменту с использованием искусственного интеллекта, GNSS-и ГИС-
технологий. При выборе оборудования и техники стоит учитывать разме-
ры фермерства, виды выращиваемых сельскохозяйственных культур, вы-
бранную методику обработки поля и др. [2, c. 18]. 

Основным приоритетом цифровизации считается способность быстро 
изменяться. С тем, чтобы оперативно, целенаправленно изменяться – важна 
взаимосвязь элементов инновационной инфраструктуры цифровой экономики. 

Совершенствовать инфраструктуру потребуется совокупно, вводя 
информационную инфраструктуру, исследовательскую инфраструктуру, 
инфраструктуру цифрового пространства, институциональную среду, ум-
ный город, инфраструктуру экосистемы. 

Таким образом, сельскохозяйственная отрасль России находится на 
стадии развития использования ИКТ в своей деятельности, в том числе 
управленческой. Имеются определённые успехи и существенные заделы, в 
том числе и отечественные разработки, и программные средства. Доля 
ВВП этой отрасли, однако, показывает, что уровень развития ИКТ в отрас-
ли недостаточен. Вновь принятые программы и платформы признаны под-
нять этот уровень и принести значительный финансовый результат. ИТК в 
сельском хозяйстве должны стать одним из основных источников повы-
шения доходности и эффективности производства и управления на уровне 
как предприятий, так и органов управления. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифровая эпоха ставит традиционные 
предприятия перед потребностью видоизменяться и брать на вооружение со-
временные технологии для сохранения конкурентоспособности и выживания.  

Поэтому предприятиям АПК сейчас нужны решения для включения 
производственного оборудования в единую сеть и создания инновацион-
ной инфраструктуры. Основное назначение инфраструктуры: решение об-
щих задач инновационного развития, обеспечение доступа к ресурсам, 
оказание консалтинговых, экспертных услуг, снятие рисков для участни-
ков инновационной деятельности. Предприятия могут получить доступ к 
дополнительным площадям, активам и производственно-технологическим 
мощностям, при этом особую роль играют образовательные и научные 
учреждения, являющиеся основными поставщиками новых идей. Цифро-
визация предполагает создание инфраструктуры цифрового пространст-
венного доверия, необходимого при обмене данными между человеком, 
бизнесом и государством [4]. 
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Проведенное исследование раскрывает процесс цифровой транс-
формации ключевых задач экономики организации и управления бизнесом 
и важность формирования инновационной инфраструктуры цифровой эко-
номи¬ки на предприятиях АПК. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что уже в крат-
косрочной перспективе следует ожидать изменение традиционного векто-
ра развития в агропромышленном производстве в сторону науко- и интел-
лектоемкого тренда организации производственных процессов с использо-
ванием цифровых технологий. 

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № 18-010-01036. 
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Одной из центральных проблем экономической науки является по-

иск компромисса между удовлетворением безграничных потребностей 
общества ограниченными ресурсами. Способы и количественные показа-
тели использования ресурсов для удовлетворения потребностей находится 
в прямой зависимости с состоянием окружающей среды. 

Проблема деградации окружающей среды в результате воздействия 
человеческой деятельности становится все острее. 

Первые попытки определить влияние человеческой деятельности и оце-
нить ее последствия для будущих поколений были предприняты в 1970 годах 
международной, неправительственной организацией «Римский клуб». 

Конференция ООН по окружающей человека среде, которая состоя-
лась в 1972 году в Стокгольме, ознаменовала включение международного 
сообщества на государственном уровне в решение экологических про-
блем.Через десять лет в 1982 году на заседании Генеральной ассамблеи 
ООН в Вашингтоне, принимается «Всемирная хартия природы» («The 
World Charterof Nature Defense»). Примечательно, что данный документ 
поднимает этические вопросы взаимодействия с природой, призывая к 
уважению и заботе об экосистеме в целом. 

Генеральной Ассамблей ООН в 1983 году учреждается Всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию (World Commissionon 
Environmentand Development – WCED) под председательствомпремьер-
министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд. По результатам работы ко-
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миссии опубликован доклад «Наше общее будущее» («Ourcommonfuture»), 
в котором термин «устойчивое развитие» используется для определения 
такого развития, как «удовлетворение потребностей нынешнего поколе-
ния, без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» [3]. Необходимо отметить, что при создании 
данной комиссии Генеральная Ассамблея ООН признает глобальный ха-
рактер экологических проблем. 

Докладом «Наше общее будущее»формируетсятриединая концеп-
ция устойчивого развития, где факторами выступают экологическое, соци-
альное и экономическое развитие. 

Однако обеспокоенность состоянием экологии нарастала и в 1992 году 
состоялась Международная Конференция ООН по Окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро, как призыв к выработке стратегии устойчивого, эколо-
гически приемлемого экономического развития цивилизации. Итоги конферен-
ции были оформлены тремя основополагающими документами, одним из кото-
рых является Декларация по окружающей среде и развитию, в которой осново-
полагающей идеей является идея устойчивого развития. 

Девиз конференции «Наш последний шанс спасти планету», как 
нельзя лучше раскрывает всю глубину и необратимость последствий чрез-
мерного влияния хозяйственной деятельности и безразличного, основан-
ного на ускоренном увеличении «сегодняшней» прибыли, отношения к 
окружающей среде. 

Переход к устойчивому развитию в первую очередь требует изме-
нение моделей поведения, основанных на идеях безграничного и безнака-
занного отношения физических и юридических лиц к окружающей среде. 

На наш взгляд, политика устойчивого развития должна формиро-
ваться как миссия государства, его основополагающая цель, включающа-
явсе уровни иерархии власти.Но не только. Политика устойчивого разви-
тия должна формироваться в сердцах человечества и проявляться в пат-
риотизме за планету в целом и любовь ко всему живому. 

И как яркий пример, 16-летняя ГретаТунберг, которая вышла с оди-
ночным пикетом к зданию парламента и отказалась ходить школу,с цель-
юдобиться соблюдения условии Парижского соглашения по климату. 

ГретаТунберг анонсировала «Пятницы ради будущего», призвав 
всех желающих присоединиться к ее борьбе и проводить протестные ак-
ции у зданий парламента во всех странах. Идею поддержала молодежь по 
всему миру, юные неравнодушные активисты стали публиковать отчеты о 
своих акциях в инстаграме под хештегом #Fridaysforfuture. 

 Журнал i-D назвал ГретуТунберг голосом поколения, Time включили 
ее в список 100 самых влиятельных людей 2019 года наравне с Мишель Оба-
мой и премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. О девушке написали 
TheGuardian, NewYorker и с десяток других уважаемых изданий. Еще Грета 
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Тунберг приняла участие в конференции ООН, стала приглашенным спике-
ром Ted x Stockholm и скоро выпустит книгу No OneIs TooSmallto Make 
a Difference («Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить»). 

 Хотя сама Грета говорит: «Я всего лишь посланник, но вся нена-
висть обращена на меня. Я не говорю ничего нового, я просто повторяю 
то, о чем ученые говорят на протяжении десятилетий. Я согласна с вами: 
мне слишком мало лет, чтобы этим заниматься. Но поскольку никто ниче-
го не делает, и наше будущее находится под угрозой, мы чувствуем необ-
ходимость продолжать» [4]. 

 И с этим трудно не согласиться. Концепция устойчивого развития 
анонсирована как светлое будущее, к которому должно прийти человече-
ство «сегодня» ради настоящего и будущего. Но реальная картина с изоби-
лиемне решенных климатических проблем заставляет постоянно осозна-
ваться, что «сегодня» еще не наступило. 

Также стоит отметить, что толковый словарь английского языка Кол-
линза назвал выражение climatestrike («климатическая забастовка») словосо-
четанием 2019 года. «Климатической забастовкой» были названы протестные 
акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая 
прошла в Париже в 2015 году. Однако, возросшую популярность климатиче-
ских забастовок, которыми пользуются эко-активисты, как акциями протес-
та,связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг. 

В 2015 году мировые лидеры приняли Повестку дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года, которая включает семнадцать целей и 
169 конкретных задач. Они касаются ликвидации нищеты, охраны здоровья, 
обеспечения гендерного равноправия, борьбы с изменением климата, стиму-
лирования экономического роста и создания рабочих мест, улучшения досту-
па к современным источникам энергии, расширения услуг в области водо-
снабжения и санитарии и защиты окружающей среды [5]. 

На сайте ООН представлены данные 17 целей направленных на 
преобразование нашего мира, и которые являются своеобразным призывом 
к действию, исходящим от всех стран. 

Кампания «Действуйте сейчас» призывает жителей планеты изме-
нить модели поведения и тем самым принять активное участие в решении 
проблемы изменения климата.Персонаж Эликс, которого создал художник 
Ясин АитКаси, призывает выполнить десять простых действий, направ-
ленных на сокращениеобъемов выбросов углекислого газа. 

В докладе Генерального секретаря ООН, посвященном обзору реализа-
ции Целей устойчивого развития на период до 2030 года, говорится, что Меж-
дународному сообществу удалось добиться заметного прогресса в снижении 
детской смертности и сокращении масштабов бедности – на сегодняшний 
день в условиях крайней нищеты живут 8,6 процентов населения. 
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Однако, несмотря на эти положительные тенденции, переход на 
траекторию устойчивого развития, которое приведет к улучшению благо-
состояния всех жителей планеты, замедляется. Эксперты ООН опасаются, 
что к 2030 году в условиях крайней нищеты будут жить шесть процентов 
населения, а не три, как первоначально прогнозировалось. К тому же уже 
третий год подряд растет число голодающих в мире. 

С пугающей быстротой утрачивается биологическое разнообразие: 
под угрозой исчезновения – около миллиона видов животных и растений. 
При чем, некоторые из них могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. В 
последние годы увеличиваются объемы выбросов парниковых газов и не-
достаточно эффективно решаются вопросы финансирования устойчивого 
развития. Инвалиды и люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, по-прежнему 
сталкиваются с дискриминацией и многочисленными трудностями. Среди 
беднейших слоев населения особенно много семей с детьми. 

Глава ООН считает, что достижение целей в области устойчивого раз-
вития осложняется конфликтами, стихийными бедствиями и экономической 
динамикой. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы мировой экономиче-
ский рост будет вялым и неравномерным, сохранится опасная напряженность 
в торговых отношениях и неприемлемо высокий уровень внешней задолжен-
ности. Генеральный секретарь ООН опасается, что протекционистские подхо-
ды лидеров некоторых стран могут негативно отразиться на темпах роста, 
сокращении масштабов нищеты и диверсификации экономики (по информа-
ции, размещенной на сайте ООН от 9 Июль 2019 г., Нью-Йорк) [5]. 

С целью достижения устойчивого развития в соответствии с между-
народными принципами необходимо разработать для последующей реали-
зации комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья чело-
века, решение демографических проблем, борьбу с преступностью, иско-
ренение бедности, изменение структуры потребления и уменьшение диф-
ференциации в доходах населения. 

В качестве оценки соответствия мероприятии, событии концепции 
устойчивого развития выступает совокупность индексов и индикаторов. 
Выделяют систему эко-индикаторов разработанную Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития, которые объясняют взаимосвязи 
между экономикой и защитой окружающей среды, и систему индикаторов, 
разработанную Комиссией ООН по устойчивому развитию, которые раз-
биты на основные группы: 

 индикаторы социальных аспектов устойчивого развития; 
 индикаторы экономических аспектов устойчивого развития; 
 индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая ха-

рактеристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, отходов); 
 индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития 

(программирование и планирование политики, научные разработки, меж-
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дународные правовые инструменты, информационное обеспечение, уси-
ление роли основных групп населения). 

В Российской Федерации переход к устойчивому развитию, обеспе-
чивающему сбалансированное решение социально-экономических задач и 
проблем, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений людей, был определенУказом Президента Россий-
ской Федерации от 01.04.1996 г.№ 440 «О Концепции перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию». 

Аналитическим центром при Правительстве Российской Федера-
цииподготовлен доклад «Цели устойчивого развития: ООН и Россия». 
Главной целью которого,является комплексный анализ и адаптация для 
России целей устойчивого развития ООН, принятых для всех стран мира. 

Главу 6 доклада «Ликвидация нищеты – мировая цель, которая важна и 
для России» подготовили директор Института социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС Татьяна Малева и заведующая лабораторииИНСАП по ис-
следованию рынков труда и пенсионных систем Елена Гришина.В разделе док-
лада отмечается, что в период с 2000 по 2015 год в России произошло снижение 
уровня абсолютной монетарной бедности с 29,0 % до 13,3 %, и это снижение 
следует считать весьма значительным. Однако кризис, который наблюдается с 
2014 года, привел к росту уровня бедности. К 2015 году уровень бедности 
составил 13,3 %, что выше показателей, наблюдавшегося в период с 2009 по 
2014 год. Это означает, что результат борьбы с бедностью, достигнутый за по-
следние 8 лет, во многом потерян. Дальнейшую тенденцию авторы напрямую 
увязывают с макроэкономическими показателями [6]. 

На региональном уровне главным ориентиром развития выступает 
стратегия социально-экономического развития, которая описывает уровень 
природно-ресурсного потенциала территории, с учетом всех входящих 
ресурсов на дату принятия стратегии, и тот вектор развития, который дол-
жен обеспечить достижение количественных и качественных показателей 
на долгосрочную перспективу, с обоснованием приоритетных направлений 
и сценариев развития экономики и социальной сферы. 

Региональная стратегия социально-экономического развития разра-
батывается с учетом общих тенденции развития экономики и гражданско-
го общества, макроэкономической ситуация в России, а также концепту-
альных основ и направлений политики социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. 

Количественными показателями стратегии социально-экономичес-
кого развития выступают целевые индикаторы на долгосрочную перспек-
тиву по приоритетным отраслям, социальной, инвестиционной, инноваци-
онной, налоговой, внешней политики региона. 
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На наш взгляд, доклад «Цели устойчивого развития: ООН и Россия» 
должен быть положен в основу разработки политики устойчивого развития 
на региональном уровне. 

Авторским коллективом проделана колоссальная работа и данные 
труды должны использованы при разработке политики устойчивого разви-
тия на региональном уровне. 

В докладе используется творческий подход к индикаторам ООН в це-
лях приведения их в соответствие с экономическими возможностями страны 
исходя из бюджетных ограничений.Авторы доклада прогнозируютвозможные 
в будущем сдвиги впроизводстве и уровне личного потребления. Такая ин-
формация представлена в качестве осмысления тех параметров роста, которые 
обсуждаются в процессе разработки Минэкономразвития России прогноза 
социально-экономическогоразвития Российской Федерации на долгосрочный 
период и подготовки стратегических программ. 

Считаем целесообразным проведение работы по анализу индикато-
ров, представленных в докладе и сравнению их значений сзначениями це-
левых индикаторов социально-экономическойрегиональной стратегии раз-
вития с разработкой конкретных мероприятий, направленных на уменьше-
ние отрицательного разрыва в значениях. 

Содержащиеся в докладе выводы и рекомендации способны оказать 
существенную помощь регионам в решении проблем, определении мето-
дов и способов дальнейшего построения эффективного социально ориен-
тированного государства на основе принципов человеческого развития. 
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Аннотация. В статье исследуются экономическая безопасность региона на при-
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NEUTRALIZATION OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

Abstract. The article examines the economic security of the region on the example of 
the Republic of Tatarstan and ways to neutralize its threats. The authors consider the main prob-
lems, tasks and methods of their solution for the sustainable development of the region. 

Keywords: economic security, Republic of Tatarstan, regional development strategy. 
 
На сегодняшний день одной из наиболее распространенных проблем 

каждого региона Российской Федерации становится проблема выявления и 
нейтрализации угроз экономической безопасности. В нашей статье мы рас-
смотрим пути нейтрализации таких угроз на примере Республики Татарстан. 

Первоочередной задачей является определение условий обеспече-
ния экономической безопасности республики Татарстан: 

1. Экономическая самостоятельность региона, которая подразуме-
вает увеличение степени обеспеченности региона экономическими и фи-
нансовыми ресурсами, которые направлены на развитие самостоятельной 
экономической политики региона с разработкой и применением форм и 
методов управления безопасностью, как экономической, так и социальной. 

2. Стабильность и устойчивость развития региона, которая позволя-
ет противостоять воздействиям обстоятельств и способствовать быстрому 
восстановлению региона, включая повышение качества и уровня жизни 
населения региона. 
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3.  Укрепление и поддержание роста экономики региона, путем раз-
вития научно-технического прогресса и внедрения результатов их дея-
тельности в регионе, включая разработку форм и методик работы и инст-
рументов регулирования и обеспечения безопасности. 

Для реализации поставленных задач и соответственного роста эко-
номической безопасности Республики Татарстан, как субъекта России, 
было предложено следующее: 

1. Мероприятия по развитию производственного процесса в регио-
не, которые позволяют увеличить удельный вес организаций республики 
Татарстан в рамках России и формирование определенных требований к 
деятельности каждой конкретной организации по обеспечению экономи-
ческой безопасности. Это включает в себя перестройку всего механизма 
взаимодействия организаций региона между собой и с компаниями других 
субъектов РФ. Для этого необходимо разработать законодательные и нор-
мативные акты по регулированию данных мероприятий. 

2. Мероприятия по разработке методологии и методики развития каж-
дой отрасли, реализуемой в регионе. Это позволит оптимизировать и структу-
рировать занятость населения и контролировать уровень безработицы. 

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого бизнеса в регионе 
для легализации деятельности и соответственно увеличения уровня экономи-
ческой безопасности региона и сокращения отмывания денежных средств. 

В настоящее время существует ряд проблем обеспечения экономи-
ческой безопасности регионов Российской Федерации, которые подлежат 
срочным и оперативным корректировкам: 

1. Разделение полномочий (региональных и федеральных). 
2. Корректировка экономической структуры региона. 
3. Пропорциональность в сфере финансов. 
4. Структурирование экономики региона. 
5. Другие. 
Следует отметить, что обеспечение экономической безопасности 

региона это длительный и сложный процесс, который требует первона-
чально ужесточения законодательных актов республики Татарстан, фор-
мирования соответствующих служб необходимых для осуществления кон-
троля за экономическими действиями организаций региона, по мимо этого 
следует внедрять в структуры аппарата управления коммерческих пред-
приятий Татарстана подразделений по экономической безопасности, кото-
рые позволять оперативно ликвидировать и предотвращать факты мошен-
ничества, легализации и отмывания доходов. 

Так же необходимо развивать экономическую безопасность респуб-
лики Татарстан в частности и России в целом путем контроля деятельно-
сти руководителей организаций и проверки контрагентов, что позволит 
минимизировать мошеннические действия. Необходимо осуществлять 
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контрольные мероприятия по региону по обороту наличных денежных 
средств, по ценовой политике региона и определению реальных участни-
ков экономики и номинальных. 

Взаимодействие органов государственной власти и коммерческих 
организаций региона позволит сократить бизнес-риски и снизить уровень 
мошеннических и преступных действий с экономической сферой. 

Так же особое значение для улучшения экономической безопасно-
сти региона является контроль исполнения и получения государственных 
контрактов и заказов, качественная реализация которых улучшит уровень 
жизни населения республики Татарстан. Государственные контракты и 
заказы, на сегодняшний день, выполняются как минимум не в полном объ-
еме, как максимум вообще не исполняются, что приводит к выводу госу-
дарственных денежных средств и неполучению должных услуг населени-
ем. Так к примеру государственные контракты по ремонту дорожного по-
крытия зачастую исполняется частично и с использованием материалов 
иного уровня прочности, в результате чего население ухудшает состояние 
собственного имущества, увеличивается риск транспортных происшест-
вий, несмотря на то, что государством были полностью оплачены услуги 
на должном уровне. Соответственно для обеспечения экономической 
безопасности региона необходимо формировать мероприятия по контролю 
данного направления на более строгом уровне. 

В настоящее время социально-экономическое развитие в целом Рос-
сии и Республики Татарстан в частности в период с 2010 по 2018 год ха-
рактеризуются ростом экономических показателей и показывают позитив-
ную динамику во всех секторах экономического региона. 

В отношении показателей по республике Татарстан следует отме-
тить, что по регионы темпы роста валового регионального продукта вы-
росли на 103,8 % и достигли уровня 995 миллиардов рублей. Следует от-
метить, что росту рассматриваемых показателей поспособствовали про-
мышленный, строительный комплексы региона, а также торговые органи-
зации региона. Рост удельного веса малого и среднего бизнеса в регионе 
привел к также увеличению ВРП. 

Нормативно-правовой основой разработки Стратегии социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (далее – 
Стратегия) является Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-
172) и Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О 
стратегическом планировании в Республике Татарстан». Следует отме-
тить, что весь понятийный аппарат исследования базируется на определе-
ниях, используемых в данных законодательных актах. 

Стратегия развития «Татарстан–2030» нацелена на формирование 
глобальной конкурентоспособной устойчивости региона путем формиро-



  391 

вания полюса роста «Волга-Кама». На сегодняшний день республика Та-
тарстан является лидером по качественным показателям развития челове-
ческого капитала, развития инноваций, экономического роста и внешней 
интеграции. Регион нацелен на международное разделение труда и разви-
тие внутреннего пространства. 

При выявлении основных проблем, связанных с экономической 
безопасностью на высокотехнологичных предприятиях республики Татар-
стан, были проанализированы объекты исследования. 

Во-первых, необходимо отметить что исследуемые организации яв-
ляются частными компаниями, в рамках данных организаций была про-
анализирована уголовная практика, связанная с внутрикорпоративным 
мошенничеством в компаниях. Также были проанализированы таблицы 
рисков для организации, которые были сформулированы сотрудниками 
планово-финансовых отделов и служб безопасности. Кроме того, проводи-
лись устные интервью с начальниками отделов экономической безопасно-
сти, после чего были сделаны следующие выводы об основныхугрозах. 

Организация имеет достаточно гибкую систему контроля и борьбы с 
различного вида угрозами как внешними, так и внутренними. Данная сис-
тема представлена в виде мероприятий, нацеленных на выявление и лик-
видацию разного рода угроз. Основу такой системы контроля составляет 
полная «прозрачность» действий. К основным угрозам, связанным с эко-
номической безопасностью относятся: 

1. Недобросовестные действияконкурентов. 
К данной угрозе относится переманивание сотрудников, а также 

один из вариантов производственного шпионажа, внедрение своих со-
трудников на предприятие. 

Переманивание сотрудника невозможно осуществить через архив-
ные базы данных внутри предприятия, так как все данные архива относят-
ся к коммерческой тайне и доступ к ним имеют только определенные лю-
ди. Поэтому конкуренты действуют через базы высших учебных заведений 
(ВУЗов), проводя анализ тем дипломных работ, после чего конкурентына-
ходят автора работы и используя в основном инструменты «лучших усло-
вий работы», которые включают материальные, социальные и другие фак-
торы, переманивают сотрудника на своепредприятие. 

Данную проблему нельзя недооценивать, так как, при исполнении 
конкурентами всех вышеописанных действий, происходит так называемая 
«утечка мозгов», в связи с чем предприятие может нести колоссальные 
финансовые убытки. 

2. Недобросовестные действия сотрудников предприятия и поставщиков. 
Данная угроза представляет собой использование сотрудниками, в 

большинстве случаев это руководители обеспечивающих отделов, своего 
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служебного положения для своей выгоды, но встречаются случаи исполь-
зования своего служебного положения рядовымисотрудниками. 

Данную проблему довольно сложно подвергнуть строгому кон-
троль, так как здесь основополагающим фактором является человеческий и 
психологический фактор. 

Основным инструментом использования служебного положения явля-
ется торговая наценка поставщика. Любое предприятие нацелено приобрести 
какие-либо комплектующие для производства с наиболее выгодной для него 
ценой, поэтому предприятие находится в постоянном поиске выгодных цен и 
поставщиков. Таким образом руководитель отдела снабжения за ранее заклю-
чает «тайный» договор с фирмой, которая предлагает приемлемую торговую 
наценку, недобросовестный сотрудник предлагает минимальную накрутку, 
как правило это 2–5 процента от заявляемой поставщикомцены. 

В каждом исследуемом субъекте требуется особый подход к реше-
нию проблемы развития региона, связанный со структурой экономики ре-
гиона, состоянием использования недр и их перспективных возможностей, 
а также положением социальной и экологической сфер. Современная сис-
тема управления региональным развитием в России не совершенна. Обоб-
щив все проблемы, препятствующие устойчивому региональному разви-
тию РФ можно выделить три главные проблемы: 

1. Ограниченный набор инструментов, используемых для управле-
ния региональнымразвитием. 

2. Отсутствие Генеральной схемы пространственного развития страны с 
обозначением основных приоритетов в отношении конкретныхрегионов. 

3. Отсутствие единой типологии регионов, призванной для каждого 
типа территории дифференцировать имеющиеся показатели и параметры 
проводимойполитики. 

Учитывая основные требования, предъявляемые к системе оценки 
устойчивого развития региона, необходимо разработать собственный ме-
тодологический подход к количественной оценки устойчивости регионов. 
Данный подход основывается на разработке одного взвешенного агрегиро-
ванного показателя, отражающего общую степень устойчивого или неус-
тойчивого развития анализируемого региона и динамики ее изменения. 
Данный подход является исключительно эффективным с точкизрения при-
нятия управленческихрешений в области экономической безопасности. 

Данный методологический подход включает в себя четыре этапа: 
1. Отбор индикаторов для оценки устойчивого развитиярегиона. 
2. Присвоение весовых коэффициентов каждомуиндикатору/пока-

зателю. 
3. Преобразование данных в единую системуизмерения. 
4. Расчет индекса устойчивого развитиярегиона. 
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Республика Татарстан за последние 10 лет находится на границе устой-
чивой и динамичной степеней устойчивого развития. Таким образом, за анали-
зируемый период республики Татарстан в целом является устойчивойсистемой. 

Концептуальный подход к разработке оценки устойчивого развития 
регионов, должен решать следующие задачи: 

1. Повышение эффективности управлениярегионом. 
2. Обеспечение согласования интересов федерального центра ирегиона. 
3. Облегчение процесса планирования основных направлений раз-

вития региона. 
4. Объективность процедуры выдачи дотацийрегионам. 
5. Унификация оценки устойчивого развитиярегиона. 
6. Обеспечение полной автоматизации и информатизации процесса 

оценки. 
Социальная ответственность республики Татарстан необходимо, на 

наш взгляд, анализировать на основе стратегии социально-экономического 
развития республики Татарстан до 2020 года (с прогнозом до 2025 г.). 

Разработанные в рамках стратегии, программы по социальному раз-
витию республики Татарстан охватывают широкий спектр направлений 
социального развития. Каждая программа включает в себя цели, задачи, 
конкретные мероприятия, участников и ответственных исполнителей про-
граммы. Также программа содержат конкретные количественные целевые 
показатели эффективности реализации данной программы и размер фи-
нансирования на каждом уровнепрограммы. 

Подводя итог можно сказать, что основные угрозы для экономиче-
ской безопасности предприятий вне зависимости от форм собственности 
происходят в первую очередь от сотрудников, которые имеют прямой дос-
туп к конфиденциальным данным, утеря или корыстное использование 
которых может нанести прямой экономический ущерб компании, и сде-
лать ее объектом внутрикорпоративного мошенничества. Основная задача 
системы обеспечения экономической безопасности – работа с сотрудника-
ми на предмет определения потенциальных рисков и выявления способов 
мошенничества внутри компании. 
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Аннотация. Встатьеисследуютсяпроблемные аспекты проведения эксперти-
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Keywords: law enforcement agencies, economic crimes, expertise, seizure of 
documents. 

 
На сегодняшний день все чаще возникают вопросы по выявлению 

фактов совершения преступлений в сфере экономики. 
Экономическую деятельность различные организации ведут по-разному. 

Абсолютно правильное ведение экономической деятельности с учетом всех 
требований законодательства юридическиелица осуществлять практически не 
имеют возможности в связи с отсутствием квалифицированных кадров, которые 
владеют знаниями в разных сферах, таких как экономическая, бухгалтерская, 
уголовная, административная, налоговая, трудовая и другие. 

Зачастую проблемы в сфере экономических преступлений совершают-
ся в связи с не состыковкой норм законодательных актов Российской Федера-
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ции или противоречий в них, или некорректности их прочтения. Уровень на-
казаний за совершенные правонарушения также влияет на количество совер-
шаемых нарушений, т.к. если штраф за нарушение законодательства не пре-
дусмотрен или не превышает 5 000 рублей, то юридические лица анализируя 
выгоды, получаемые от совершаемых операций идут на заведомые нарушения 
того или иного законодательного акта с целью получения наибольших выгод, 
нежели понесенная величина штрафа за его совершение. 

На наш взгляд, в сфере экономических преступлений, первоочеред-
ной задачей является сокращение дол теневой экономики, которая вклю-
чена в состав угроз экономической безопасности государства, сформули-
рованной в утвержденном Указом Президента РФ В.В. Путина от 13 мая 
2017 года №208 Стратегии экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. 

С практической точки зрения основные нарушения, выявляемые у 
юридических лиц представляют: 

1. Искажения реальной деятельности юридического лица и реаль-
ных объемов осуществляемой деятельности. 

2. Вывод денежных средств со счетов компании. 
3. Реализация имущества организации без его соответствующего от-

ражения. 
4. Взаиморасчеты с подставными поставщиками или в обход юри-

дического лица. 
5. Незаконное завышение стоимости услуг для реализации конкрет-

ных целей. 
6. Занижение или искажение фонда оплаты труда сотрудников орга-

низации. 
7. Нецелевое или некорректное использование целевого финансиро-

вания, субсидий, средств, получаемым юридическим лицом по грантам 
или по государственным контрактам. 

8. Занижение налогооблагаемой базы. 
9. Затягивание судебных процессов с целью неоплаты долгов истцу; 
10. Формирование требований к поставщикам с заведомо некор-

ректными или невозможными к исполнению задачами. 
11. Подведение под ложное банкротство юридических лиц. 
12. Формирование скрытых холдингов для целей ухода от уплаты 

налогов. 
13. Фальсификация расходов. 
14. Отсутствие соответствующих разрешений на определенные ви-

ды деятельности. 
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15. Неиспользования специализированных программ (Платон, Мер-
курий, ЕГАИС и другие). 

16. Другие. 
Первоочередной ступенью для правоохранительных органов при 

выявлении экономических преступлений является аналитические действия 
по конкретному юридическому лицу в тесной взаимосвязи с налоговыми 
органами и трудовой инспекцией.  

Однако зачастую для того, чтобы дело могло получить «ход» необ-
ходимо четкое понимание необходимых к изъятию запрашиваемых доку-
ментов, программ и проверка корректности их формирования и достовер-
ности информации в них. В силу отсутствия квалификации сотрудников 
органов правопорядка в области бухгалтерского, налогового и трудового 
законодательства, правоохранительные органы обращаются к сторонним 
экспертам за консультациями, помощью в выемке необходимых докумен-
тов и впоследствии заключением по конкретному юридическому лицу для 
судебных разбирательств. 

Первостепенной задачей при подборе эксперта является его квалифи-
кация в определенной области, а также практический опыт в сфере деятельно-
сти юридического лица, проверяемого правоохранительными органами. За-
частую эксперты вместе с дознавателями, оперативными сотрудниками и сле-
дователями выезжают на объекты для осуществления оперативных мероприя-
тий по изъятию необходимых документов организации, следует отметить, что 
при проведении изъятия выявляется большая часть нарушений нежели было 
выявлено на стадии анализа. По мимо серьезных правонарушений выявляют-
ся также нарушения в ведении бухгалтерского, налогового, управленческого и 
кадрового учета в конкретной организации, которые по результатам эксперти-
зы направляются в соответствующие органы. 

К типовым нарушениям бухгалтерского, налогового, управленче-
ского и кадрового учета относятся: 

1. Устав организации не соответствует нормам действующего зако-
нодательства. 

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и Учетная по-
литика для целей налогового учета на рассматриваемый следственными 
органами период, а именно 2016 год, 2017 год и 2018 год отсутствует. Так 
же следует отметить, что в соответствии с требованиями законодательства 
Учетная политика утверждается организацией 1 января текущего года сро-
ком на один год, соответственно на 2019 год. 

3. Отсутствие ведения полного бухгалтерского учета при переходе 
на Упрощенную систему налогообложения. 
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4. Отсутствие документов подтверждающих право собственности 
на имущество отраженное на балансе организации или договоров аренды 
на используемое организацией имущество. 

5. Отсутствие сублицензионных соглашений и лицензий на про-
граммы и программное обеспечение используемое юридическим лицом. 

6. Отсутствует организованный кадровый учет на месте его веде-
ния, т.е. отсутствие трудовых договор, личных карточек сотрудников, тру-
довых книжек, штатного расписания, согласия на обработку персональных 
данных и других кадровых документов. Это может свидетельствовать о 
наличии «мертвых душ» в организации. 

7. Проведение операций со ссылками на несуществующие документы, 
что провоцирует формирование мнения о мошеннических действиях в связи с 
отсутствием информации о содержании данных документов. Например в ор-
ганизации выплачена премия по итогам квартала, которая выплачивается на 
основании положения о премировании в определенном проценте от оклада 
сотрудника, при отсутствии данного положения премия выписана незаконно в 
связи с процентной ставкой, которую нельзя проверить. 

8. Осуществление переводов на счета физических лиц не являю-
щихся сотрудниками организации, что влечет за собой искажение отчетно-
сти по оплате труда в связи с тем, что большинство переводов на счета 
физических лиц облагаются всеми взносами и НДФЛ за исключением 
взносов на несчастные случаи на производстве или аналогичная ситуация 
при переводе денежных средств подотчет физическому лицу не являюще-
муся сотрудником организации. 

9. Трудовые договора с сотрудниками организации не корректиро-
вались под изменения уровня МРОТ и требования условий труда; 

10. С сотрудниками организации помимо трудовых договоров заклю-
чены также договора аренды автомобилей для использования последних в 
служебных целях. Данный факт противоречит действующему трудовому 
законодательству Российской Федерации, в соответствии с которым с со-
трудниками организации может быть заключен только трудовой договор, а 
использование автомобилей в служебных целях должно быть оговорено в 
трудовом договоре с каждым конкретным сотрудником в виде компенсации 
износа а/м и расходования топлива на перемещения на нем, с указанием 
конкретного транспортного средства, собственником которого является со-
трудник, всеми техническими характеристиками и используемым топливом 
со средним его расходом. Следует отметить, что приложением к трудовому 
договору должны быть копии свидетельства о регистрации т/сна сотрудника 
и его паспорт, и технические показатели транспортного средства. 
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11. В организации имеются путевые листы, заполненные некор-
ректно и с искажениями данных или отсутствуют путевыелисты. 

12. Нарушения по ведению кассовой дисциплины и отражения 
авансовых отчетов сотрудников и подотчетных лиц организации. Авансо-
вый отчет в соответствии с законодательством РФ сдается и утверждается 
в течение трех рабочих дней после совершения оплаты товара или услуги. 

13. Приказы о материальных поощрениях и премировании со ссыл-
кой на соответствующие положения при отсутствии данных положений 
подписанных и утвержденных юридическим лицом. 

14. Осуществление деятельности через кассу организации без под-
ключения онлайн-касс. 

15. Расходные операции организации проводится по документам 
через авансовые отчеты сотрудников и подотчетных лиц организации с 
приложением кассовых чеков. Кассовые чеки по некоторым авансовым 
отчетам не имеют попозиционной расшифровки и соответственно могут в 
соответствии с законодательством быть приняты к учету только при нали-
чии товарного чека с расшифровкой позиций, с указанием суммы и цены 
за единицу, а также подписью и печатью ответственного представителя 
организации-поставщика. 

16. Авансовые отчеты подотчетных лиц на оплату ими топлива, в 
случае отсутствия на балансе организации автотранспортных средств и 
договоров с сотрудниками на использование собственных транспортных 
средств сотрудников для нужд организации. 

17. Авансовые отчеты, по оплате топлива, представленные одним и 
тем же сотрудником на разные виды топлива: бензин АИ-92, бензин  
АИ-95, бензин АИ-98. 

18. При наличии в организации целевого финансирования необходимо 
формировать пакет документов по целевому расходованию денежных средств 
и соответствующий отчет с подтверждением экономической целесообразно-
сти и необходимости осуществления тех или иных расходов. 

19. Организация руководствуется решениями общего собрания 
учредителей в своей деятельности. Однако в соответствии с протоко-
лами общего собрания участников общества на ряде собраний присут-
ствовало большее число учредителей, нежели зафиксированное в кон-
тролирующих органах. Перечень и подписи присутствующих на собра-
нии учредителей отсутствует. 

Отметим, что экспертом при проведении экспертизы могут быть ус-
тановлены обстоятельства или нарушения, которые имеют отношение к 
проверяемому лицу, но относятся к непосредственной деятельности дру-
гих юридических лиц, такие как аффилированность лиц, формирование 
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скрытых холдингов, подведение к заведомо ложному банкротству или 
вскрываются факты, по поводу которых ему не были поставлены вопросы 
от правоохранительных органов, эксперт на свое усмотрение может вклю-
чить в свое заключение выводы об этих фактах. 

 Наиболее частыми дополнительными вопросами рассматриваемы-
ми экспертами являются: 

1. Имеют ли отношение к отчетности за отчетный финансовый год 
и соответствуют ли рыночным условиям условия сделок отчуждения вне-
оборотных активов (недвижимого имущества (земельных участков и объ-
ектов капитального строительства), заключенных должником за отчетный 
финансовый год (зарегистрированных в государственных органах регист-
рации прав на недвижимое имущество за отчетный финансовый год)? А 
также, в случае их несоответствия, указать влияние данных сделок на 
ухудшение финансового состояниядолжника? 

2. Привлекли ли внимание эксперта какие-либо обстоятельства, в 
материалах предоставленных для экспертизы, или в сведениях и информа-
ции, полученной экспертом самостоятельно, которые могут иметь значе-
ние для дела, и по которым эксперту не были поставленывопросы? 

Таким образом, наличие квалифицированного заключения эксперта 
является необходимым и важнейшим инструментом правоохранительных 
органов и обеспечивает функционирование системыдоказывания. 

Допускаемые экономическими субъектами преступные нарушения 
законодательства существенным образом посягают на частные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности и в целом препятствуют 
нормальному функционированию рыночной экономики. 
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Аннотация. По мере распространения в киберпространстве действий со сто-
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LEGAL COMPONENTS OF REGULATION AND APPLICATION  

OFDIGITAL TECHNOLOGIES 
 
Abstract. As state actions and interventions by non-state actors proliferate in cy-

berspace, more fundamental and complex issues arise that exceed beyond the market 
access and liberalization. 

Keywords: technologies, law, Internet, digital, law, protection, legislation. 
 
Введение. Цифровые технологии оказывали и продолжают оказы-

вать глубокое воздействие на динамичную эволюцию многих аспектов 
общественной жизни. Данные преобразования варьируют, через появление 
новых глобальных цепочек, от тривиальных до судьбоносных сделок, от 
интернет-магазинов до инновационных способов работы, от создания 
стоимости до распространения и доступа к информации, к энциклопедиям 
и виртуальным библиотекам, содействуя мгновенной досягаемости мил-
лионов людей в удалённых географических точках. Речь идёт о таких из-
менениях, которые ни в коем случае не являются только количественны-
ми. Например, они касаются числа пользователей интернета, или вклада 
онлайн-торговли в валовой внутренний продукт (ВВП) и экономический 
рост. Они также имеют качественный характер, и оказывают значительное 
воздействие на многие отдельные сферы общества.  

Действительно, цифровые информационно-коммуникационные тех-
нологии привели к четвертой революции в средствах производства знаний, 
последовавшей за тремя предшествующими революциями, в результате 
которых человечество последовательно овладело языком, письменной ре-
чью и книгопечатанием. Нынешний прогресс в сфере цифровых информа-
ционно-коммуникационных технологий отличается стремительностью и 
своеобразием, ибо развитие и дифференциация компьютеров и интернета 
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происходят одновременно с новой экономической революцией, основан-
ной на переходе от индустриальной экономики к информационной.  

Обсуждение. Неудивительно, что изменения, вызванные цифровы-
ми технологиями, привели к усилению мер регулирования на всех тех 
уровнях управления, которые, в той или иной степени, определяют суще-
ствующие режимы в области телекоммуникаций, аудиовизуальных медиа-
услуг, авторского права, культурной политики и защиты прав человека. В 
этом смысле следует подчеркнуть, что, при всей бесспорности влияния 
цифровых технологий на экономику, а также на социальную и культурную 
сферы, они в не меньшей мере влияют на правовую сферу. В частности, 
цифровые технологии ставят в повестку дня вопрос, касающийся традици-
онных представлений об авторских правах.  

Благодаря цифровым технологиям, классические различия между това-
рами и услугами оказались устаревшими, поскольку в настоящее время они 
обычно интегрированы и нуждаются в согласованном нормативном реагиро-
вании. В то же время, поскольку цифровые технологии всё полномасштабнее 
играют роль ключевых драйверов инноваций и роста, то опасность норматив-
но-творческой активности, зачастую чреватая обременительным и несбалан-
сированным регулированием, также, очевидно, присутствует.  

Международное экономическое право до сих пор не отреагировало на 
цифровую революцию в позитивном ключе. Если рассматривать правила 
Всемирной торговой организации (ВТО) в качестве одного из опорных 
столпов международного экономического права, то, после уругвайского ра-
унда многосторонних торговых переговоров, состоявшегося в 1986–1994 гг., 
никакого реального прогресса достигнуто не было. В отличие от бесплод-
ных многосторонних усилий, реальными достижениями не только в плане 
либерализации торговли, но и в плане преодоления аналого-цифровых дис-
пропорций и создания новых правил, отмечены двусторонние и региональ-
ные площадки [1, p. 189]. К сожалению, даже здесь движение к успеху отли-
чалось постепенностью, догоняя технологические достижения в тех кон-
кретных областях, где деловые интересы становились насущными, и остав-
ляя мало места для новаторских юридических экспериментов. Мы всё ещё 
находимся в начале создания соответствующей транснациональной и меж-
дународной нормативно-правовой базы, регулирующей как цифровые тех-
нологии, так и связанные с ними возможности и риски. 

Тем не менее, право ВТО в настоящее время и, возможно, в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе, обладает внутренней гибкостью и 
устойчивостью, как по существу, так и по процедурным механизмам, ко-
торые могли бы надлежащим образом учитывать изменения, вызванные 
ростом цифровой торговли. Такие обязующие принципы, нацеленные на 
формирование режима наибольшего благоприятствования в контексте Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Генерального со-
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глашения по торговле услугами (ГАТС) и Соглашения по торговым аспек-
там прав интеллектуальной собственности (ТАПИС), потенциально, в 
большей мере учитывают технологические достижения, чем новые норма-
тивные акты, особенно в сфере интеллектуальной собственности.  

ГАТТ, в сочетании с Соглашением по информационным технологи-
ям (СИТ), на долю которого приходится около 97 % мировой торговли 
продуктами информационных технологий, и которое обеспечивает полную 
отмену пошлин, образуют всеобъемлющую основу для торговли цифро-
выми продуктами, и одну из самых многообещающих перспектив в на-
правлении либерализации [2, p. 113]. Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) предлагает не менее ши-
рокую палитру инструментов защиты интеллектуальной собственности, в 
частности, компьютерных программ и предоставления им охраны в каче-
стве литературных произведений в соответствии с Бернской конвенцией.  

В соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами, 
которое представляется наиболее адекватным сводом правил, касающихся 
торговли 2.0, несмотря на культурное изъятие, обсуждавшееся в ходе 
уругвайского раунда, ни один сектор услуг не исключается априори. Су-
ществуют также горизонтально применимые положения [3, p. 166], в част-
ности, касающиеся транспарентности (статья III ГАТС) или внутреннего 
регулирования (статья VI ГАТС), в которых таится пока ещё не раскрытый 
потенциал решения многих проблем цифровой торговли.  

С точки зрения эволюции правовых норм и наличия встроенного 
механизма адаптации, ВТО обладает непревзойденным преимуществом в 
виде сложного, эффективного и действенного урегулирования споров, ко-
торое часто называют жемчужиной в короне архитектуры ВТО [4, p. 49].  
В юриспруденции ВТО обнаруживаются убедительные доказательства как 
эффективности системы урегулирования споров, так и актуальности элек-
тронной торговли в контексте торговых конфликтов. Действительно, все клю-
чевые примеры правоприменения Генерального соглашения по торговле ус-
лугами, до настоящего времени обладали существенной привязкой к Интерне-
ту, соответственно, повлияв на законодательство ВТО в плане уточнения его 
норм и дальнейшего продвижения. Вопросы несудебного управления менее 
интенсивно обсуждаются в ВТО, тем не менее, не следует их недооценивать.  

Данное скрытое управление, реализуемое во многих комитетах, ра-
бочих группах и обзорных органах, эффективность которых выше, чем 
принято считать, выполняет важные функции в разработке вопросов, рас-
пространении информации, создании сетей, разработке норм и их толкова-
нии, а также при обучении нормативным требованиям. В данном контек-
сте, примером служит программа работы ВТО по электронной коммерции, 
которая, несмотря на незначительность ощутимых результатов, продемон-
стрировала разнонаправленное воздействие цифровых технологий на меж-
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дународное торговое право, и обеспечила основу для обсуждения возмож-
ных мер регулирования. Наконец, и это ещё более важно, основа для равных 
условий конкуренции, которой привержены в настоящее время 164 члена 
ВТО, остаётся основой для создания общей многоуровневой структуры 
управления, в том числе в эпоху цифровых технологий.  

В равной мере, благоприятное отношение к иностранным и к отече-
ственным товарам и услугам, а также защита собственности, закрепляют 
фундаментальные ценности, которые могут помочь структурировать дис-
куссии и правовые события в период неоформленного управления кибер-
пространством. Кроме того, эти принципы, несмотря на то, что они хоро-
шо зарекомендовали себя в рамках ВТО, не являются статичными, и могут 
быть изменены. Их конкретные контуры подчиняются беспрестанному 
потоку прецедентного права, уравновешивающего равные условия с теми 
политическими целями, которые могут потребовать защиты.  

Картина адаптивного управления ВТО и присущего ей потенциала 
для решения новых задач, включая далеко идущие преобразования, вы-
званные цифровыми технологиями, не в полной мере отражает реальность 
управления торговлей в цифровую эпоху. Имеется немало поводов для 
беспокойства и скептицизма. Некоторые из них связаны с методами разра-
ботки правил ВТО, в частности положений ГАТС, позволяющих членам 
ВТО адаптировать свои обязательства. Другие относятся к старым, сло-
жившимся до наступления эпохи интернета, и всё менее связанным с прак-
тической реальностью, классификациям товаров, услуг и секторов, в от-
ношении которых были приняты эти обязательства. Многие из спорных 
вопросов, которые часто блокируют переговоры по электронной торговле, 
проистекают из более фундаментальных политических и культурных рас-
хождений в подходе. Дилемма торговли-против-культуры выступает наи-
более ярким примером в данном контексте.  

По мере распространения в киберпространстве действий со стороны 
государства и вмешательства со стороны негосударственных факторов, 
возникают всё более фундаментальные и сложные вопросы, выходящие за 
рамки доступа к рынкам и либерализации. С одной стороны, мы сталкива-
емся с таким форматом беспорядочного управления, которое отображает 
очень разнообразный и фрагментированный мир правовых отношений. 
Говоря на жаргоне ВТО, это создаёт ещё больше проблем в различных 
областях торговли, что затрудняет и затягивает процесс поиска решений, 
особенно в связи с тем, что взгляды доминирующих и недоминирующих 
субъектов на управление глобальными информационными сетями часто 
противоречивы. С другой стороны, цифровая торговля в строгом смысле 
слова и предельно усложняющаяся проблематика цифровых технологий, 
преобразующих информационно-коммуникационную среду общества, ещё 
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больше усиливают потребность в совместном регулировании, сотрудниче-
стве и взаимодействии внутреннего и международного права.  

Апеллирование к принципам сопряжено с тяжким бременем вынесения 
судебного решения. Вместо этого, требуется сотрудничество в сферах стан-
дартизации и интероперабельности, а также более решительная привержен-
ность делу защиты общественного блага и создания соответствующей архи-
тектуры для управления информацией и коммуникациями в международном 
масштабе. Риски чрезвычайно высоки, даже в отношении принятия техниче-
ских решений, ибо речь идёт об основных правах и ценностях, таких как сво-
бода выражения мнений, справедливость и равенство возможностей.  

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что существующие пра-
вовые принципы закладывают необходимое основание, но многие ключе-
вые вопросы, связанные с регулированием цифровых технологий, до сих 
пор остаются без ответа. По мере распространения цифровых технологий 
актуальность этих вопросов возрастает. Представляется, что цифровые 
технологии выступают в качестве фактора, экзогенного для юридической 
системы. Кроме того, в исследованиях, обращённых к непрерывному 
взаимодействию между правом и технологией, до сих пор не было выдви-
нуто никакой общей теории этого взаимодействия.  

В этой связи, следует предложить свободное определение цифровых 
технологий, подобно всем достижениям в области сетей, аппаратного обеспе-
чения, программного обеспечения, продуктов и услуг, а также коммуникаци-
онных процессов, вызванных оцифровкой, которые воплощаются прежде все-
го в Интернете. В частности, применительно к технологиям, связанным с Ин-
тернетом, не существует линейной взаимосвязи между отдельными техноло-
гиями, их рыночным и социальным развертыванием и их социально-
экономическими результатами. Технологии взаимодействуют между собой, а 
их внедрение и способность оказывать воздействие определяются рыночными 
силами, культурными факторами и структурами управления.  

 
Литература 

 
1. Berg B., Keymolen E. Regulating security on the Internet: control ver-

sus trust // International Review of Law, Computers & Technology. – 2017. – 
Vol. 31. – Issue 2. – P. 188–205. 

2. Brownsword R. Law, Technology and Society. – New York: 
Routledge, 2019. – 362 p. 

3. Girasa R. Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technolo-
gies: National and International Perspectives. – London: Palgrave Macmillan, 
2018. – 274 p. 

4. Matsuura J.H. Digital Currency: An International Legal and Regula-
tory Compliance Guide. – Sharjah: BenthamSciencePublishers, 2018. – 120 p. 



  405 

УДК 342 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Цолоев Т.С. 
доктор исторических наук, профессор  

кафедры «Конституционное и административное право» 
КБГУ, г. Нальчик, Россия 

 

Исаков А.Р. 
кандидат юридическх наук, доцент  

кафедры «Конституционное и административное право», 
заместитель директора аналитического центра 

экономико-правовых экспертиз КБГУ, г. Нальчик, Россия 
 
Аннотация. На основе анализа действующего законодательства в статье рассмот-

рен порядок подготовки и принятия административных регламентов в государственном 
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По устоявшемуся мнению термин «регламент» принято толковать 

как какой-либо устав, свод правил, закрепляющий порядок работы или 
деятельности; официальный порядок ведения слушания или заседания [1]. 

В юридическом словаре данное понятие толкуется как нормативно-
правовой акт, определяющий внутреннее устройство и порядок функцио-
нирования какого-либо органа или его подразделения [2]. 

Из приведенных определений можно вывести основной признак 
регламента – его регулирующее воздействие. 

До начала административной реформы данный термин встречался в 
отечественном законодательстве. 
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Так согласно ст. 28 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 № 1 «О Конституционном Суде Российской Федерации» [3] регламент 
закрепляет требования относительно порядка очередности рассмотрения дел в 
заседаниях, нормы процедуры и этикета при разбирательстве и т.д. Схожее по 
содержанию понятие регламента отражено в ст. 11 Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [4]. 

Проанализировав понятия «регламент», закрепленных в приведен-
ных актах, можно сделать вывод, что законодатель использует его в од-
ном, едином понимании, как некоего свода правил, определяющих офици-
альный порядок деятельности уполномоченных органов государственной 
власти, организует внутреннее функционирование структурных элементов 
и должностных лиц, а также распределение их полномочий. 

Необходимо выделить отдельную группу правовых актов – админи-
стративные регламенты, которые вошли в обиход относительно недавно, в 
связи с начавшимися преобразованиями сферы государственного управле-
ния в нашем государстве. 

Так в рамках реформы административный регламент получил свое 
законодательное закрепление стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги как нормативно-правовой акт, устанавливающий 
основные требования к порядку предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги. 

Общие правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг содержатся в гл. 3 Закона о государ-
ственных услугах. Так устанавливаются основные требования к структуре ад-
министративного регламента, в которую должны входить пять разделов: 

1) общие положения; 
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, государственных или муниципальных служащих [5]. 

Второй раздел (стандарт государственной услуги) является отличи-
тельным элементом административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги от административного регламента осуществления го-
сударственной функции. 
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Непосредственная разработка и утверждение административных 
регламентов происходит в рамках ранее упоминавшегося Постановления 
Правительства РФ от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных ус-
луг».[6] В итоге принятие вышеуказанных актов, правовой статус админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг был под-
нят путем устранения их исключительно внутриведомственного характера. 

В рамках настоящего исследования интерес представляют именно рег-
ламенты внешнего характера, соответственно, имеющие предметом регулиро-
вания внешнеаппаратные административные процедуры взаимодействия го-
сударственных органов и граждан, а также некоторые внутриорганизацион-
ные процессы публичных субъектов, в той части, в которой это необходимо в 
целях содействия реализации прав и законных интересов граждан.  

В результате продолжающейся административной реформы на фе-
деральном уровне разработано и утверждено порядка 600 административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, что требует сис-
тематического проведения работы по проверке административных регла-
ментов на предмет их соответствия законодательству. 

На практике не всегда соблюдаются правила разработки админист-
ративных регламентов утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16 мая 2011 года № 373.  

В целях обеспечения контроля качества издаваемых административных 
регламентов, в рамках Постановления Правительства № 373 были утверждены 
Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов. 

 Касательно регламентации административных процедур предос-
тавления государственных услуг органами исполнительной власти субъек-
тов РФ, следует отметить, что они придерживаются рекомендаций по раз-
работке административных регламентов осуществления функций и пре-
доставления услуг, содержащихся в Постановлении Правительства РФ от 
16 мая 2011 года «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» и, по сути, на практике 
они копируют нормы указанных правил, внося незначительные поправки. 

Необходимо обратить внимание на тенденцию в нормотворческой 
деятельности государственных органов субъектов РФ, которою нельзя на-
звать удачной. В качестве примера приведу норму, содержащуюся в пунк-
те 19 Постановления Правительства Калининградской области от 24 июня 
2011 № 462 «О порядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнительными органами государственной власти Калинин-
градской области», в которой говорится, что административный регламент 
предоставления государственной услуги в течение трех дней подлежит 
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утверждению нормативным правовым актом органа исполнительной вла-
сти Калининградской области, к компетенции которого относится предос-
тавление соответствующей государственной услуги [7].  

Подобного рода нормы содержатся в ряде других утвержденных 
правил разработки и утверждения административных регламентов[8]. 

В результате подобной практики административные регламенты 
предоставления государственных услуг приобретают характер внутриве-
домственных актов, что, идет в разрез нормам Постановления Правитель-
ства РФ № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».  
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Необходимость включения реиндустриализации в концепцию опере-
жающего развития обуславливаются теми процессами, которые происходят в 
мировом экономическом пространстве, а также в нашей стране и регионах. И 
для правильного понимания той роли, которую мы ей придаем, необходимо 
определиться с ее содержанием и отличительными признаками.  

Во многих странах, особенно развитых, происходит переосмысле-
ние роли индустриального развития, разрабатываются планы, программы, 
стратегии перевода всех секторов экономики на новую высокотехнологич-
ную основу. В этих странах пришло осознание того, что дальнейшее раз-
витие экономики возможно только на основе всестороннего использования 
потенциала промышленного производства, обновление промышленного 
капитала, повышение его конкурентоспособности за счет достижений на-
учно-технического прогресса.  

 Каждая страна, в зависимости от своих особенностей, предлагает 
свои методы разрешения экономических проблем и модель дальнейшего 
развития. При различии этих моделей для разных стран, в них есть что-то 
общее, которое является основным направлением итаким направлением 
является обновление, модернизация и развитие материальной базы эконо-
мики на новой технологической основе или реиндустриализация.   

Проблемы, касающиеся реиндустриализации настолько обширны, 
что требуют методологической и понятийной определенности. Когда гово-
рят или пишут о данной проблематике то используют такие дефиниции 
как: «индустриализация», «деиндустриализация», «реиндустриализация» 
или «новая индустриализация», «неоиндустриализация». Каждый из этих 
терминов имеет свою смысловую нагрузку и свое терминологическое на-
значение или подменяют друг друга. 

Родовым понятием этих терминов является выражение «индустриа-
лизация». Согласно Большой советской энциклопедии, индустриализация 
(от лат. industria – усердие, деятельность), представляет собой процесс 
создания крупного машинного производства во всех отраслях народного 
хозяйства и особенно в промышленности. Индустриализация обеспечивает 
преобладание в экономике страны производства промышленной продук-
ции, превращение аграрной или аграрно-индустриальной страны в индуст-
риально-аграрную или индустриальную. Характер, темпы, источники 
средств, цели и социальные последствия индустриализации определяются 
господствующими в данной стране производственными отношениями. В 
процессе индустриализации происходит замена существующих основных 
средств производства на более производительные машины и оборудова-
ния, высвобождение работников физического труда.  

Суть индустриализации заключается в полной механизации и час-
тичной автоматизации производства, где люди с помощью машин в рамках 
промышленного объекта, промышленного производства производят раз-
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личные товары. При этом человек осуществляет оперативное управление 
производственными процессами [1].  

В экономике происходят не только процессы индустриализации, но 
и процессы деиндустриализации. Деиндустриализация – это процесс раз-
рушения производительных сил экономики и ее инфраструктуры, сниже-
ние уровня механизации и автоматизации, потеря части основных фондов, 
сужение технологического уровня, существенное падение доли промыш-
ленного производства, отставание по технологическому оснащению отрас-
лей экономики, уменьшение интеллектуальных основ производства.  

Как констатирует Е. Ленчук, «деиндустриализация как экономиче-
ский процесс, является следствием масштабного сокращения рынков спро-
са на продукцию национальных производителей в результате динамичной 
утраты их конкурентоспособности и неспособности во время парировать 
процесс ее падения. При этом речь идет о таких масштабах снижения ин-
дустриальной активности, которые, в свою очередь, ведут к глубокой де-
градации основных факторов промышленного производства, существенно 
ухудшая условия их воспроизводства не только в стоимостном, но и в фи-
зическом смысле. Происходит физическое и моральное старение промыш-
ленных фондов; не только масштабное сокращение занятых в промышлен-
ности, но и утрата навыков индустриального труда, сокращается спрос на 
высококвалифицированный труд, включая инженерный, и качество его 
воспроизводства; распадаются производственные коллективы, с рынка 
уходят традиционные национальные промышленные бренды» [2, с. 44]. 

При исследовании проблем, связанных с индустриализацией изы-
скатели и разработчики тематики часто пользуются понятием «реиндуст-
риализация». 

Реиндустриализация – это процесс восстановления производственных, 
технологических систем, отдельных секторов и видов производства, структур-
ное изменение индустриальной основы экономики, обновление технологиче-
ской базы, внедрение новых технологий в производственный процесс. Она 
предполагает модернизацию существующих технологий и предприятий, где 
имеется потенциал для использования высокотехнологичных производств, на 
основе которых можно производить новую продукцию, создание более про-
грессивных и производительных средств производства, выпуск инновационных 
товаров, востребованных рынком, организация новых рабочих мест, которые 
позволяют повысить конкурентоспособность товара и рост производительности 
труда. В целом реиндустриализация обеспечивает ускорение технологического 
развития экономики на базе принципиально новых технологий и создания вы-
сокотехнологичных отраслей и производств. 

О. Романова и Н. Бухвалов ссылаясь на исследования, проведенные 
в Институте экономики УрО РАН, которое позволило уточнить и расши-
рить понятийный аппарат в области развития теоретических основ реинду-
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стриализации, приводят следующую трактовку: под реиндустриализацией 
понимается синхронный процесс создания не только новых высокотехно-
логичных секторов экономики, но и эффективного инновационного обнов-
ления ее традиционных секторов, при согласованных качественных изме-
нениях между технико-экономической и социально-институциональной 
сферами, осуществляемых посредством интерактивных технологических, 
социальных, политических и управленческих изменений [3]. 

В исследованиях по данному предмету часто можно встретиться с 
термином «новая индустриализация», который означает уход от техноло-
гической цивилизации низких переделов, осуществление инновационного 
технологического прорыва путем создания новых производств и продук-
тов, так и коренной трансформации действующей индустрии, комплексно-
го развития территорий, отраслей и видов производств, усиливающих са-
модостаточность регионов [ 4] 

Нужно отметить, что в современной российской экономической ли-
тературе часто встречается понятие «неоиндустриализация», который 
представляет собой процесс, направленный на кардинальную замену инду-
стриального фундамента экономики на принципиально новые технологии, 
обеспечивающие инновационное развитие. Вот некоторые из них. 

«Неоиндустриальная модернизация как преобразовательный фено-
мен есть комплексный процесс структурной перестройки и создания ин-
тегрированной экономики, производящей конкурентоспособную продук-
цию высоких переделов, в том числе науко- и техноемкие готовые изделия 
и их компоненты» [ 5, с. 17]. 

По мнению О. Воронковой, концепции реиндустриализации и неоин-
дустриализации не идентичны по содержанию и механизмам реализации. Так, 
концепция реиндустриализации базируется на восстановлении и модерниза-
ции национальной промышленности с учетом определения взаимосвязи 
функционирования различных отраслей с экономическим ростом и изменения 
международной специализации страны как экспортоориентированной в рам-
ках оптимального сочетания конвергентной и дивергентной стратегий техно-
логического развития. В результате важнейшим механизмом ее реализации 
становится промышленная политика, а также в совокупности с ней, политика 
диверсификации экспорта страны и импортозамещения. 

Концепция неоиндустриализации ориентирована на усиление пози-
ций отраслей V технологического уклада с наращиванием элементов VI тех-
нологического уклада, в том числе посредством формирования государст-
венных вертикально-интегрированных корпораций в стратегически важных 
отраслях, ускорения спроса на инновации (что сдерживается ситуацией «ло-
вушки технологической отсталости», когда технологически отсталое произ-
водство не предъявляет спрос на инновации в силу развития экономики 
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спроса).Соответственно, механизм ее реализации связан с научно-
технической и инновационной политикой государства [6]. 

Реализация политики неоиндустриализации предполагает создание 
экономики, основанная на знаниях, развитие человеческих ресурсах и 
формирование сетевой экономики. 

Более развернуто значение данного термина и его практическое ис-
пользование можно найти в работах С. Губанова [7]. 

Подводя итог анализу терминологии, используемый в исследовании 
реиндустриализации, можно отметить, что при различном их понимании, в 
интерпретации содержательной части в той или иной степени они затраги-
вают вопросы обновления (замену), модификации (изменения), нововведе-
ния (инновации) производственного процесса. 

Реиндустриализация может быть основана на технологических ин-
новациях, новых знаниях, цифровых технологиях. Наш подход к реинду-
стриализации заключается в том, что эта масштабное мероприятие и ком-
плексная деятельность по изменению технологических, производственных, 
экономических и социальных процессов. 

Реиндустриализация является перманентным процессом, в совре-
менных условиях ее роль должна состоять (с учетом намечающиеся тен-
денции в развитии экономики) в постоянном созидании на новой техноло-
гической основе тех производств, утрата которых чревата быстрым отста-
ванием от стран-лидеров и закреплением режима зависимого индустри-
ально-технологического развития. 

Мы согласны с Р. Гринбергом, который развернуто определяет суть 
реиндустриализации, которая заключается«в проектировании и развёрты-
вании внутренних индустриально-технологических цепей, создающих го-
товые изделия как сугубо промышленного, так и потребительского назна-
чения.При этом не следует забывать, что изделия, имеющиеся на рынке, – 
это всегда вчерашний день научно-технической мысли, а опора на импорт 
в создании собственнойтехнологической базы неизбежно закрепляет тех-
нологическое отставание от стран-лидеров, не говоря уже о технологиче-
ской зависимости» [8, с 14]. 

Исходя из этого, безусловным приоритетом политики реиндустриали-
зации должно стать создание «ядра саморазвития» – набора производств, об-
ладающих способностью, с одной стороны, производить орудия труда, позво-
ляющие создавать технологически совершенное оборудование для ключевых 
с точки зрения безопасности (в том числе военной) отраслей. С другой сторо-
ны, не менее важно, чтобы набор таких производств умел самовоспроизво-
диться и были бы импортонезависимы. По тому же пути идут и те государст-
ва, которые претендует на роль «полюса влияния» [8]. 

Как отмечает А. Захаров, «в качестве аргументов в пользу реинду-
стриализации в США можно отметить следующие. Во-первых, обрабаты-
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вающая промышленность порождает эффекты распространения новых 
знаний на всю остальную экономику. Новые знания и технологии, управ-
ленческие формы, используемые в производстве новой продукции, неиз-
бежно распространятся на другие бизнес-проекты. Во-вторых, снижение 
рыночной доли в отраслях, основанных на знаниях, оказывает негативный 
эффект на всю экономику. Так, если страна теряет аэрокосмическую от-
расль, то происходит деградация всей инновационной экосистемы, что 
затрудняет развитие новых предприятий и генерацию новых технологий. 
Если утрачиваются технологические возможности в одной отрасли, то 
почти невозможно её возродить. Это затрудняет рост других отраслей, что 
ослабляет общую конкурентоспособность. В-третьих, если производство 
уходит за границу, то инновации обычно следуют туда же, ослабляя меж-
дународную конкурентоспособность страны» [9, с. 219–220]. И продолжа-
ет, «США рассчитывают обеспечить успех реиндустриализации за счёт 
таких факторов, как привлечение квалифицированных кадров и рост чис-
ленности занятых в промышленности; технологическое лидерство в ос-
новных отраслях промышленности (в том числе, использование механиз-
мов государственно-частного партнёрства при трансфере научно-
технических достижений в производство); снижение стоимости энергети-
ческих ресурсов внутри США» [9, с. 222]. 

Мероприятия, связанные с проведением реиндустриализации должны 
носить комплексный характер, на это указывают разные авторы. В частности 
О. Романова отмечает, что «известен опыт многих стран, когда внимание к 
развитию только новых наукоемких секторов экономики и стремление сде-
лать их ключевым фактором новой индустриализации не приводило к нужно-
му результату. Реальная ситуация показала, что новые растущие высокотех-
нологичные сектора экономики являются важными факторами прогресса, но в 
рамках лишь ограниченных территорий или кластеров. Использование этих 
секторов в качестве нового источника развития для всей экономики чаще все-
го оказывалось неудачным. Стимулирование развития только этих секторов – 
далеко не достаточное условие для роста всего хозяйства, особенно в крупных 
диверсифицированных экономиках [10, с. 34]. Но, естественно, что инноваци-
онные сектора, несмотря на относительно низкий удельный вес в ВВП, могут 
обеспечить значительный межотраслевой эффект для всей экономики в целом 
при условии совершенствования технологий в отраслях, использующих инно-
вационную продукцию»[10, с. 46]. 

С. Побываев и С. Толкачев констатируют, «что настоящая реинду-
стриализация не может носить очаговый характер, избирая лишь некото-
рые «точки роста» в виде узкого кластера наукоемких отраслей и высоко-
технологичных производств. Она должна носить фронтальный характер, 
захватывая весь индустриальный базис, состоящий из опорных машино-
строительных и инфраструктурных отраслей» [11, c. 31]. 
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Источником технологической модернизации могут быть цифровые 
технологии, за счет которых будут созданы предпосылки для развития и 
поддержки всех видов экономической деятельности и социальной актив-
ности. Тенденции цифровизации и реиндустриализации не противоречат 
друг другу. Напротив, они комплементарны, что создает предпосылки для 
эффективного и одновременного «встраивания» в них [12, с. 52]. 

Исходя из вышеизложенного и других аспектов исследования, мож-
но констатировать, что реиндустриализация по своему содержанию, пред-
мету и предназначению должна быть одним из элементов опережающего 
развития. Такой вывод обосновывается тем, что реиндустриализация обла-
дает такими свойствами как: 

1) синхронный процесс создания новых высокотехнологичных сек-
торов экономики и эффективного инновационного обновления ее тради-
ционных секторов при согласованных качественных изменениях между 
технико-экономической и социально-институциональной сферами, осуще-
ствляемых посредством интерактивных технологических, социальных, 
политических и управленческих изменений;  

2) обладающаявысоким мультипликативным эффектом и потенциалом; 
3) содержащая и обладающая каталитическими свойствами и обес-

печивающая ускорение развития смежных отраслей; 
4) выполняющая функции саморазвития на базе сетевых взаимодейст-

вий промышленных, инновационных и социально-экономических систем; 
5) обеспечивающая возрастающую отдачу отраслей и сфер произ-

водств;  
6) могущий функционировать на основе государственно – частного 

партнерства. 
В целом реиндустриализация – это способ изменения технических и 

технологических основ экономики. К этому процессу каждая страна или 
регион подходит исходя из своих специфических особенностей, технологи-
ческого уровня, которая создавалась в ходе исторического развития, эконо-
мического и ресурсного потенциала. Технологические базы разных стран и 
регионов являются разными, здесь не могут быть совпадений. Реиндустриа-
лизация как процесс, содержащий набор методов или способов действия 
может не иметь постоянных инструментов или механизмов, которые явля-
лись бы универсальными и применимыми для каждого региона или страны. 
Но она (реиндустриализация) может быть реализована на основе специфич-
ных методов, адаптированных для данной страны или региона. 

С. Бодрунов с соавторами приходят к выводу о том, что «переход Рос-
сии к реиндустриальному развитию, основанному на новой информационно-
технологической основе, решение задачи повышения производительности 
труда, а следовательно, и обеспечения возможности построения конкуренто-
способной индустриально-цифровой экономики в России, возможны. Реше-
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ние этих задач связано, в первую очередь, с технологической модернизацией 
всех отраслей экономики, развитием наукоемких технологий и т. д. [12, с. 51]. 

С этим утверждением вполне можно согласиться.  
 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальный исследований, проект № 19-010-0028. 
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Аннотация. Пространство, в каком бы понимании не использовалось – физи-

ческом, территориальном, информационном, экономическом, всегда является важ-
ным атрибутом для оценки состояния объекта исследования. Если иметь в виду 
страну или регион, то пространство, которое они занимают становится важным пока-
зателем, свидетельствующим о возможностях и перспективах развития.  

В зависимости от сферы исследования и предметного содержания простран-
ству дается разная характеристика. Важным моментом является разработка системы 
показателей, на основе которых возможно определить состояние экономического 
пространства.  

Ключевые слова: пространство, единое экономическое пространство, тер-
ритория, показатель, индикатор. 

 
THE SYSTEM OF INDICATORS THAT DETERMINE  

THE STATE OF THE ECONOMIC SPACE OF THE REGION 
 
Annotation. Space, in whatever sense it is used – physical, territorial, informa-

tional, economic, is always an important attribute for assessing the state of the object of 
study. If we take into account a country or a region, the space that they occupy becomes 
an important indicator of the opportunities and prospects for development.  

Depending on the scope of research and subject content, the space is given a dif-
ferent characteristic. An important point is the development of a system of indicators on the 
basis of which it is possible to determine the state of the economic space.  

Keywords: space, common economic space, territory, indicator, indicato. 
 
Социально-экономическая эволюция территорий вызывает необхо-

димость производительного использования потенциала, которыми они 
располагают. Решение вопроса возможно при эффективном взаимодейст-
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вии субъектов, которые находятся на данной территории или за ее преде-
лами. Речь идет не только о том, чтобы получить результат, естественно 
положительный, а о том, чтобы организовать всеобщий воспроизводствен-
ный процесс в экономическом пространстве.  

 Как было отмечено, регионы можно отнести к классу экономических 
пространств, формирующие определенную экономическую систему, которая 
целенаправленно функционирует для достижения определенных результатов. 
Для эффективного использования всеми ресурсами, которыми располагает 
экономическое пространство необходимо проанализировать и оценит его со-
стояние. Для этого можно использовать различные показатели. 

 Комплект показателей должен содержать такой набор индикаторов, ко-
торые отражают состояние системы и анализ выполнения ею основных функ-
ций. Включение в состав показателей малозначимых значений, как правило, не 
углубляет исследовательские результаты, а ведут лишь к теоретическому рас-
крытию экономического пространства и образованию некоторого количества 
подобий экономической системы, которых находить порой трудно.  

Казалось бы естественным, что состояние и развитие региональной 
экономической системы должны быть оценены на основе динамических кри-
терий. Но определенные индикаторы, выражающие и оценивающие объемные 
показатели, к которым относятся ВРП, объем отгруженной продукций, чис-
ленность занятых в экономике, число малых предприятий, и др., использован-
ные в отдельности, не могут дать объективную и верную картину продуктив-
ности ее деятельности. Состояние системы в тот или иной момент времени не 
может показать совокупность показателей, ибо они статичны, а экономиче-
ский процесс всегда динамичен. По большому счету происходит констатация 
фактов, которые уже имели и на которые, в большинстве случаев, трудно реа-
гировать и оказать регулирующее влияние.  

В регионе показатели хозяйственной деятельности должны иметь 
определенную систему, где каждому элементу системы отводится соответ-
ствующее ей место. Как отмечает Б. Лавровский, в отличие от развития на 
макроуровне, региональное развитие как понятие характеризуется тем, что 
в каждый данный момент региональные показатели должны определенным 
образом соотноситься друг с другом [1]. 

Установление группы показателей, которые характеризуют процес-
сы, протекающие как в экономике страны, так и в регионе, имеет важное 
общественное и народнохозяйственное значение, ибо на их основе прини-
маются решения, имеющие важное значение для экономики и населения 
региона и страны. Правильно принятое решение призвано разрешить объ-
ективные проблемы, которые сопровождают практическую деятельность 
людей и хозяйствующих субъектов экономики. Но для принятия таких 
решений необходимо иметь исходную информацию, показывающую со-
стояние региона. Как правило, основными источниками информации яв-
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ляются органы статистики, но они порой не предоставляют достоверные 
данные или же не отслеживают определенные процессы, важные с точки 
зрения научного обобщения. Вот некоторые проблемы, связанные с каче-
ством статистического материала, которыми руководствуются практики и 
научные работники в своей деятельности:  

 недостаточность статистической информации по субъектам феде-
рации; 

 применение разных способов расчета некоторых индикаторов для 
определения состояния по России и регионам, когда сумма по регионам 
оказывается больше, чем по России, например, показатель товарооборота; 

 недостаточность набора индикаторов и закрытость информации в 
региональных статистических сборниках, усиление тенденции к уменьше-
нию и упрощению статистических данных; 

 показатели, которые отражают социальное положение в регионах, 
часто не соответствуют реальному положению вещей в виду того, что их 
искажают по настоянию и требованию местных властей, которые хотят 
«красиво» смотреться на фоне других регионов и создать положительное 
впечатление перед вышестоящими властными структурами; 

 из-за недостатков в используемых методиках, часть показателей 
лишь приближенно отображает действительное состояние. К ним можно 
отнести показателей, которые рассчитываются на душу населения, напри-
мер, по потреблению продуктов питания населением и др.; 

 применяются такие показатели как производство тракторов и экс-
каваторов; поголовье овец и коз; выпуск тканей и обуви и др., которые 
являются натуральными показателями, но большой экономической и смы-
словой нагрузки не несут; 

 избыток недостоверной информации или их полное отсутствие об 
уровне жизни, теневом секторе экономики, о реальных доходах населения 
в регионах, уровне фактической безработицы.  

Существуют и другие проблемы, связанные с перечнем показателей, 
включаемых в статистическую базу, с их недостаточностью и тем, что не 
включаются обобщающие и конкретные показатели, в частности по произ-
водительности труда. Выше перечисленными недостатками тема предос-
тавления статистических показателей для проведения глубоких научных 
исследований не исчерпывается, его можно еще продолжить.  

Для оценки системы показателей формирования и функционирования 
регионального экономического пространства необходимо придерживаться 
определенных правил. По мнению О.И. Биякова, для перехода к формирова-
нию системы показателей, которые будут отражать использование потенциала 
регионального экономического пространства, необходимо сформулировать 
определенные требования, которым показатели должны соответствовать [2]: 
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 в систему не должны входить показатели, которые являются произ-
водные от других показателей, которые уже включаются в систему. Излишняя 
информация приводит только к отягощению модели, усложняет процесс вы-
явления основных закономерностей ее функционирования, поэтому состояние 
системы должно быть описано необходимым минимумом информации; 

 для оценки влияние внешней среды или факторов, через которых 
происходит такое взаимодействия, в систему не включаются показатели, 
не позволяющие оценить изменение характеристик системы; динамич-
ность природы экономических процессов предполагает существование 
таких ограничений; 

 для уменьшения влияния на модель чрезмерной информационной 
загруженности и различного рода помех и второстепенных факторов, в 
систему не включаются показатели, отражающие связи системы за преде-
лами предмета исследования или не оказывающие существенного влияния 
на решение поставленной задачи; 

 для сопоставимости изменений показателей за рассматриваемый 
или исследуемый период, в систему необходимо включать только те пока-
затели, методика расчета которых была неизменна в течение достаточно 
длительного времени. 

Те подходы по формированию системы показателей, которые суще-
ствуют, в принципе немногочисленны, но отражают социально-экономи-
ческое развитие региона. Представляется необходимым решить два вопро-
са, касающихся состава показателей и структуры системы показателей. 
Состав показателей может иметь множество вариантов. Одни авторы 
предлагают описать состояние и уровень регионального развития неболь-
шим набором макроэкономических показателей, которые являются синте-
тическими. Такой подход может быть эффективным, когда речь идет об 
однотипных регионах. Другая группа авторов настаивает на том, что оцен-
ку нужно производить на основе группы показателей, выражающих или 
показывающие основные параметры развития региона.  

Для получения достоверной информации о состоянии регионов, они 
должны быть сопоставимы как по территориальному аспекту, так и по 
уровню социально-экономического развития. Важное значение имеет про-
странственная сторона, ее насыщенность и взаимосвязи между субъекта-
ми. В нашем исследовании полигоном для апробации возможностей про-
странственного развития и формирования экономического пространства 
выбраны северокавказские республики. К ним относится Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика 
Северная Осетия–Алания. Они расположены в предгорьях Большого Кав-
каза, являются соседями и имеют, в некоторой степени, схожий ментали-
тет. Такая группировка регионов объясняется тем, что невозможно все 85 
субъекта Федерации разместить на одной плоскости, да и существующие 
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различия в уровне их развития, территориальной организации и структуры 
экономики не позволят получить сопоставимые результаты. Их надо 
сгруппировать таким образом, чтобы можно было бы получить систему 
экономических пространств, на основе которых возможно создание обще-
го экономического пространства страны.  

По мнению П.Бурак, уровень развития региона определяют те субъек-
ты, которые здесь функционируют, социально-экономическим состоянием 
отраслей, которые представлены [3], с чем нельзя не согласиться, но его под-
ход, давать общую оценку состоянию региона на основе показателей отдель-
ных отраслей, являющиеся специализированной и «локомотивной», является 
достаточно спорным. Наше несогласие заключается в том, что развитие от-
расли и региона может происходить разнонаправлено, в разных плоскостях, с 
разными темпами, с разными задачами. Для субъектов отрасли приоритетной 
целью служит максимизация прибыли, но для региона главной задачей явля-
ется повышение уровня и качества жизни населения. Эти две цели имеют раз-
нонаправленный характер и они, в какой-то степени, несовместимы. 

Что касается второго вопроса, то остановимся на особенностях струк-
туры системы показателей. Во многих исследованиях используется блочная 
структура системы показателей. При этом в большинстве случаях традицион-
но выделяют определенные блоки, которые могут иметь разные названия, но 
по сути, несущие одинаковую смысловую нагрузку: агропромышленный, 
промышленно-производственный, социальный, финансовый. Мы солидарны с 
теми исследователями, которые используют блочную структуру системы по-
казателей социально-экономического развития региона, как наиболее удачную 
форму определения состояния региона, а также вектора его развития. Такой 
подход позволит использовать принципы системного анализа.  

Во многих исследованиях предлагается использование функцио-
нального принципа построения системы показателей, однако более целе-
сообразным представляется целевой принцип, который обосновывается 
группой исследователей во главе с С.А. Суспицыным. Предлагаемая сис-
тема показателей состоит из пяти групп [4]: 

Во-первых, уровень жизни. В эту группу включаются показатели, кото-
рые отражают состояние регионального рынка труда, доходы населения, струк-
туру потребления основных продуктов питания, обеспеченность жильем. 

Во-вторых, промышленное и финансовое развитие региона. В со-
став показателей группы включаются параметры, определяющие состоя-
ние промышленного производства, инвестиции, капитальные вложения в 
различные отрасли промышленности, наполняемость бюджета региона, 
состояние налоговой базы. 

В-третьих, сельскохозяйственный потенциал региона. В оценочную 
группу включаются показатели, позволяющие характеризовать состояние 
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сельскохозяйственного производства, параметры развития отраслей агро-
промышленного комплекса региона. 

В-четвертых, уровень социального благополучия. В состав показа-
телей включаются индикаторы развития социальной сферы и инфраструк-
турного обеспечения. К ним относятся: состояние основных фондов и 
фондов непроизводственного назначения, жилищного фонда, качество 
коммуникаций региона, состояние здравоохранения и образования, обес-
печенность населения услугами связи.  

В-пятых, экологическая ситуация в регионе. Показатели, используемые в 
этой группе, затрагивают аспекты воздействия человека на окружающую среду, 
последствия влияния человеческой деятельности на природу.  

Определенный перечень показателей предлагаются и другими уче-
ными, она состоит из 25 индикаторов регионального развития [5]:  

1) уровень занятости, %; 
2) душевые доходы, тыс. руб. на человека;  
3) средняя зарплата, тыс. руб. на человека;  
4) уровень бедности, %;  
5) обеспеченность жильем, кв. м на человека;  
6) численность студентов государственных средних специальных 

учебных заведений, человек на 1000 жителей;  
7) численность студентов государственных вузов, человек на 1000 

жителей;  
8) число врачей на 10000 жителей;  
9) численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей; 
10) число больничных коек на 10000 жителей;  
11) мощность поликлинических учреждений, число посещений в 

смену на 10000 жителей; 
12) индекс безопасности;  
13) душевой ВРП, тыс. руб.;  
14) валовая производительность труда, тыс. руб. на человека;  
15) продукция растениеводства на 100 га пашни, тыс. руб.;  
16) продукция животноводства на 100 га угодия, тыс. руб.;  
17) душевая продукция растениеводства, тыс. руб.;  
18) душевая продукция животноводства, тыс. руб.;  
19) обеспеченность городского населения телефонами, штук на 100 семей;  
20) обеспеченность сельского населения телефонами, штук на 100 семей;  
21) розничный товарооборот на одного жителя, тыс. руб.;  
22) удельные платные услуги, тыс. руб. на человека;  
23) инвестиции на один рубль ВРП, коп.;  
24) бюджетная обеспеченность, тыс. руб. на человека;  
25) отчисления в федеральную бюджетную систему, %. 
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Конечно, существуют и другие методы и другое мнение, но с уче-
том того, что разработанная система показателей, основанная на блочной 
модели в большей степени характеризует возможности реализации потен-
циала экономического пространства, то считается, что наиболее подходя-
щим является принять в качестве базы набор представленных показателей. 

 В процессе исследования нами была использована предлагаемая 
О.А. Бияковым методика, которая была нами доработана и адаптирована к 
условиям и объекту нашего исследования. Суть предложенной методики 
заключается в следующем.  

Бияковым О.А., на основе процессного подхода по оценке потен-
циала экономического пространства региона, использована концепция со-
вокупного регионального экономического процесса. Исследователь прово-
дит декомпозицию совокупного регионального экономического процесса и 
выделяет четыре подпроцесса, к которым относятся: основной, вспомога-
тельный, жизнеобеспечения и препятствующие развитию. Главное требо-
вание, которое он предъявляет к системе показателей, – это то, что основ-
ные и вспомогательные процессы, процессы жизнеобеспечения и процес-
сы, препятствующие развитию совокупного экономического процесса 
(СЭП) должны быть представлены в полной мере и отражать состояние 
совокупного регионального экономического процесса.  

По мнению Биякова О.А., составляющие совокупного регионально-
го экономического процесса должны быть оценены при помощи блочной 
структуры системы показателей. 

 В первый блок, блок показателей, характеризующий процессы, 
препятствующие развитию совокупного экономического процесса, долж-
ны быть включены [6]: 

 показатель уровня безработицы в регионе, предлагается опреде-
лить данный показатель в соответствии с методикой МОТ, (отношение 
численности безработных к численности экономически активного населе-
ния, в процентах). Использование методики МОТ объясняется тем, что 
применяемое в российской практике определение уровня безработицы на 
основе данных служб занятости не всегда объективен; 

 в состав показателей состояние экологической обстановки региона 
включаются, показатель заболеваемости населения, который в большей сте-
пени определяется экологической обстановкой в регионе и объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Многими исследованиями подтвержден 
тот факт, что существует прямая связь между здоровьем и продолжительно-
стью жизни населения и экологическим состоянием региона;  

 уровень преступности в регионе включается в состав показателей, 
препятствующих формированию экономического пространства. Состояние 
криминогенной обстановки коррелируется со степенью социального бла-
гополучия общества. Этот показатель должен быть обязательно учтен, не-
смотря на то, что данные по совершаемым преступлениям могут быть за-
нижены, но, тем не менее, они должны присутствовать.  
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Существует и ряд других показателей, которые характеризуют процес-
сы, препятствующие социально-экономическому развитию региона. К ним 
можно отнести: объемы розничной продажи алкогольной продукции, удель-
ный вес убыточных предприятий, уровень износа основных фондов и др. От-
носительно объема продаж алкогольной продукции необходимо отметить, что 
большой объем неучтенной продукции находится в обороте и вне контроля 
государства. Другие показатели в настоящее время нежелательно включать в 
систему показателей из-за того, что раньше они имели четкое экономическое 
содержание, да и сейчас они имеют, но условия существования и функциони-
рования различных предприятий показывает, что облеченные в форму убы-
точного предприятия, они могут успешно работать.  
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