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Секция 1. КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

УДК 330.101.8 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

КОНТЕКСТЕ 

Купричев Максим Анатольевич 

к.э.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к термину «цифровая 

экономика» и её структуре, изучены различия в интерпретации цифровой экономики и 

особенности понимания этого термина в современных условиях. Результаты исследования 

могут быть полезны для конкретизации понятия «цифровая экономика» 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые данные, цифровые технологии, 

содержание цифровой экономики, элементы цифровой экономики.  

 

CONCEPT AND CONTENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE MODERN 

CONTEXT 

 

Kuprichev Maksim Anatolievich 

 

Abstract: In the article were described the main approaches to the term of digital economy 

and its structure, were studied the differences in the interpretation of the digital economy and the 

features of understanding this term in the existing conditions. The results of the study may be useful 

for concretizing the concept of digital economy. 

Key words: digital economy, digital data, digital technologies, the content of the digital 

economy, elements of the digital economy. 

 

Современные процессы хозяйственной деятельности предприятий выходят за рамки 

человеческих возможностей и требуют применения новых технологий, позволяющих решать 

традиционные проблемы более эффективно. Отчасти именно это стало причиной развития 

так называемой цифровой экономики, широко обсуждаемой сегодня как в государственных 

органах власти, так и в научной области. Однако, как выясняется, сам термин «цифровая 

экономика» весьма неоднозначен, не смотря на то, что уже существует множество программ 

развития этого направления в нашей стране и за рубежом. 

Автором термина «цифровая экономика» считается профессор Массачусетского 

технологического института Николас Негропонте (Nicholas Negroponte), выдвинувший его в 

1995 году в своей книге «Быть цифровым» (Being Digital). Тем не менее, автор больше 

рассматривал процесс всеобщей цифровизации, а не саму цифровую экономику в 

современном понимании. Понятие «цифровая экономика» автор не использовал, но 

применял формулировку «информационная экономика». Однако известно, что в 1994 году 

Дон Тапскот в своей книге «Цифровая экономика: перспективы и опасности в эпоху сетевого 

интеллекта» (The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence) 

также рассматривает особенности цифровой экономики. Он исследовал три основные 

области экономики: 1) новую (цифровую) экономику и факторы её формирующие; 2) 

межсетевое взаимодействие бизнеса и государства; 3) необходимость сильного 

прогрессивного руководства, ответственного за трансформацию, которое должно стать 

проводником изменений. По его мнению, цифровая экономика обеспечит свободный доступ 

к информации и облегчит трансграничную передачу знаний различным людям [1]. С этой 
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точки зрения бессмысленно спорить о том, кто же впервые ввёл понятие «цифровая 

экономика». Многие о ней заговорили по-разному, в разные моменты времени и с разных 

сторон.  

Рассмотрим само понятие. По данным Международного валютного фонда, под 

цифровой экономикой понимается в узком смысле слова онлайн-платформы, и деятельность, 

которая осуществляется в рамках таких платформ, в широком смысле – все виды 

деятельности, которые используют оцифрованные данные, являются частью цифровой 

экономики: в современных экономиках и во всей экономике [2]. 

Сегодня не существует единого подхода к понятию «цифровая экономика». Чтобы 

конкретизировать его, рассмотрим применяемые в практике подходы (Таблица 1). 

Таблица 1 – Подходы к понятию «цифровая экономика» 

№ Источник Формулировка понятий 

1. Всемирный банк [3, 

с.16] 

Цифровая экономика – система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании 

цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

2. Программа «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» [4, C.5-6] 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную 

деятельность, ключевым фактором производства в которой 

являются данные в цифровой форме, и способствует 

формированию информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных 

и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, созданию и 

применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию 

новой технологической основы для социальной и 

экономической сферы. Используется определение, 

приведенное в Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017- 2030 годы. 

3. Стратегия развития 

информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017-

2030 годы [5, с.7] 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг. 

4. Программа развития 

цифровой экономики в 

Российской Федерации 

до 2035 года [4, C.6-8] 

Цифровая (электронная) экономика – совокупность 

общественных отношений, складывающихся при 

использовании электронных технологий, электронной 

инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших 

объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации 

производства, распределения, обмена, потребления и 

повышения уровня социально-экономического развития 

государств. 

5. Энговатова Александра 

Андреевна [6] 

Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых 

методах генерирования, обработки, хранения, передачи 

данных, а также цифровых компьютерных технологиях. 

6. Роуз М. [7] Цифровая экономика представляет собой всемирную сеть 

экономической деятельности, обеспечиваемой 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Её также можно определить более просто как экономику, 
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основанную на цифровых технологиях. 

7. Консалтинговая 

компания Deloitte [8] 

Цифровая экономика – экономическая деятельность, которая 

является результатом миллиардов повседневных онлайн-

связей между людьми, предприятиями, устройствами, 

данными и процессами. 

8. Сретенский клуб им. 

С.П. Курдюмова [9] 

Цифровая» (электронная) экономика – это экономика, 

характерной особенностью которой является максимальное 

удовлетворение потребностей всех ее участников за счет 

использования информации, в том числе персональной. Это 

становится возможным благодаря развитию информационно-

коммуникационных и финансовых технологий, а также 

доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих 

возможность полноценного взаимодействия в гибридном 

мире всех участников экономической деятельности: 

субъектов и объектов процесса создания, распределения, 

обмена и потребления товаров и услуг. 

9. ЮНКТАД [10] Новая цифровая экономика – объединение комбинации 

технологий, в основном из пространства ИКТ, которые 

становятся все более распространенными в механических 

системах, коммуникациях, инфраструктуре и встроенной 

среде, и, таким образом, играют все более важную роль не 

только в социальной и политической жизни, но и в 

исследованиях, производстве, услугах, транспорте и даже 

сельском хозяйстве (например, точное земледелие и 

сельскохозяйственные роботы). 

11. ОЭСР [11] Цифровая экономика обеспечивает и осуществляет торговлю 

товарами и услугами через электронную торговлю 

посредством сети Интернет. 

12. Европейская комиссия 

[7] 

Цифровая экономика – экономика, основанная на цифровых 

технологиях. 

 

Основная проблема толкования этого термина заключается в том, что одни понимают 

под цифровой экономикой разностороннее применение цифровых технологий и их 

внедрение в экономику, другие – использование цифровых данных для повышения 

эффективности экономики и её субъектов. Таким образом, проанализировав имеющиеся 

понятия, можно выделить два основных подхода к термину «цифровая экономика» как к 

экономике, основанной: 

 на применении цифровых технологий; 

 на применении цифровых данных. 

При этом стоит отметить, что оба подхода дополняют друг друга и не могут 

существовать отдельно. Невозможно применять цифровые технологии, не используя 

цифровые данные, и наоборот, нельзя использовать цифровые данные, не применяя для этого 

цифровые технологии. 

Рассмотрим имеющиеся подходы к содержанию цифровой экономики. В соответствии 

с программой «Цифровая экономика Российской Федерации»  цифровая экономика 

представлена 3 следующими уровнями: 1) рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), 

где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей 

товаров, работ и услуг); 2) платформы и технологии, где формируются компетенции для 

развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 3) среда, которая создает 

условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов 

рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное 
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регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность 

[4]. 

С точки зрения Томаса Мезенбурга существует 3 основных компонента цифровой 

экономики: 1) инфраструктура электронного бизнеса (аппаратные средства, программное 

обеспечение, телекоммуникации, сети, человеческий капитал и др.); 2) электронный бизнес 

(особенности ведения бизнеса, любой процесс, который организация проводит через 

компьютерные сети); 3) электронная торговля (передача товаров с использованием средств 

Интернета) [12]. 

По мнению Стивена М. Мьютюлы, цифровая экономика состоит из следующих 

основных компонентов: правительство; политика и регулирование; сеть Интернет и 

инфраструктура электроэнергетики; телекоммуникационная индустрия; поставщики 

цифровых услуг; индустрия электронного бизнеса и электронной торговли; системы 

управления информацией и знаниями; права интеллектуальной собственности; человеческий 

капитал и работники сферы знаний; научные исследования и разработки; новые технологии 

[13]. 

Следовательно, однозначно точного определения содержания цифровой экономики и 

её структуры на данный момент не существует, что вполне логично. Имеющиеся подходы 

весьма различны по содержанию и направленности, что не даёт возможность прийти к их 

обобщению. Единственное, можно заключить, что элементы цифровой экономики как 

системы должны обеспечивать возможность использования цифровых данных и цифровых 

технологий для её функционирования. Исходя из этого, интерпретация структуры такой 

системы может быть различной. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные подходы к термину «цифровая 

экономика». Выявлены варианты структуры цифровой экономики, которые весьма отличны 

друг от друга. Исходя из этого, можно сделать вывод, что понятие «цифровая экономика» и 

её содержание до сих пор плохо конкретизированы, что создаёт барьеры для исследования 

проблем развития цифровой экономики и выработки конкретных мер по стимулированию 

развития. Пока не будет сформулировано четкое понимание этого термина, трудно будет 

прийти к унифицированным решениям по цифровизации экономических взаимоотношений, 

так как стороны, участвующие в этом процессе, будут понимать под цифровой экономикой 

разное. Однако, по мере выработки таких решений и практического их воплощения в 

нормативно-правовом поле рано или поздно удастся прийти к обобщенному пониманию 

этого термина, что уже не раз было в международной практике. 
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Аннотация: В статье определены основные предпосылки цифровизации экономики в 

условиях проявления четвертой промышленной революции, продемонстрировано влияние 

информационного общества на глобальные экономические показатели, проанализированы 

опыт и перспективы внедрения цифровой экономики в наиболее обширные сферы 

жизнедеятельности общества стран с разным уровнем инновационного развития, и выявлено 

потенциальное воздействие цифрового общества на мировой энергетический сектор.  

Ключевые слова: цифровая экономика, четвертая промышленная революция, 

макроэкономические показатели, Россия, Европейский Союз, США, энергетический сектор. 

 

DIGITAL ECONOMY AS PART OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 

 

Romanova Elena Sergeevna 

 

Abstract: In the article were identified the main prerequisites for economy’s digitization under 

manifestation of the Fourth Industrial Revolution, was revealed the information society’s impact on 

global economic indicators, was analyzed the experience of countries with different levels of 
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innovation development and digital economy outlooks, was pointed out an eventual pressure of 

digitization on the energy sector.  

Key words: digital economy, the Fourth Industrial Revolution, macroeconomic indicators, 

Russia, European Union, USA, energy industry. 

 

Сегодня цифровая экономика является главным вектором развития глобальной 

экономической системы. В настоящее время сложно недооценить ее вклад в развитие 

государств и содействие в преобразовании всех сфер жизни общества. Электронная 

экономика, экономика эпохи «digital», информационные технологии – все это является 

различными наименованиями, описывающими цифровую экономику. Ее трансверсальный 

характер оказывает влияние на все секторы экономики, она стоит у истоков новых 

инновационных областей, а также подчиняет своему воздействию и традиционно-

устойчивую экономическую базу. Несмотря на многообразие попыток дать ей точное 

определение официальной дефиниции «цифровой экономики» до сих пор не существует. Тем 

не менее, нам известна ее область влияния. Она охватывает такие секторы, как государство и 

общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и 

развлечения, кибербезопасность, образование и кадры, стартапы. В настоящее время вклад 

цифровой экономики в валовый внутренний продукт (ВВП) России 2,8%. В то время как уже 

19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки [1, c. 3]. Данная отрасль экономики 

обещает развиваться в будущем еще с большей силой и с каждым днем подтверждает свой 

привлекательный статус для инвесторов.  

Целью исследования является выявление процесса внедрения цифровой экономики в 

жизнь современного общества и установление перспектив развития этого сегмента рынка.  

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

Во-первых, охарактеризовать переход к четвертой промышленной революции. 

Во-вторых, оценить влияние цифровой экономики на макроэкономические 

показатели мирового рынка.  

В-третьих, сопоставить процессы внедрения цифровой экономики в России и мире.  

В-четвертых, продемонстрировать воздействие четвертой промышленной революции 

в преобразовании энергетического сектора.  

Развитие цифровой экономики коррелирует с наступлением четвертой промышленной 

революции. Как известно, история выделяет несколько кардинальных сдвигов в образе 

жизни человека. Первые изменения, произошедшие десять тысяч лет назад вследствие 

приручения животных, знаменуются переходом от собирательства к земледелию. Это 

послужило серьезной предпосылкой первой промышленной революции (1760-1840 гг.), 

отличившейся развитием механического производства. Вторая промышленная революция 

свершилась в конце ХIХ столетия. Эти изменения обусловили зарождение массового 

производства благодаря электричеству и работе конвейеров. Третья промышленная 

революция не заставила себя ждать, и в 1960-х годах произошел компьютерный переворот, 

катализатором которого было изобретение персональных компьютеров и начало пользования 

сетью Интернет. Логично полагать, что в XXI веке мы являемся прямыми свидетелями новой 

четвертой промышленной революции, которая основывается на расцвете цифровой 

экономики. У данной революции есть ряд отличительных черт, которые нам позволяют 

говорить о ее наличии. 

Четвертая промышленная революция обещает стать во всех отношениях масштабнее, 

эффективнее и значимее, чем предыдущие. Скорость и результативность синтеза технологий 

под воздействием физических, биологических и цифровых факторов составляют 

фундаментальное отличие от прошедших революций. [2, C. 102-115]. В ходе нее новейшие 

инновации распространяются, несомненно, быстрее. Портретом четвертого переворота 

являются вездесущий мобильный Интернет, «умные» машины, искусственный интеллект, а 

также миниатюрные производственные устройства. Характер происходящих изменений 

настолько глубоко моделирует наше сознание, что мы становимся более и более 
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чувствительными к восприятию дизруптивных инноваций на сегодняшний день. Более того, 

уникальность четвертой революции состоит и в растущей гармонизации и интеграции 

разных научных открытий. Все вышеперечисленные проявления формируют новый мир, в 

котором физические и виртуальные системы производства гибко и гармонично 

взаимодействуют между собой в глобальном масштабе. 

Необходимо отметить, что четвертая промышленная революция создает условия как 

безграничных возможностей, так и потенциальных опасностей. Интернет, смартфоны, 

приложения, устраняющие понятие физического расстояния и связанные с ним 

определенные трудности, упрощают нашу жизнь и делают ее во много раз продуктивнее. 

Новые товары и услуги оптимизируют условия жизни потребителей. Однако 

фундаментальной проблемой четвертой промышленной революции выступает 

усугубляющееся неравенство. Просматривается тенденция замены труда капиталом в мире 

производства. Это влечет за собой серьезные экономические и социальные последствия. При 

таких условиях выгодоприобретателями промышленного переворота становятся поставщики 

физического/интеллектуального капитала, а именно – инвесторы, вместо людей, живущих 

результатом собственного труда. Проблема труда, а также наступающая роботизация на 

сегодняшний момент остаются главными недоработками перехода к четвертой революции и, 

следовательно, цифровой экономике. 

Цифровая экономика играет важную роль в повышении макроэкономических 

показателей. Продуктивностью принято считать тот уровень эффективности, который 

характеризует скорость трансформации вводимых ресурсов в экономике. Ведение учета за 

экономическим ростом отдельно взятой страны предоставляет возможность анализировать 

потенциальные рычаги, через которые инвестиции предприятий в цифровую экономику 

смогут влиять на продуктивность. Инвестиции в новые цифровые устройства способствуют 

повышению продуктивности. Благодаря им работники располагают большим количеством 

инновационных инструментов, чтобы справляться с работой. Процесс производства 

активизируется также и в отношении капитала. К тому же, снижение цен на цифровые 

технологии подталкивает производства модернизировать свое оборудование в целях 

повышения мощности и прибыли. 

Несмотря на то, что вклад от инвестиций в цифровые технологии может быть 

выражен через интенсификацию капитала или улучшение качества труда работников, 

существует третий критерий – многофакторная продуктивность, которая не может быть 

объяснена первыми двумя измерениями. Рост многофакторной продуктивности является 

также результатом развития цифрового сегмента экономики. Данный критерий влечет за 

собой технологический прогресс (который не связан с наращиванием капитала), активное 

перераспределение (способность экономики придать иное назначение вводимым ресурсам), 

эффект положительной экономии от масштаба производства. Распространение цифровых 

технологий может нарушить правила устаревших моделей, закрепить перераспределение 

ресурсов в пользу новых систем производства, способствовать созданию новых благ и 

предоставлению разнообразных услуг и, конечно, повысить прибыльность от масштаба 

производства. В общем, предприятия, которые интенсивно прибегают к внедрению 

цифровой экономики имеют тенденцию быстрее развиваться и поддерживать высокую 

конкурентоспособность на рынке, что приводит к перераспределению ресурсов в глобальной 

экономике. Следовательно, инвестиции в «информационные технологии» должны 

рассматриваться в качестве инвестиций в дополнительные факторы производства. 

Кроме повышения продуктивности и получения прибыли процесс оцифровывания 

непосредственно связан с рынком труда. С приходом цифровой экономики резко возрастет 

спрос на квалифицированные кадры, готовых работать в новых условиях по измененным 

правилам с определенным набором запрашиваемых навыков и умений. Появятся 

дополнительные профессиональные специализации, которые ранее не были востребованы, и 

в то же время другие профессиональные отрасли потеряют свой вес по причине 

автоматизации труда. Эти предстоящие изменения обсуждались задолго до наступления 
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четвертой промышленной революции, но в настоящих условиях есть риск обострения 

противоречий по этому вопросу. 

Кроме того, существуют предположение, что цифровые изменения понизят долю 

денежных средств государства, потраченных на оплату труда. Примером может послужить 

история США 1980-х годов [3, c. 5]. В 1980-е годы продажи большинства благ были 

сосредоточены в руках определенного количества элитных компаний, создавших 

олигополистический рынок путем повышения личной рентабельности и продуктивности от 

продаж благодаря введению новых информационных устройств. Эти компании отличались 

массивным использованием капитала и технологий вместо человеческого труда, им 

удавалось поставлять на рынок высококачественные товары, что понижало не только 

ценность труда работников, но и, следовательно, долю затраченных средств на его оплату.  

Несомненно, развитие цифровой экономики является мировым феноменом и не 

ограничивается рамками какой-либо страны. Однако в каждой стране в связи с принятой там 

моделью экономики, политическим режимом, культурно-историческими особенностями, 

уровнем экономического развития данное явление проявляет себя по-разному. 

В области цифровой экономики господство США неоспоримо. Американские 

компании солидно закрепили свои позиции по всему миру: поисковые системы, платформы, 

предоставляющие возможность совершать покупки онлайн, мобильные приложения: Google, 

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft действительно занимают значимую долю на цифровом 

мировом рынке. Однако наше внимание привлекает также состояние цифровой экономики в 

Европе и России, которые, очевидно, уступают США, но постепенно разрабатывают новые 

программы по поддержке данного сегмента рынка. 

Затрагивая вопрос вклада цифровой экономики в общий бюджет и финансовое 

состояние страны, мы сопоставили доли валовой добавленной стоимости сектора 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процентах к ВВП в Соединенных 

Штатах Америки (США), России и Европейском Союзе (ЕС). При анализе показателя в 

Европейском Союзе учитывали данные Дании, Швеции и Эстонии, т.к. они выраженно 

отличались от средних значений. [4, c. 85] 

Анализируя график (Рисунок 1), можно отметить, что США получают наибольший 

процент прибыли от развития цифровой экономики. В отличие от этого, европейские страны 

(ЕС) имеют низкие показатели, и в последние годы наблюдается вновь спад доходности 

ИКТ. Ситуация России похожа с состоянием европейских стран, и мы также можем увидеть 

снижение валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП за последние годы. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение показателя валовой добавленной стоимости сектора ИКТ 

к ВВП (%) между странами 
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Из этого можно заключить, что в общей сложности, европейские страны (ЕС) отстают 

в развитии цифровой экономики, что можно объяснить разными стратегиями развития 

экономического комплекса стран.  

Однако среди европейских стран особую позицию на фоне развития цифровой 

экономики занимают Дания и Эстония. Как раз их показатели в цифровой сфере и 

отличающиеся подходы по ее расширению и объясняют среднее положение Европы в целом.  

В рейтинге (Рисунок 2) европейских стран Дания занимает первое место по развитию 

информационного общества. Главными причинами являются активное использование 

Интернета населением, а также меры по интеграции цифровой экономики на уровне 

конкретных предприятий. Около 88% населения Дании используют мобильные 

предложения, чтобы воспользоваться банковскими услугами, 82% вовлечены в электронную 

торговлю, 71% используют Интернет в целях заполнения административных документов, а 

также все медицинские услуги преобразованы в цифровую форму на 92% [5, C. 19-21]. 

Общая стратегия Дании заключается в интеграции цифровой экономики в самые разные и 

обширные сферы жизни общества. 

 

 
Рисунок 2 – Цифровая производительность: средний европейский показатель, 

рейтинг Дании, Эстонии и Италии 

 

Эстония начала с поддержки стартапов в области цифровой культуры. Именно в 

Эстонии было создано известное мировому сообществу приложение Skype. Политика 

поддержки предпринимательства в инициативе разработки новых мобильных приложений, 

инновационных цифровых платформ привела к новой «моде» создания стартапов, 

разрабатывающих новые технологии и обогащающих экономику государства. В 2013 году в 

Эстонии насчитывалось самое большое количество молодых предприятий на одного 

человека в Европе [6, c. 52]. К тому же, государство Эстонии включило цифровую экономику 

в политическую систему. С 2002 года каждый гражданин данного государства обязан иметь в 

наличии электронный ID-документ, позволяющий отдать свой голос на выборах любого 

уровня, используя Интернет. Сегодня Эстония стала настоящим цифровым государством, 

которому удалось успешно пережить четвертую промышленную революцию и 

воспользоваться ее пользой для жизни граждан.  

Противоположным европейским примером по внедрению цифровой экономики 

является Италия. На сегодняшний момент она занимает только 25-ое место среди 28 стран 

Европейского Союза. Несмотря на то, что Италия является одним из самых мощных 

экономических государств в Европе в экономическом плане, цифровизация экономики 

сложно поддается ее регулированию. Как показывают исследования, даже на базовом уровне 

использования сети Интернет население Италии испытывает трудности. Около 31% никогда 
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не имели доступа к Интернету в 2014 году, и более 37% резидентов не используют Интернет 

регулярно [7, C. 92-105]. Основными причинами такого явного отставания можно выделить 

неприспособленную инфраструктуру городов Италии, а также Интернет-неграмотность 

граждан. Образование не предоставляет достаточного количества возможностей научиться 

оплачивать кредиты, покупки онлайн, пользоваться социальными благами через мобильные 

платформы. 

Итак, на примере вышеприведенных примеров можно заключить, что успех 

отдельных европейских стран в развитии цифровой экономика, гарантирующий среднее 

положение Европы по цифровым показателям, основывается на следующих аспектах: 

 Новые критерии доступа к Интернету. Цифровое общество берет на себя 

ответственность не только по предоставлению доступа к Интернету, но должно учитывать 

скорость работы сети, расширение рынка предложения по подключению к Интернету, а 

также качество работы мобильных устройств. 

 Человеческий капитал: эффективность пользования цифровыми устройствами 

находится в прямой зависимости от того, насколько общество подготовлено к этому. 

Активные пользователи должны обладать рядом навыков работы с новыми технологиями, 

начиная от базового освоения данной сферы людьми, профессионально не вовлечёнными в 

технологическую сферу деятельности, и заканчивая кадрами, работающими в цифровой 

области. 

 Уровень цифровизации коммерческих предприятий: успех предприятий во многом 

зависит от использования Интернета в рамках работы, но данные изменения в процессе 

производства товаров и услуг требуют определенных инвестиций в инфраструктуру. 

Использование Интернета предприятиями предполагает два фундаментальных процесса: во-

первых, введение и эксплуатация инновационных технологий для реализации финального 

продукта компании; во-вторых, развитие электронной торговли и обмена через сеть 

Интернет.  

 Государственные услуги: страны, намеревающиеся повысить долю доходности от 

инвестиций в цифровую экономику, должны преобразовать в цифровую форму такие 

государственные секторы, как медицинское и административное обслуживание.  

Действительно, современные технологии, породившие блокчейн, криптовалюты или 

искусственный интеллект, формируют новый мир, и Россия также вынуждена идти в ногу со 

временем, чтобы модернизировать экономику. Амбиции России стать частью государств, 

успешно интегрировавших цифровую экономику, сопоставимы с реализацией 

стратегических программ. Первым направлением являются институты, где будут 

оптимизированы условия для развития цифровой экономики: нормативное регулирование, 

кадры и образование. Вторым направлением выступают основные инфраструктурные 

элементы: информационная инфраструктура и информационная безопасность. 

К 2024 году Россия планирует реализовать запланированное в сфере 

информационного общества. (Таблица 1). Во-первых, государство планирует основать 10 

национальных компаний-лидеров, занимающихся разработкой «кросс-технологий», которые 

будут созданы для эффективного управления цифровыми платформами. Во-вторых, 

увеличение количества выпускников по направлениям информационно- 

телекоммуникационных технологий с компетенциями в области информационных 

технологий. Более того, Россия будет финансово поощрять реализацию проектов в области 

цифровой экономики, а 97% граждан получат доступ к широкополосному интернету со 

скоростью 100 Мбит/с [6]. 

Таблица 1 – Количественные тенденции в рамках повышения спроса на электронные 

устройства в странах, вовлеченных в цифровизацию 

Наименование Тенденции к 

2015 году 

Тенденции 

к 2030 году 

Объяснение 

Использование 5-10% в год более 10% в Повышение спроса на работу с 
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новой цифровой 

инфраструктуры  

год электронными устройствами, 

глобальный переход в фазу четвертой 

промышленной революции 

Количество 

серверов  

+6% в год +8% в год Обеспечение дополнительных 

потребностей 

Потребление 

энергии 

устройствами  

3*10 % за год 

(в зависимости 

от аппарата) 

4% в год Новые технологии будут созданы в 

соответствие с высокими 

стандартами, отвечающими 

программам сбережения энергии 

Использование 

компьютеров 

7% в год 7% в год На данном этапе просматривается 

стабильность в отношении 

пользования персональными 

компьютерами. Однако мобильные и 

более совершенные устройства 

постепенно приходят на замену 

громоздким устройствам 

Составлено автором [8, C. 205-228] 

Наконец, в рамках нашего исследования нельзя обойти стороной вопрос 

энергетического сектора, учитывая его большое значение для России. Цифровая революция 

лишена смысла без растущего пользования электронными устройствами, которые, в свою 

очередь, повышают спрос на энергию. С одной стороны, четвертая промышленная 

революция может сопровождать и благоприятствовать энергетическому переходу, 

заключающемуся в принятии решений по вопросу оптимизации выработки энергии. С 

другой стороны, для некоторых цифровой переворот стал символом общества, еще более 

жадного и ненасытного в отношении потребления энергии [9, c. 6]. Кроме энергии, 

необходимой для корректного функционирования новых устройств, острой проблемой стали 

расходы на «серую энергию». Под этим названием понимаются истраченные объемы 

энергии на изготовление самих электронных устройств. Эти объемы наиболее сложно 

оценить ввиду многочисленных параметров и факторов производства каждой отдельной 

части инновационных технологий.  

Однако, опасения по вопросу потребления энергии смягчаются предположением об 

увеличивающейся энергоемкости новых технологий. Промышленная революция 

предполагает не только создание новых устройств, но и изменение их функционирования. 

Электронные устройства будут энергоемкими, что позволит уравновесить количество 

потребляемой энергии независимо от производимых объемов (Таблица 1).  

Исходя из данных исследования, можно сделать выводы:  

Во-первых, данный промышленный переворот – это масштабное явление с 

многочисленными особенностями, которые позволяют нам выделить цифровизацию 

экономики в отдельную «революцию». Такой социально-экономический переворот влечет за 

собой как глобальные возможности, так и потенциальные опасности для общества в целом. 

Во-вторых, цифровая экономика, будучи центральным элементом четвертой 

промышленной революции, становится эффективным модулятором макроэкономических 

показателей, а именно – по вопросам увеличения прибыли, повышения продуктивности 

экономики и регулирования рынка труда. 

В-третьих, процесс внедрения элементов цифровой экономики проходит в странах 

по-разному и дает различные результаты. США удерживает лидерские позиции. Европейские 

страны неодинаково реагируют на переход к информационному обществу, поэтому внутри 

одного региона одни страны сильно отстают в данном типе экономического развития, другие 

– успешно преобразовывают все сферы жизни общества путем интеграции цифровой 

экономики. Что касается России, наша страна не является явным лидером наравне с США и 

отдельными европейскими странами, но обладает большим потенциалом.  
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В-четвертых, существуют две точки зрения на то, каким образом цифровая 

экономика отразится на энергетической отрасли. Одним из путей развития будет 

трансформация энергетической системы в целом (будут пересмотрены способы добычи 

энергии и ее поставок), другим вариантом является растущий спрос на энергию, а, 

следовательно, истощение источников энергии и повышение цены на энергоресурсы. На 

повестке дня остается вопрос энергоемкости новых электронных устройств. 

В заключении, можно сказать, что четвертая промышленная революция сегодня не 

является фантастической реалией, она постепенно отражается на качестве нашей жизни. 

Цифровое общество кардинально изменит наши манеры потребления, производства и 

обмена. Большинство стран мира находится на пороге четвертой промышленной революции 

и в настоящее время можно констатировать факт, что мы не сможем избежать последствий 

развернувшегося перед нашими глазами настоящего промышленного информационного 

переворота. 

 

Список литературы 

1. Klosters, D. Digital Identity on the Threshold of a Digital Identity Revolution / D. Klosters – 

World Economic Forum, 2018. – 18 с. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Digital_Identity_Threshold_Digital_Identity_Re

volution_report_2018.pdf (Дата обращения: 31.03. 2018 г.) 

2. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К.Штаб – М.: Эксмо, 2016. – 208 с. 

3. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 

Revolution Executive Summary — World Economic Forum, 2016. – 12 с. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf 

4. Дятлов, С. А. Цифровая экономика: новые методологические проблемы исследования 

[Текст] / С. А. Дятлов // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и 

инновации. сб. тр. науч.-практич. конф. — Пенза: Наука и просвещение, 2017. – С. 84-88. 

5. Паньшин, Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития [Текст] / Б. 

Паньшин // Наука и инновации. 2016. № 3. – С.17-21. 

6. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. – 87 

c.// Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (Дата 

обращения: 31.03. 2018 г.) 

7. Цифровая Россия: новая реальность. Аналитический отчет экспертной группы Digital. 

ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс», июль 2017. – 134 с. URL: 

https://www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20Ea

st/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx (Дата обращения: 

31.03. 2018 г.) 

8. Croutte, P. Le baromètre du numérique / P. Croutte, S. Lautié, – CGE-Arcep, 2016, — 244 с. 

9. Chris D’Souza L’économie numérique / Chris D’Souza and David Williams // Département des 

Analyses de l’économie Canadienne 2017. –14 с. URL: https://www.bankofcanada.ca/wp-

content/uploads/2017/05/boc-review-spring17-dsouza.pdf  

 

© Е.С. Романова, 2018 

 

 

http://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Digital_Identity_Threshold_Digital_Identity_Revolution_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Digital_Identity_Threshold_Digital_Identity_Revolution_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
https://www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx
https://www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/boc-review-spring17-dsouza.pdf
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/boc-review-spring17-dsouza.pdf


Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

17 
 

Секция 2. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 004.7+338.242+352 

 

ЦИФРОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Сысоева Евгения Александровна 

д.э.н., доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва» 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу результативности применения 

информационно-коммуникационных технологий для оказания государственных и 

муниципальных услуг в Республике Мордовия. В связи с этим установлено, что 

использование цифровых технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в республике осуществляется на достаточно высоком уровне в 

сравнении с другими субъектами Приволжского федерального округа. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, информационно-

коммуникационные технологии, Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия, 

органы государственной власти и местного самоуправления, электронный документооборот 

 

DIGITAL GOVERNMENT AND MUNICIPAL SERVICES: THE REGIONAL 

DIMENSION 

 

Sysoeva Evgeniya Alexandrovna 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the effectiveness of information and 

communication technologies for the provision of public services in the Republic of Mordovia. In 

this regard, it is established that the use of digital technologies in the provision of public and 

municipal services in the Republic is carried out at a sufficiently high level in comparison with 

other subjects of the Volga Federal district. 

Key words: state and municipal services, information and communication technologies, the 

Volga Federal district, the Republic of Mordovia, public authorities and local self-government, 

electronic document management 

 

В настоящее время около половины всех государственных и муниципальных услуг в 

России могут быть получены в электронном виде, чем пользуются более 50% обращающихся 

за этими услугами граждан, при этом количество пользователей системы государственных 

услуг увеличилось за 2016 год в два раза и достигло 40 млн. человек. В результате перевода 

государственных и муниципальных услуг в цифровой формат обеспечивается возможность 

значительного расширения спектра данных услуг, улучшается качество и доступность их 

предоставления. 

Использование цифровых технологий дает возможность улучшить инвестиционный и 

деловой климат в результате обеспечения доступности и эффективности государственных и 

муниципальных услуг, таких как регистрация юридических лиц, таможенное оформление, 

услуги логистики, проведение тендеров и закупок. 

Гражданам предоставляется широкий набор государственных и муниципальных 

услуг, в числе которых получение паспорта и водительского удостоверения, регистрация 

транспортного средства, запись в детский сад и школу, оплата налогов и штрафов, подача 
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декларации о доходах, регистрация бизнеса, оформление свидетельства о рождении, запись 

на прием в поликлинику и множество других услуг, создающих комфортные условия жизни 

и деятельности человека и повышающих качество жизни в целом. В России внедряется 

единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), 

которая содержит полную информацию обо всех мерах социального обеспечения, выплатах 

и компенсациях. Ответственным за ведение ЕГИССО является Пенсионный фонд России 

(ПФР), который предоставляет услуги в электронном виде. Сегодня удаленно можно 

получить 44 услуги ПФР при помощи «Личного кабинета гражданина», который находится 

на официальном сайте ПФР, кроме того, вкладка ПФР имеется на Едином портале 

государственных услуг. 

Развитие отраслевых цифровых платформ для государственных и муниципальных 

услуг является одним из главных направлений программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [1], принятой в 2017 году. Правительством РФ уделяется большое внимание 

реализации мер по эффективному внедрению информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в различных субъектах Российской Федерации. Как следствие, возрастает 

необходимость в оценке готовности органов государственной власти (ОГВ) и местного 

самоуправления (ОМС) к использованию ИКТ для осуществления управленческих функций 

и предоставления государственных услуг. 

На примере Республики Мордовия, которая, являясь одним из субъектов Российской 

Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа (ПФО), был проведен 

анализ внедрения ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Проведенное исследование доли ОГВ и ОМС, использовавших Интернет, в общем 

числе обследованных организаций ОГВ и ОМС по ПФО (Таблица 1) [2], показало, что по 

данному показателю Республика Мордовия занимает одно из лидирующих мест в регионе, 

при этом начиная с 2012 года доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет в республике, 

превышает средний показатель по ПФО. 

Таблица 1 – Доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет, в общем числе 

обследованных организаций ОГВ и ОМС по Приволжскому федеральному округу за 

2012-2016 гг., проценты 

Регион Доля организаций ОГВ и ОМС, использовавших Интернет 

всего в том 

числе со 

скорост

ью 256 
Кбит/се

к и 

выше 

всего в том 

числе 

со 

скорост
ью 256 

Кбит/се

к и 

выше 

всего в том 

числе 

со 

скорост
ью 256 

Кбит/се

к и 

выше 

всего в том 

числе 

со 

скорос
тью 

256 

Кбит/с

ек и 

выше 

всего в том 

числе со 

скорость

ю 256 
Кбит/сек 

и выше 

2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжс

кий 

федеральн

ый округ 

95,3 81,1 95,4 84,3 94,5 84,2 93,3 83,0 95,7 87,3 

Республика 

Башкортост

ан 

98,7 85,6 97,2 87,4 99,0 82,8 98,0 88,1 94,4 85,8 

Республика 

Марий Эл 

94,7 78,0 97,4 85,5 97,8 90,4 94,9 86,2 96,8 87,7 

Республик

а 

Мордовия 

98,9 81,5 99,2 86,7 98,8 96,2 98,8 73,4 98,6 92,9 

Республика 98,4 84,6 98,8 85,1 99,3 81,7 99,0 85,4 99,6 86,2 
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Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

97,9 84,5 99,0 87,0 99,2 89,2 98,2 85,9 98,5 86,1 

Чувашская 

Республика 

98,7 82,1 98,4 85,7 98,1 86,7 94,8 86,5 98,4 92,0 

Пермский 

край 

96,1 85,1 95,1 85,7 96,1 88,1 92,2 86,0 97,1 92,3 

Кировская 

область 

88,7 70,3 95,3 80,0 77,2 69,2 77,1 68,4 93,7 87,9 

Нижегород
ская 

область 

95,9 80,8 96,8 84,7 97,6 88,2 98,1 86,1 97,8 88,4 

Оренбургск

ая область 

94,9 78,9 96,0 83,3 93,7 83,5 97,3 87,9 97,8 94,6 

Пензенская 

область 

99,0 85,3 98,8 90,0 99,0 86,8 98,6 86,0 96,3 85,8 

Самарская 

область 

96,7 84,0 90,5 83,3 90,0 85,2 84,2 76,8 91,1 82,0 

Саратовска

я область 

87,6 74,2 88,7 79,5 91,4 80,3 88,0 78,4 91,6 82,9 

Ульяновска

я область 

86,2 75,2 86,4 77,1 87,6 82,4 90,0 82,5 90,4 84,2 

 

В 2012 году Республика Мордовия находилась на втором месте по ПФО по доли ОГВ 

и ОМС, использовавших Интернет (98,9%), в общем числе обследованных организаций ОГВ 

и ОМС, уступая только Пензенской области (99,0%); в 2013 году – на первом месте по ПФО 

(99,2%); в 2014 году – на пятом месте по ПФО (98,8%), уступая Республике Башкортостан 

(99,0%), Республике Татарстан (99,3%), Удмуртской Республике (99,2%) и Пензенской 

области (99,0%); в 2015 и 2016 годах республика находилась на втором месте по ПФО 

(98,8%, и 98,6% соответственно), уступив только Республике Татарстан (99,0% и 99,6% 

соответственно). 

Аналогичная ситуация складывалась в отношении показателя доли ОГВ и ОМС, 

использовавших Интернет со скоростью 256 Кбит/сек и выше. Данный показатель по 

Республике Мордовия, начиная с 2012 года, был выше среднего значения по ПФО, за 

исключением 2015 года, когда доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет со скоростью 

256 Кбит/сек и выше, по республике составила 73,4% при среднем по ПФО – 83,0%. Следует 

отметить, что в 2016 году исследуемый показатель в республике вырос до 92,9%, при 

среднем по ПФО на уровне 87,3%, в результате чего Республика Мордовия вышла на второе 

место по доле ОГВ и ОМС, использовавших Интернет со скоростью 256 Кбит/сек и выше, по 

ПФО, уступив только Оренбургской области (94,6%). 

По доле электронного документооборота, функционирующего между органами 

государственной власти и местного самоуправления, Республика Мордовия в 2012 году 

находилась на предпоследнем месте среди субъектов ПФО с показателем – 26,2%, при 

среднем по ПФО – 55,0% (Таблица 2) [2]. Начиная с 2013 года, наблюдается постоянный 

рост этого показателя по республике, и в 2016 году доля электронного документооборота 

между органами государственной власти и местного самоуправления в Республике 

Мордовия, в общем объеме межведомственного документооборота, увеличилась более чем в 

2 раза и достигла уровня 59,9%, при среднем по ПФО, равном 27,0%, уступив при этом 

только лидеру по данному показателю в регионе – Республике Татарстан (68,6%). 
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Таблица 2 – Доля электронного документооборота, функционирующего между 

органами государственной власти и местного самоуправления, в общем объеме 

межведомственного документооборота
1)

 по Приволжскому федеральному округу за 

2012-2016 гг., проценты 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский федеральный округ 55,0 45,3 59,1 53,2 27,0 

Республика Башкортостан 57,9 66,0 62,9 49,0 51,9 

Республика Марий Эл 65,7 62,7 67,8 53,6 50,9 

Республика Мордовия 26,2 54,3 80,0 55,4 59,9 

Республика Татарстан 78,5 74,4 53,6 65,0 68,6 

Удмуртская Республика 32,6 43,5 46,1 44,5 46,7 

Чувашская Республика 73,3 70,1 78,8 60,5 14,5 

Пермский край 63,6 61,2 61,6 57,9 0,4 

Кировская область 46,7 56,7 58,8 9,5 5,6 

Нижегородская область 52,5 48,6 58,4 54,4 - 

Оренбургская область 48,5 51,9 58,9 57,5 0,1 

Пензенская область 66,4 77,4 73,8 52,7 55,9 

Самарская область 48,9 53,6 67,2 56,3 3,2 

Саратовская область 24,1 25,3 46,8 53,7 47,8 

Ульяновская область 56,3 12,7 63,9 61,6 16,6 

1)
 C 2015 г. – при сборе первичных статистических данных используется понятие «межведомственный 

электронный документооборот», приведенное в п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота» (с изменениями и дополнениями) [3] 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о результативности применения 

ИКТ при оказании государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия, 

которые, начиная с 2012 года, функционируют стабильно и на достаточно высоком уровне. 

Представляется целесообразным рассмотрение вопроса использования населением 

Республики Мордовия предоставляемых электронных государственных и муниципальных 

услуг. Распределение населения республики, использующего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг в зависимости от типа местности, приведено в 

таблице 3 [4, с. 158]. 

Таблица 3 – Население, использующее сеть Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг, по типу местности по Приволжскому федеральному округу за 

2015-2016 гг., процент от общей численности населения в возрасте 15-72 лет, 

получающего государственные и муниципальные услуги 

Регион 2015 2016 

Всего Городская 

местность 

Сельская 

местность 

Всего Городская 

местность 

Сельская 

местность 

Приволжский федеральный округ 42,6 47,5 24,1 55,3 59,4 43,2 

Республика Башкортостан 52,0 63,4 18,9 61,2 68,2 47,3 

Республика Марий Эл 27,2 29,0 18,8 40,8 46,0 30,7 

Республика Мордовия 40,9 49,8 17,7 60,7 66,1 47,7 

Республика Татарстан 65,2 66,2 61,0 79,7 81,0 74,9 

Удмуртская Республика 35,5 38,4 23,4 43,3 43,2 43,3 

Чувашская Республика 48,4 58,7 24,6 69,0 76,2 51,9 

Пермский край 34,0 38,0 13,6 39,2 44,4 20,3 
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Кировская область 33,8 38,4 13,8 44,1 52,7 12,9 

Нижегородская область 32,2 37,4 10,8 49,3 54,0 24,8 

Оренбургская область 18,5 23,2 10,1 51,3 55,6 43,2 

Пензенская область 29,7 34,6 4,4 47,7 50,3 39,2 

Самарская область 38,0 41,1 19,9 43,0 46,4 26,0 

Саратовская область 35,6 39,3 14,1 26,0 28,9 11,3 

Ульяновская область 41,2 49,4 16,1 53,9 60,8 31,2 

Из представленных в таблице 3 данных следует, что в 2016 году по сравнению с 2015 

годом, как в городской, так и в сельской местности Республики Мордовия резко возросло 

количество населения, использующего сеть Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг. Так, если в 2015 году общая доля населения республики, 

использующего Интернет для получения государственных услуг, составляла 40,9%, из них 

49,8% – в городской местности и 17,7% – в сельской, то уже в 2016 году этот показатель 

составлял соответственно – 60,7%; 66,1%; 47,7%. Следует отметить, что показатель доли 

населения, использующего Интернет для получения государственных и муниципальных 

услуг, в Республике Мордовия в 2015 году был ниже значения по ПФО (42,6%), однако в 

2016 году этот показатель превысил средний уровень по ПФО, составляющий 55,3%. При 

этом республика уступала по данному показателю только Республике Башкортостан (61,2%), 

Республике Татарстан (79,7%) и Чувашской Республике (69,0%). 

Особый интерес представляет рассмотрение наиболее популярных у населения 

Республики Мордовия видов государственных и муниципальных услуг, получаемых с 

использованием сети Интернет (Таблица 4) [4, с. 167, 170]. 

Таблица 4 – Наиболее популярные виды государственных и муниципальных услуг, 

получаемые населением с использованием сети Интернет, по Приволжскому 

федеральному округу за 2015-2016 гг., процент от общей численности населения в 

возрасте 15-72 лет, получающего государственные и муниципальные услуги 

 

 

 

 

 
 

Регион 

2015 2016 

З
д
р

ав
о

о
х
р

ан
ен

и
е 

и
 м

ед
и

ц
и

н
а 

Н
ал

о
ги

 и
 с

б
о

р
ы

 

У
сл

у
ги

 М
В

Д
/Г

И
Б

Д
Д

 

Ж
и

л
и

щ
н

о
-к

о
м

м
у

н
ал

ьн
о

е 

х
о

зя
й

ст
в
о
 

О
б
р

аз
о

ва
н

и
е 

и
 н

ау
к
а 

З
д
р

ав
о

о
х
р

ан
ен

и
е 

и
 м

ед
и

ц
и

н
а 

Н
ал

о
ги

 и
 с

б
о

р
ы

 

У
сл

у
ги

 М
В

Д
/Г

И
Б

Д
Д

 

Ж
и

л
и

щ
н

о
-к

о
м

м
у

н
ал

ьн
о

е 

х
о

зя
й

ст
в
о
 

О
б
р

аз
о

ва
н

и
е 

и
 н

ау
к
а 

Приволжский федеральный округ 28,4 10,8 13,1 12,3 10,3 41,3 19,4 20,4 14,8 13,7 

Республика Башкортостан 47,4 13,0 10,6 4,1 6,7 54,1 25,7 22,6 10,7 13,6 

Республика Марий Эл 16,3 5,3 4,6 1,8 1,0 29,3 15,0 7,5 2,5 2,3 

Республика Мордовия 33,5 8,5 14,7 7,8 6,4 55,9 4,1 14,4 11,1 9,8 

Республика Татарстан 37,6 17,4 25,7 26,5 22,4 55,5 26,8 31,2 29,6 28,3 

Удмуртская Республика 25,0 5,7 8,4 6,3 9,9 36,0 10,8 10,7 7,6 10,8 

Чувашская Республика 36,2 10,7 10,4 19,7 11,2 57,7 22,4 17,8 31,4 15,9 

Пермский край 26,2 11,1 13,1 8,5 6,2 29,3 15,8 14,4 5,1 6,8 

Кировская область 24,6 6,9 6,8 8,3 9,5 33,5 11,5 16,0 6,5 11,4 

Нижегородская область 14,5 12,1 9,4 18,9 4,1 27,9 14,1 23,6 25,0 5,6 

Оренбургская область 10,1 5,6 2,3 4,8 0,1 36,2 21,2 18,5 5,7 13,7 
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Пензенская область 15,9 9,8 5,2 9,9 5,2 34,3 15,9 17,4 9,4 7,0 

Самарская область 25,5 9,9 19,8 12,7 5,7 30,7 21,5 23,3 15,3 10,0 

Саратовская область 16,0 1,8 7,8 2,6 17,6 11,5 8,6 8,9 4,5 3,5 

Ульяновская область 27,5 13,1 10,7 10,4 12,3 30,2 14,7 13,7 9,7 23,8 

Согласно данным, представленным в таблице 4, наиболее востребованными в 

республике за период 2015-2016 годов были государственные и муниципальные услуги в 

сфере здравоохранения и медицины (33,5% и 55,9% соответственно), причем наблюдается 

рост этого показателя за рассматриваемый период. Следует также подчеркнуть, что данный 

показатель в Республике Мордовия выше среднего по ПФО (28,4% и 41,3% по годам 

соответственно). Услуги МВД и ГИБДД, получаемые населением республики с 

использованием сети Интернет, в 2015 и 2016 годах находились на втором месте в рейтинге 

востребованности, их доля в общей численности населения в возрасте 15-72 лет, 

получающего государственные и муниципальные услуги, составляла соответственно 14,7% и 

14,4%. Необходимо отметить значительный рост процента государственных и 

муниципальных услуг, получаемых населением республики с использованием сети 

Интернет, в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2016 году (11,1%) по сравнению с 2015 

годом (7,8%). 

Для установления причин слабой активности использования населением Республики 

Мордовия сети Интернет для получения государственных и муниципальных услуг по 

отдельным их видам, представляется целесообразным проведение анализа показателей 

оценки населением республики удовлетворенности качеством предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг (Таблица 5) [4, с. 197]. 

Таблица 5 – Оценка населением уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых через сеть Интернет государственных и муниципальных услуг по 

Приволжскому федеральному округу за 2015-2016 гг., процент от общей численности 

населения в возрасте 15-72 лет, получающего государственные и муниципальные 

услуги 
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Приволжский федеральный округ 66,9 31,4 1,7 68,1 30,9 1,1 

Республика Башкортостан 73,4 24,7 1,9 62,3 36,4 1,3 

Республика Марий Эл 56,9 40,0 3,1 52,8 43,2 4,0 

Республика Мордовия 57,2 42,5 0,3 88,3 10,9 0,8 

Республика Татарстан 75,2 23,8 1,0 80,3 19,5 0,2 

Удмуртская Республика 41,5 56,7 1,8 53,3 44,7 1,9 

Чувашская Республика 78,0 21,8 0,2 64,3 33,8 1,8 

Пермский край 54,7 39,7 5,7 54,3 42,6 3,1 

Кировская область 65,9 31,3 2,8 64,7 32,9 2,5 

Нижегородская область 60,9 37,4 1,8 51,6 47,6 0,8 

Оренбургская область 54,7 45,3 - 67,0 32,8 0,2 

Пензенская область 64,0 36,0 - 90,2 9,8 - 

Самарская область 64,3 35,3 0,5 75,1 24,9 - 

Саратовская область 65,4 32,5 2,1 63,6 31,8 4,6 

Ульяновская область 46,7 49,1 4,2 57,1 41,8 1,1 

 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности населения Республики Мордовия 
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качеством предоставляемых через сеть Интернет государственных и муниципальных услуг 

за период 2015-2016 годов демонстрирует положительную тенденцию увеличения 

количества населения, полностью удовлетворенного получаемыми услугами. Так, если в 

2015 году данный показатель по республике составлял 57,2%, то в 2016 году возрос до 

88,3%. В 2015 году по количеству населения, полностью удовлетворенного полученными 

государственными услугами, Республика Мордовия находилась на восьмом месте среди 

субъектов ПФО, в 2016 году она переместилась на 2 место, уступая только Пензенской 

области, для которой этот показатель составил 90,2%. В тоже время, необходимо отметить 

наличие части населения республики, которое было либо частично, либо полностью не 

удовлетворено качеством государственных и муниципальных услуг, предоставленных через 

сеть Интернет, как в 2015 году (42,5% и 0,3% соответственно), так и в 2016 году (10,9% и 

0,8% соответственно). 

В целом полученные результаты подтверждают готовность ОГВ и ОМС Республики 

Мордовия к использованию ИКТ для осуществления управленческих функций и 

предоставления государственных и муниципальных услуг для населения. 
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Abstract: The article discloses information on the plans of the Republic of Kazakhstan and 

current measures for the introduction of digital technologies in the agricultural sector and the dairy 

industry of the country and also it presents some proposals for the development of innovative 

activities of Kazakhstan’s enterprises.  

Key words: digital technologies, innovations, agriculture, dairy industry, the Republic of 

Kazakhstan.  

 

 В Республике Казахстан в 2017 году была принята Государственная программа 

«Цифровой Казахстан», которая предусматривает цифровизацию различных отраслей, в том 

числе сельского хозяйства.   

 В указанной программе содержится информация о том, что сельскохозяйственное 

производство отстает от темпов роста потребления и доходов жителей республики, а также о 

сохранении производительности труда и конкурентоспособности продукции не на должном 

уровне, высокой доле импорта товаров.  

 Вместе с тем, как показывает опыт США, Канады и прочих развитых стран, внедрение 

цифровых технологий может кардинально изменить аграрный сектор: повысить 

урожайность, обеспечить рациональное использование ресурсов и многое другое. В свою 

очередь интернет вещей (IoT) позволяет  создавать высокоавтоматизированные фермы, 

которыми можно управлять удаленно. Развитие логистики и электронной торговли позволяет 

снизить затраты на доставку продукции до конечного потребителя, что очень важно для 

сохранения и развития производства, поддержки малых ферм.  

Тем не менее, сегодня очень незначительная часть казахстанских предприятий в 

сельском хозяйстве применяет цифровые технологии, что не способствует обеспечению 

эффективности и сокращению затрат. Программа цифровизации предполагает, что в 

результате внедрения цифровых технологий сельское хозяйство страны получит 

возможность выйти на более высокий уровень развития и стать локомотивом экономики 

страны. При этом к основным направлениям Государственной программы относятся 

повышение урожайности и производительности труда, обеспечение продовольственной 

безопасности республики. 

Следует отметить, что для развития сельского хозяйства в новом формате 

планируется реализовать мероприятия, направленные на автоматизацию прослеживаемости 

продукции предприятий отрасли с вовлечением в процесс уполномоченных лиц. Это, как 

предполагается, позволит полностью отслеживать жизненный цикл производства и 

источников продукции, а также повлияет на инвестиционную привлекательность отрасли и 

ее экспортный потенциал. Наряду с этим, планируется создать платформу для электронной 

торговли между фермерами, оптово-распределительными центрами, торговыми сетями, 

рынками и стабилизационными продовольственными фондами, что поспособствует 

развитию сбыта продукции аграриев.  

В будущем Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан планирует 

выстроить прозрачный принцип для IT сообщества и аграрных формирований по внедрению 

необходимых и эффективных автоматизированных систем для аграрного бизнеса, а также 

разработать механизмы внедрения лучших практик в области автоматизации систем в 

сельском хозяйстве [1]. 

В молочной отрасли Республики Казахстан сегодня внедряются инновационные 

технологии, учитывающие реалии эпохи цифровизации различных отраслей. Например, в 

стране уже работают свыше десяти роботизированных молочно-товарных ферм с 

минимальным участием со стороны человека. Данные фермы оборудованы современными 

технологиями, выполняющими различные функции: по дезинфекции и доению коров, 

кормлению, уборке за ними. На одном из заседаний Правительства Республики Казахстан 

была показана информация о таких субъектах (завод Казахской Академии питания 

«Амиран», ТОО «Атамекен Агро») [2]. 
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В сегодняшнем мире для решения различных вопросов все чаще применяются 

мобильные приложения. Молочная отрасль республики не стала в этом плане исключением. 

В истекшем году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (далее – ФАО) совместно с Европейским банком реконструкции и развития (далее – 

ЕБРР) организовали обучение менеджеров (крупных молочных предприятий Казахстана) 

использованию в своей деятельности приложения Collect Mobile, которое предназначено для 

сбора, управления и анализа данных.  

После загрузки на соответствующее устройство названное приложение можно 

использовать для прокладки маршрутов по закупкам сырья, мониторинга и анализа 

эффективности деятельности поставщиков, наряду с этим, для определения мест, 

препятствующих обеспечению высокого качества продукции. 

К основным целям совместного проекта ФАО и ЕБРР по формированию 

инклюзивных производственно-сбытовых цепочек в молочной отрасли относится 

увеличение объема поставок сырого молока в стране. Как полагает специалист ФАО по 

агробизнесу Инна Пунда (Inna Punda), это относится к основному слабому звену в молочной 

промышленности.  

Названное приложение, по сведениям обучающей стороны, дает возможность 

осуществлять оперативный, удобный и гибкий сбор информации, нацеленный на 

диагностирование проблем производства более значительного объема продукции и 

обеспечения его качества. Использование указанного инструмента предоставляет 

возможность обрабатывать информацию от большого количества производителей сырья, что 

очень важно для молочных предприятий республики, которые работают с сотнями 

поставщиков из разных уголков страны.  

Получаемая информация может быть преобразована в единые форматы представления 

данных, а прямая совместимость с геопространственными инструментами Google 

предоставляет возможность визуализировать данные и осуществлять их обмен.  

Наряду с этим, указанное мобильное приложение, обеспечивает непосредственное 

взаимодействие молочных предприятий и их поставщиков,  позволяет переработчикам 

оказывать адресную помощь своим партнерам, в том числе давать рекомендации по 

обеспечению гигиены животных и управлению фермами, а также по применению различных 

кормовых добавок и увеличению численности скота. 

ФАО и ЕБРР совместно с фирмой «ФудМастер» (одной из ведущих молочных 

компаний страны и дочерней организацией группы компаний «Лакталис»), занимаются 

разработкой экспериментальной карты бассейнов закупок молока для нужд указанной 

компании. Возможно, в перспективе ее примеру последуют и другие отечественные 

молочные предприятия. 

В результате проведения ФАО и ЕБРР учебных мероприятий в городах Астана и 

Алматы о преимуществах работы с приложением была проинформирована широкая 

аудитория. Необходимо отметить, что данное обучение было проведено, в том числе, для 

менеджеров по закупкам молока из пяти крупнейших компаний республики (на долю этих 

компаний приходится порядка 40% рынка).  

Вместе с тем, были составлены учебные материалы на русском и английском языках 

по использованию приложения Collect Mobile. Совместно с Молочным союзом Казахстана 

планируется продолжить оказывать поддержку молочным предприятиям республики, 

которые заинтересованы в применении указанной технологии путем привлечения местных 

специалистов в сфере IT-технологий [3].   

Таким образом, в стране в настоящее время принимаются определенные меры, 

направленные на развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и молочной 

отрасли посредством цифровых технологий. Между тем, поскольку республика с недавних 

пор является участником Всемирной торговой организации и имеет в этой связи ограничения 

по субсидированию сельскохозяйственной отрасли, немаловажную роль в поддержке 

цифровых инициатив приобретает система предоставления грантов. В  Казахстане работает 
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специальный институт – АО «Национальное агентство по технологическому развитию», 

которое является национальным оператором по предоставлению инновационных грантов. 

Однако, инновационная активность в анализируемом секторе все еще остается недостаточно 

высокой. Например, в соответствии с официальными статистическими данными в 2015 году 

только 10,5% предприятий агропромышленного комплекса являлись  инновационно-

активными субъектами (что ниже, чем в ряде прочих секторов) [4]. С учетом этого, 

необходимо уделить особое внимание усилению работы по повышению информированности 

сельхозпроизводителей о дополнительных возможностях для развития агробизнеса, 

связанных с инновационной деятельностью. 
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Abstract: The article systematizes the main forms of state support of innovation activity, 

analyzes the features of the functioning of institutions of innovation development in Russia, their 

role in the formation of the national innovation system. 

Keywords: innovation activity, national innovation system, development institutions. 

 

Российская экономика твердо встала на инновационный путь развития. В настоящее 

время в России в связи с ограниченностью ресурсов большинство предприятий, 

осуществляющих научно-техническую деятельность, сосредоточены в руках государства и 

тематически ориентированы на решение научно-технических задач в интересах 

федерального уровня [1]. В связи с этим особое значение имеют возможности 

государственной поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

В соответствии  с опытом развитых стран знания, как результат инновационного 

развития, расширяют локацию своего применения, выходя далеко за пределы отдельного 

субъекта экономики [2]. В таблице 1 приведены основные формы государственной 

поддержки инновационной деятельности в РФ [9]. 

Таблица 1 – Формы государственной поддержки инновационной деятельности 

Форма  Содержание 

Предоставление льгот по 

уплате налогов, 

таможенных платежей, 

сборов, согласно НК РФ 

Налоговое стимулирование: поощрение исследований, 

развитие науки и технологий. Например, к операциям, не 

подлежащим налогообложению, отнесено выполнение 

НИОКР, для некоторых категорий действует пониженный 

тариф страховых взносов, освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль 

Предоставление 

информационной 

поддержки 

Сбор, государственная регистрация, аналитическая 

обработка, хранение и доведение до потребителей научной 

и технической информации, осуществление полноценного 

информационного обеспечения и информационной 

поддержки инновационной деятельности 

Предоставление 

образовательных услуг 

Подготовка кадров по новым приоритетным направлениям 

развития техники и технологий, экономики и управления, 

повышение роли дополнительного профессионального 

образования, формирование у работников умений 

вырабатывать инновации самостоятельно, в процессе 

трудовой деятельности, находить новое в опыте других и 

использовать его в своей работе 

Предоставление 

консультационной 

поддержки 

Содействие в формировании проектной документации. 

Проектный подход к развитию инноваций предполагает 

сложность многих организационных аспектов, что с 

неизбежностью требует квалифицированной помощи в 

документальном оформлении инновационного проекта 

Формирование спроса на 

инновационную 

продукцию 

Государство, реализуя свою экономическую функцию, 

применяя властно-распорядительные рычаги управления, 

участвует в формировании спроса на рынке 

Финансовое обеспечение Предоставление грантов, субсидий, кредитов, займов, 

гарантий и взносов в уставный капитал 

В РФ существуют государственные структуры на федеральном и региональном 

уровнях, в работу которых входят привлечение капитала для реализации коммерческих 

проектов в национальной области. Деятельность отечественных фондов прямых инвестиций 

в России весьма активна. Средний объём вложений в развивающийся бизнес таких фондов 

оценивается десятками миллионов долларов США. Поэтому роль фондов, 
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специализирующихся на финансировании крупных инновационных проектов, весьма велика 

[3].  

Таким образом, в Российской Федерации государство является активным участником 

и инициатором инновационных процессов. Систематизация российского 

институционального опыта активизации инновационной деятельности представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика институты развития по разработке новых 

технологий 
Наименование института 

развития инноваций в России 
Задачи фонда 

Российский фонд прямых 

инвестиций 

Официальный сайт: https://rdif.ru/ 

 

Приток иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации; 

максимизация доходности на инвестированный капитал; 

модернизация российской экономики; 

привлечение лучших мировых технологий и кадров в Россию; 

обеспечение прозрачности управления фондом. 

Фонд развития инновационного 

центра «Сколково» 

Официальный сайт: 

http://sk.ru/ 

Реализует проект создания и развития инновационного центра 

«Сколково» в соответствии с Федеральным законом №244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково». Ожидаемый результат - 

самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная 
для развития предпринимательства и исследований, способствующая 

созданию компаний, успешных на глобальном рынке. 

Инвестиционная компания 

«РОСНАНО», включающая 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. 

Официальный сайт: 

http://www.rusnano.com/ 

Развитие инновационной инфраструктуры страны: от создания 

наноцентров («фабрик» по выращиванию технологических стартапов) до 

внедрения современных образовательных программ. 

ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере» 

Официальный сайт: 

http://fasie.ru/ 

Реализация государственной политики развития и поддержки в научно-

технической сфере; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки; 

содействие созданию новых рабочих мест для эффективного 

использования научно-технического потенциала РФ; 

финансовая, информационная и другая помощь; 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность; 

привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного 

предпринимательства. 

ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития» 

(Фонд развития 

промышленности) 

Официальный сайт: 

http://frprf.ru/ 

Модернизация российской промышленности, организация новых 

производств и обеспечение импортозамещения. 

Фонд центр инноваций и 

информационных технологий 

Официальный сайт:  

http://www.fciit.ru/ 

Совершенствование системы государственных гарантий прав человека и 

гражданина в информационной сфере; финансовое обеспечение и иная 

поддержка научной, научно-технической, инновационной деятельности 

в сфере ИКТ. 

Так как главным менеджером страны является государство, то институты развития 

призваны оказывать кастомизированную поддержку инновационной активности с 

обязательным соблюдением требования валидации ее результатов. 

Например, объём сделок, заключенных при участии Российского фонда прямых 

инвестиций (РФПИ) и его партнеров в сегменте венчурных инвестиций составил в 2017 г. 

55% этого рынка в России. За 2017 год фонд стал лидером рынка венчурных инвестиций в 

Российской Федерации [10]. Сделки с участием РФПИ и партнеров составили более 55% 

общего объема сделок рынка венчурных инвестиций. Технологическое направление является 

одним из ключевых в работе РФПИ. Фонд планирует увеличить долю инвестиций в 

высокотехнологичные компании до 25% от портфеля. 

Фонд развития инновационного центра «Сколково» - это инвестиционная платформа 

по привлечению внешнего финансирования, управления венчурными фондами, развитию и 

https://rdif.ru/
http://sk.ru/
http://www.rusnano.com/
http://fasie.ru/
http://frprf.ru/
http://www.fciit.ru/
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выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих технологичных 

компаний. Объем привлеченных инвестиций в компании «Сколково» за 2016 г. составляет 

41% от всего венчурного рынка РФ. 

За время работы ОАО «Роснано» проинвестировало 105 проектов. Введено 60 заводов 

и центров исследований и разработок в 29 регионах России. Ключевой показатель 

эффективности группы – объём продаж нанотехнологической продукции, которую 

выпустили профинансированные «Роснано» компании [11].  

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере» заключил более 13 тыс. контрактов на реализацию научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ с компаниями из 77 субъектов Российской Федерации и 

поддержал более 12 тыс. молодых учёных. При поддержке Фонда создано более 5 тыс. 

стартапов. Общий объём финансирования составил 33,6 млрд рублей, а инвестиций, 

привлечённых поддержанными компаниями с 2009 года – 13 млрд рублей. Участниками 

программ Фонда за последние пять лет зарегистрировано около 2 тыс. объектов 

интеллектуальной деятельности (из них 747 патентов, в том числе 67 международных). 

По инициативе Минпромторга России во втором полугодии 2014 года ФГАУ 

«Российский фонд технологического развития» был преобразован в Фонд развития 

промышленности (далее – ФРП). Фонд разрабатывает и реализует программы 

финансирования российской промышленности, которые предоставляют займы различным 

фирмам на льготных условиях. Целями данных программ являются реализация проектов 

импортозамещения и переход на новые доступные технологии [11].   

Фонд принимает заявки на получение льготных займов для того, чтобы предприятия 

смогли реализовать инвестиционные проекты. 

Проанализировав деятельность выше представленных фондов, можно с уверенностью 

отметить, что у России есть все шансы повысить эффективность развитием инноваций и 

распределением ресурсов, а также внести коррективы в ключевые элементы управления 

инновационным процессом с точки зрения формирования наилучших условий для развития 

научного, творческого и предпринимательского потенциала людей. 

В заключение следует отметить, что для осуществления инновационных проектов и 

внедрения создаваемых технологий на рынок требуются существенные  вложения в научные 

исследования и разработки в долгосрочной перспективе. В современных условиях рынка, 

когда у инновационных организаций возникают сложности в продвижении своих разработок, 

а механизмы долгосрочного финансирования недостаточно развиты, государственным 

органам России необходимо осуществлять комплексное финансовое обеспечение 

инновационной деятельности различным предприятиям. Государство должно активно 

создавать и контролировать деятельность фондов развития инноваций в России, так как без 

его вмешательства активизация инновационной деятельности не достигнет требуемого 

уровня. 
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Аннотация: Развитие общества и промышленности порождает новые возможности и 

проблемы. Одним из проявлений современной общественно-экономической жизни в области 

высоких технологий является появление такой формы хозяйствования, как стартапы. Для 

управления в условиях инновационной среды необходимо применение новейших методов 

управления. В качестве примера применения новейших концепций выбрана инициатива 

правительства Франции French Tech. 
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Abstract: The development of society and industry creates new opportunities and new 

problems. One of the manifestations of modern social and economic life in the field of high 

technologies is the emergence of such a form of management as startups. For management in the 
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innovation environment requires the use of the latest management techniques. French French Tech 

initiative was chosen as an example of applying the latest concepts. 

Keywords: “French Tech”; start-up; innovation; e-economy; high-tech; synergetic 

management. 

 

Современный социум развивается стремительно в глобальном масштабе. Это 

порождает как новые возможности для ведения дел, так и новые проблемы для уже 

действующих структур, он мелких частных предпринимателей, до государств и 

транснациональных корпораций. Вызовы нового времени требуют адекватных ответов, 

совершенствования и изменения норм работы и управления. Одной из таких возможностей 

является появление новой формы хозяйствования – стартапов, мелких частных инициатив, 

нередко выливающихся в появление новых компаний мирового уровня. С другой стороны, 

управление большим количеством групп людей, занятых задачами в самых различных 

областях, требует от крупных социальных образований, таких, как государства, 

принципиально нового подхода. 

Ещё в 2014-м году инновационный потенциал Франции оценивался, как «средний». 

При этом, показатели инновационной деятельности «ниже среднего уровня показателей 

Европейского союза (причём гораздо ниже показателей США и стран – лидеров ЕС) в том, 

что касается развития малых и средних предприятий, вводящих инновации» [1, с.35-38]. 

В конце 2013-го года Флёр Пельрен, на тот момент занимавшая должность 

делегированного министра малого и среднего бизнеса, инноваций и цифровой экономики, 

выдвинула масштабную инициативу, получившую название French Tech. 

French Tech – глобальная инициатива французского правительства в сфере IT [2, 

с.170]. Суть данной инициативы заключается в объединении перспективных инновационных 

стартапов в общую «экосистему». Изначально инициатива затронула 9 городов во Франции: 

Экс-ан-Прованс и Марсель, Бордо, Гренобль, Лилль, Лион, Монпелье, Нант, Ренн, а также 

Тулузу [3]. 

В течение следующего года к ним присоединились: Брест (департамент Финистер), 

Ланьон, Кемпер и Морле, Ницца, Грас, Канны, технопарк «София-Антиполис» и даже целые 

регионы Нормандия и Лотарингия. Отдельные города взяли на себя 

узкоспециализированные функции: Сэнт-Этьен отвечает за проектирование и дизайн, Анже – 

за промышленность, Авиньон – за культуру, а Эльзас – за медицину и биотехнологии. 

На сегодняшний день во Франции работает более дюжины хабов [4], объединяющих 

по территориальной и/или функциональной принадлежности стартапы и инновационные 

фирмы. Кроме того, в рамках данной инициативы, хабы открываются в других странах, в 

частности, в США (Сан-Франциско) и России, на базе технопарка "Сколково". 

Результаты данной инициативы впечатляют: уже к началу 2015-го года на 

крупнейшей международной выставке Consumer Electronix Show, проходившей в городе Лас-

Вегас, США, каждый четвёртый представленный стартап был французским, таким образом, 

Франция заняла третье место по количеству потенциальных инновационных проектов, 

уступив только хозяевам мероприятия – США и Японии. 

Франция представляла 7% от числа участников во всех категориях. Такое широкое 

представительство французских компаний не случайно. Это объясняется высоким качеством 

образования французских инженеров с одной стороны, и французских специалистов в 

области математики и статистики, а также дизайна, с другой. Именно эти сферы 

деятельности стартапов поддерживает французское правительство через French Tech [5]. 

Французские стартапы приезжают в Лас-Вегас, чтобы ознакомиться с положением дел 

в других странах, чтобы на месте найти новых клиентов, дистрибьютеров и инвесторов. 

В перечень 100 самых инновационных компаний по версии аналитической компании 

Thomson Reuters [6], с 2015-го года входил ряд французских компаний, таких как 

телекоммуникационная Alcatel-Lucent, транспортная Alstom, химическая Arkema, 

разработчик средств альтернативной энергетики CEA, промышленная группа, 
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специализирующаяся на радиолокационных системах и информационной аппаратуре для 

авиакосмических систем Thales, производитель автозапчастей, в том числе блоков 

управления двигателем Valeo – всего 10 компаний. 

Среди захвативших международные рынки французских стартапов можно выделить 

Blablacar, ставший крупнейшим в Европе сервисом по поиску попутчика для дальних 

поездок. Данный сервис работает и на территории России [7]. 

По оценке Мюрьель Пенико, генерального директора агентства Business France, «Во 

Франции сейчас насчитывается около 10 000 стартапов, хотя всего пять лет назад их было не 

более 3 000» [8]. 

Издания Financial Times и Statista опубликовали в апреле 2018 г. список 1000 

предприятий, значительный рост оборота которых пришёлся на 2013-2016 годы. 

Исследование проводилось в 31 стране Европы, объектом исследования были предприятия, 

чей оборот превысил 100 000€ в 2013 году, а в 2016 году – 1,5 млн €. 

В 2018 г. Франция стала второй страной по количеству таких предприятий (197), 

уступив первенство Германии, где цифра успешных предприятий составляет 266. Франция 

обогнала Великобританию (157), Испанию (133) и Италию (105). 

В списке лидеров, составленном без различия отраслей экономики, сектор технологий 

представлен ярче всего. Во Франции, как и в Великобритании, насчитывают 28 предприятий 

в области новейших технологий. От них отстают Германия (24), Испания (16) и Италия (11). 

При анализе количественных показателей приведённого исследования среди 

предприятий, достигших самых высоких показателей роста, Франция с её экосистемой 

предприятий, переживающих небывалые темпы роста, в последние годы предстаёт как самая 

динамичная и привлекательная страна, в частности, в области новейших технологий [5]. 

При этом ресурсы, затраченные на данный проект, были совершенно незначительны: 

на первый год работы инициативы French Tech, было выделено около €200 млн [9]. 

Вся статья расходов государственного бюджета в 2014 г. составляла 309 218 млн € 

[10] Расходы на науку и высшее образование (Recherche et enseignement supérieur) составили 

31 338 млн €, в 2015 г. – расходы на научные исследования и высшее образование 

сократились до 25 893 млн €. В последующие три года расходы на науку и высшее 

образование незначительно растут, но уровня 2014 г. так и не достигают: в 2016 г. – 26 189 

млн €, в 2017 г. 26 949 млн €, в 2018 г. 27 669 млн €. 

С управленческой точки зрения, данная инициатива является эталонной 

демонстрацией синергетического подхода. Посредством малого приложения силы, благодаря 

образованию эффекта когеренции, большое количество незначительных по возможностям, 

затрачиваемым усилиям и ресурсам инициатив создают мощный вектор научного и 

экономического развития. Государство создаёт базу для инновационных независимых 

проектов, упрощает вхождение на рынок новых нестандартных идей и ноу-хау, наиболее 

успешные из которых становятся аттракторами, позволяющими расширить экономическое 

присутствие французского капитала за рубежом или, напротив, увеличить иностранные 

инвестиции в экономику Франции. 

В центре French Tech (French Tech Central) создан государственный 

исследовательский институт в области цифровых наук Inria. Основной целью института 

является распространение передовых исследований среди предпринимателей. 

French Tech Central – это проект, действующий в интересах всей экосистемы French 

Tech. Это одновременно и место встречи, где англоязычный персонал способствует 

общению иностранных талантов, и 30 государственных отделов на службе у стартапов. С 

недавних пор, French Tech Central является также местом взаимодействия стартапов и 

талантливых научных исследователей через партнёрство Inria [5]. 

Inria мобилизует и координирует агентов научных исследований в цифровой области 

для того, чтобы: 

- быть в центре событий стартапов, знать их потребности и трудности, с которыми 

они сталкиваются в области научных исследований, сопровождать их в их развитии; 
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- организовывать взаимодействие стартапов и исследователей; 

- регулярно организовывать презентации результатов, мастер-классы, демонстрации 

для того, чтобы познакомить стартапы с новейшими исследованиями в секторе их, 

стартапов, деятельности. 

С момента своего создания в 1967 г. Inria определяет свою задачу следующим 

образом: соединить исследования и экономический и социологический аспекты. Inria 

знакомит стартапы, малые и средние  предприятия и крупные компании с результатами 

своей деятельности, своими компетенциями в таких областях, как здравоохранение, 

транспорт, энергетика, коммуникации, безопасность и защита личной жизни, умная жизнь, 

заводы будущего, и т.д. 

French Tech Central и Inria постоянно находятся в контакте с руководителями 

стартапов с тем, чтобы оперативно определять направление первоочередных исследований. 

Для этого, в том числе, проводятся интервью с руководителями наиболее активно 

развивающихся предприятий. Им задаются три вопроса, первым из которых является: «С 

какими вызовами вам приходится сталкиваться?» 

Среди ответов чаще всего фигурируют: 

- поиск сотрудников, быстрый рост штатного состава, рекрутинг, создание 

командного климата в компании; 

- быстрая диверсификация областей деятельности; 

- начальное финансирование, поиск стартового капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что French Tech является успешной 

инициативой в рамках развития цифровой экономики. Применение в области передовых, 

смелых и перспективных решений классических, жёстких авторитарных методов, конечно, 

неадекватно реалиям сегодняшнего дня. Естественным и логичным решением является 

применение передовых методов управления, а именно – синергетический подход. 
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Аннотация: В статье проанализированы направления совершенствования работы 

налоговых органов в условиях применения цифровых технологий. Показана необходимость 

и направления совершенствования внутреннего контроля в условиях цифровой экономики. 

Определены элементы СВК, обеспечивающие вектор ее развития с позиций задач контроля 

налоговых рисков. 
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
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Abstract: In article the directions of improvement of work of tax authorities in the 

conditions of application of digital technologies were analysed. Need and the directions of 

improvement of internal control in the conditions of digital economy were shown. The ICS 

elements providing a vector of her development from positions of problems of control of tax risks 

were defined. 

Key words: tax risks, tax monitoring, digital economy, digital technologies. 

 

Качественные изменения стратегии контрольной работы налоговых органов связаны с 

использованием риск-ориентированного подхода, доверительного взаимодействия бизнеса и 

налогового органа в электронной форме, широким использованием экономического анализа 

налогоплательщиков. При этом можно отметить эффективность подобной стратегии, ее 

соответствие  национальной Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

В таблице 1 представлены сведения о результатах контрольной работы налоговых органов за 

2015-2017 гг. 

Таблица 1 – Сведения о результатах контрольной работы налоговых органов за 2015 – 

2017 гг. 

Наименование показателя 
Количество, единиц 

Дополнительно начислено платежей 

(включая налоговые санкции и пени), 

тыс. рублей 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Камеральные проверки 31932311 39977882 55859332 74244267 99081026 61108658 

Выездные проверки 30662 26043 20162 267825086 351970599 309919222 

Доначислено платежей на 

1 камеральную проверку 
– – – 2,33 2,48 1,09 

Доначислено платежей на 

1 выездную проверку 
– – – 8734,76 13514,98 15371,45 

Источник: составлено автором на основании данных ФНС России. 

 

По данным ФНС России можно сделать вывод, что введение риск-ориентированного 
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подхода, широкое использование информационно-телекомуникационных технологий 

положительно сказываются на эффективности контрольной работы налоговых органов. 

Относительно камеральных налоговых проверок это проявляется в том, что при увеличении 

числа проводимых камеральных проверок за последний год значительно снижается сумма 

доначисленных платежей (включая налоговые санкции и пени), что свидетельствует об 

успешности взимания налогов и определенном повышении уровня налоговой культуры. По 

приведенным данным можно заметить, что в целом наблюдается тенденция снижения 

количества выезных проверок. Снижение количества выездных налоговых проверок 

предопределено комплексом проводимых мероприятий, нацеленных на создание условий для 

наиболее эффективного осуществления проверок, обеспечения оптимального выбора 

налогоплательщиков по критериям риска совершения налогового правонарушения, поэтому 

эффективность выездных налоговых проверок за рассматриваемый период 2015 – 2017 гг. 

увеличилась на 76%. 

С точки зрения теории и практики налогового контроля эта стратегия отвечает задаче 

соблюдение баланса интересов государства и бизнеса. Возможность ее решения лежит в 

области широкого использования в качестве основного инструментария налогового контроля 

и администрирования аналитических процедур в целях изучения особенностей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков, методов прогнозирования налоговых 

рисков. Это позволяет сосредоточить контроль на недобросовестных налогоплательщиках, и 

предоставить добросовестным налогоплательщикам возможность открытого и эффективного 

взаимодействия. В связи с этим актуальным для добросовестных налогоплательщиков 

являются вопросы совершенствования управления бизнесом в условиях инфраструктуры 

цифровой экономики. 

Можно отметить, что методические вопросы контроля налоговых рисков 

рассматриваются в работах экономистов, главным образом с точки зрения изменений в 

работе налоговых органов, общих вопросов и тенденций, характерных для перехода 

преимущественно к новым технологиям информационного взаимодействия. Можно отметить 

комплексный подход к анализу концепции правового регулирования цифровой экономики в 

работах Вайпана В.А. [2], отдельные вопросы налогообложения цифровой экономики 

рассмотрены Пановым А.Б. [3], Воловиком Е. [4]. Л.Г. Лукиновой практические вопросы, 

связанные с мониторингом деятельности налогоплательщиков анализируются с позиций 

практики использования критериев отбора налогоплательщиков [5]. Представляется важным 

разработка системного подхода к организации контроля налоговых рисков с точки зрения 

оценки экономической безопасности [6, С. 231 – 233], как неотъемлемой задачи при 

проведении аудита [7, с. 106], как неотъемлемой задачи СВК [8, С. 94 – 98], для 

государственного сектора управления [9, с. 4]. 

Автором ранее были рассмотрены вопросы методического обеспечения контроля 

налоговой безопасности в системе внутреннего контроля организации [10, С. 45 – 48], в том 

числе в соответствии с риск-ориентированным подходом [11, с. 106]. 

При рассмотрении применения риск-ориентированного подхода в системе налоговых 

взаимоотношений можно выделить несколько характерных аспектов. Концепцией системы 

планирования выездных налоговых проверок при оценке добросовестного 

налогоплательщика налоговые риски рассматриваются в качестве объектов мониторинга и 

налогового контроля при проведении выездных налоговых проверок, при анализе критериев 

оценки степени благонадежности налогоплательщиков, при применении методов контроля и 

в других случаях [12]. 

В системе налогового контроля выделены разнообразные по характеру и условиям 

возникновения налоговые риски [13]. Исполнение обязанностей непосредственно связано с 

рисками нарушения налогового законодательства и негативными последствиями: наложение 

штрафных санкций; приостановление операций по счетам; отказ в применении вычетов по 

НДС; отказ в возмещении НДС из бюджета; отказ в применении льготы по налогам (сборам, 

страховым взносам); доначисление налогов (сборов, страховых взносов); неполнота 
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отражения доходов для целей налогообложения; необоснованное отражение расходов для 

целей налогообложения; участие в схемах уклонения от налогообложения; получение 

необоснованной налоговой выгоды; отбор для проведения мероприятий налогового контроля 

и другие. 

Система налогового контроля и администрирования представлена в настоящее время 

тремя уровнями, характерными для цифровой экономики: 

 рынки и отрасли экономики (реальный сектор), где осуществляется деятельность 

конкретных субъектов;  

 платформы и технологии, формирующие компетенции, обеспечивающие развитие 

рынков и отраслей экономики; 

 инфраструктура, создающая условия для развития платформ и технологий и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (нормативное 

регулирование, информационная инфраструктура, кадры и информационная безопасность 

сфер деятельности) [1]. 

Эффективность системы обеспечивают не только элементы, а в большей степени их 

взаимодействие. Налоговый мониторинг осуществляется сегодня на основе электронного 

документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами, механизма доступа 

налоговых органов к бухгалтерскому и налоговому учету и первичным документам 

организаций. Необходимые условия и платформу информационно-коммуникационного 

обеспечения функционирования налогового мониторинга создают центры обработки данных 

(ЦОД). Эта платформа позволила внедрить автоматизированную систему контроля НДС 

(АСК НДС-2), систему контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ), 

электронные интерактивные сервисы. Вектор развития системы налогового мониторинга и 

администрирования определяют: 1) дальнейшее развитие и совершенствование 

территориальных катастрофоустойчивых платформ бесперебойной работы информационных 

систем Минфина, ФНС, Федерального казначейства и других; 2) расширение электронного 

документооборота, доступность сертификата электронной подписи; 3) внедрение система 

налогового администрирования нового поколения АИС «Налог-3», основанной на «облачных 

технологиях»; 4) внедрение стандартов раскрытия информации, в том числе в форме 

открытых данных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности налоговых и 

других органов; 5) разработка новых правил сбора отчетности, в том числе статистической 

информации, предусматривающие способы ее дистанционного получения и обеспечение 

потребностей пользователей в режиме реального времени; 6) установление налоговых и 

иных преференций для организаций в области развития современных технологий, сбора и 

использования данных, а также для прочих субъектов цифровой экономики; 7) установление 

особых условий налогообложения для российских онлайн-ритейлеров, стимулирующих 

развитие электронной торговли [1]. 

Для эффективного управления бизнесом необходимо, чтобы система управления 

отвечала адекватными изменениями, в первую очередь, это связано с организацией 

внутреннего контроля налоговых рисков. 

Контрольная среда: принцип добросовестного налогоплательщика и открытости. 

ФНС рассматривает возможность опубликования дополнительной информации о наличии 

(отсутствии) рисков нарушения законодательства о налогах и сборах в личном кабинете 

налогоплательщика – юридического лица. 

Тот объем информации, который содержится в личном кабинете, может 

использоваться для оценки уровня налоговых рисков, возникающих на этапах: постановки на 

учет, внесения изменений в единый реестр; передачи налоговых деклараций, расчетов; 

проверки полноты и своевременности уплаты налогов (сборов, страховых взносов); при 

ответе на требование налогового органа – представления пояснений и документов по данным 

налоговой проверки [14]. 
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Управление рисками: – четкое закрепления ответственности менеджеров в части 

выявления и оценки налоговых рисков, мониторинга тех показателей деятельности 

организации, которые выделены в качестве критериев в системе налогового мониторинга; 

 разработка карт контроля рисков в области основных бизнес-процессов (отдельных 

сделок) и оценка налоговых последствий, связанных с рисками; 

 разработка внутренних форм отчетности, обеспечивающей учетно-аналитическое 

обоснование управленческих решений в области налоговых рисков; 

 использование прогнозов, как инструмента управления налоговой безопасностью. 

Контрольные процедуры: – разработка методического обеспечения процедур 

внутреннего контроля, направленных на предупреждение и выявление налоговых рисков; 

 анализ требований налоговых органов, связанных с использованием 

автоматизированных информационных систем мониторинга и контроля; 

 описание и систематизация возможных причин, связанных с возникновением 

налоговых рисков в системе взаимодействия с налоговыми органам (АИС-НДС, ККТ и др.); 

 разработка внутренних регламентов сбора, ввода и обработки информации в АИС и 

др. 

Реализация этих мер должна осуществляться в информационно-коммуникационной 

системе управления бизнесом, способной на обмен информацией с ФНС, информационную 

безопасность при взаимодействии налоговых органов с организациями и 

налогоплательщиками, пользующимися информационными ресурсами ФНС России. 

По мнению автора, эти меры выступают необходимым условием для роста 

инвестирования в новые технологии и кадры для цифровой экономики, что приведет к росту 

эффективности экономики, снижению рисков и созданию возможностей. 
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Аннотация: В статье определено место института аудита в структуре цифровой 

экономики, проанализировано влияние изменений инфраструктуры на методическое 

обеспечение аудита. Выделены объекты и области аудирования, характерные для 

информационных систем, связанных с подготовкой отчетности. 

Ключевые слова: аудит, методическое обеспечение аудита, информационная 

система, цифровая экономика. 

 

DEVELOPMENT OF METHODICAL ENSURING AUDIT IN THE CONDITIONS OF 

DIGITAL ECONOMY 

 

Azarskaya Maiya Anatol'evna 

  

Abstract: In article the place of institute of audit in structure of digital economy is defined, 

influence of changes of infrastructure on methodical ensuring audit is analysed. Objects and the 

areas of audition characteristic of the information systems connected with preparation of the 

reporting are allocated.  

Key words: audit, methodical ensuring audit, information system, digital economy. 

 

Институт аудита традиционно рассматривается как важный элемент инфраструктуры 

экономики. Значение аудита определяется тем, что выводы аудитора, представляемые 

субъектам рыночных отношений в отчетах, ориентированы на удовлетворение 

информационных потребностей широкого круга пользователей, способствуют сжижению 

риска принятия неверных экономических решений. Информация, содержащаяся в отчетах 

аудитора, являясь частью информационной системы, может рассматриваться как 

необходимая составляющая информационной безопасности. 

История аудита свидетельствует, что под влиянием многообразных факторов, 

определяющих развитие социально-экономических систем, происходят значительные 

изменения целей и задач независимого финансового контроля, расширение предметной 

области аудита, меняется характер и виды услуг. Актуальной является задача анализа 

тенденций развития института аудита в условиях цифровой экономики. Сложность и 

многоаспектность этой задачи не укладывается в рамки статьи, поэтому ограничена 

вопросами методики аудита. 

Исходным вопросом анализа проблемы, по нашему мнению, является понимание 

сущности того, что представляет собой цифровая экономика. Во многих публикациях 

экономистов используется официальное определение, представленное в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утв. Указом 

Президента РФ от 09.05.2017 N 203 [1]. 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой центральным 

https://teacode.com/online/udc/65/657.6.html
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фактором производства являются данные в цифровой форме, обработка значительных 

объемов и использование результатов анализа которых сравнительно с традиционными 

формами хозяйствования допускают существенное повышение эффективности различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг [1]. 

Дополняет понимание сущности этой категории на правовом уровне описание 

структуры, данное в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. При 

разработке содержательной части программы выделены три уровня, характерных для 

цифровой экономики: 

 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где реализуется взаимодействие 

отдельных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 

 платформы и технологии, на основе которых осуществляется формирование 

компетенций для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 

 среда, которая выступает базой создания условий развития платформ и технологий 

и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 

деятельности) и распространяется на нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

Анализируя положения этих официальных документов можно, по нашему мнению, 

сделать некоторые критические замечания. 

Во-первых, цифровая экономика должна рассматриваться как сегмент реальной 

экономики, что соответствует первому уровню (рынки и отрасли экономики). Именно в 

реальном секторе создаются материальные ценности. Перемещение части хозяйственных 

отношений в виртуальное пространство приводит к изменению структуры бизнеса, 

появлению новых бизнес-процессов. В цифровом сегменте присутствуют специфические 

виды бизнеса, слабо связанные с реальным сектором экономики. Основным ресурсом и 

результатом деятельности такого бизнеса является информация, но потребители этой 

информации присутствуют в обоих сегментах. Это определяет необходимость исследования 

процессов, характерных для обоих сегментов во взаимосвязи движения ресурсов и продуктов 

с учетом их специфики.  

Во-вторых, цифровой сегмент экономики не только способствует повышению 

эффективности функционирования различных сфер деятельности, но и является источником 

специфических рисков для бизнеса. В частности, как новые вызовы и угрозы выделены [2]: 

 угрозы личности, бизнесу и государству, связанные со сложными иерархическими 

информационно-телекоммуникационными системами; 

 возможности внешнего информационно-технического воздействия на 

информационную инфраструктуру; 

 увеличение объемов компьютерной преступности, в том числе на международном 

уровне и другие. 

Все это связано с необходимостью развития, а в определенных аспектах созданием 

системы нормативного регулирования функционирования субъектов в новой среде, в том 

числе и на международном уровне [2]. Обработка больших объемов данных 

структурированной и неструктурированной информации, поступающей из большого 

количества различных источников, связано с возникновением рисков, требующих создание 

системы защиты и обеспечения безопасности на государственном уровне [2].  

В-третьих, с позиций экономической теории, характеристику социально-

экономической системы уместно давать как систему отношений. Это отражает точка зрения 

экономистов, которые считают что «цифровая экономика представляет собой систему 

экономических отношений, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех ее сферах» [3]. Экономические отношения, баланс или 

конфликт интересов граждан, государства, общества в целом могут значительно 

деформировать среду (третий уровень), создающую условия для развития платформ и 

электронных или цифровых технологий (второй уровень). Задачей дальнейших исследований 
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является изучение с позиций институциональной теории тех качественных изменений в 

поведении агентов, которые определяет процессы цифровизации. 

Место института аудита в трехуровневой структуре можно определить как элемент 

информационной инфраструктуры. При этом отметим, что этот раздел Программы 

«Цифровая экономика» в качестве основных направлений выделяет такие, которые 

определяют развитие технической базы, центров обработки данных, цифровых платформ и 

систем, обеспечивающих потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и 

достоверной информации. Следовательно, необходимо рассматривать проблемы развития 

аудита и совершенствования его методического обеспечения с точки зрения удовлетворения 

информационных интересов государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной 

информации в новых условиях. 

Практические аспекты методического обеспечения аудита в условиях широко 

использования электронных и цифровых систем можно рассматривать с учетом требований 

международных стандартов аудита. 

Существующая система документов, разработанных Советом по международным 

стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность, относится не только к аудиту 

финансовой отчетности прошедших периодов, но и другим заданиям, которые могут 

выполнять практикующие специалисты (в том числе и аудиторы) [4]. Предметом 

выполнения задания могут быть: 

 финансовые отчеты и финансовая информация, которая может быть 

зарегистрирована, измерена, представлена и раскрыта для пользователей; 

 нефинансовые показатели, в отношении которых, как правило, предметом задания 

является оценка эффективности, результативности, экономичности; 

 системы и процессы (например, система внутреннего контроля, бизнес-процессы, 

информационные технологии и системы), предметом задания является их соответствие 

требованиям действенность и эффективность функционирования; 

 нормы поведения, требования (например, этические нормы поведения, требования 

налогового законодательства и др.), предмет задания состоит в оценке соблюдения норм, 

требований. 

Методические вопросы аудита, связанные с информационными технологиями и 

системами, рассмотрены в стандартах в двух аспектах. Во-первых, информационная система 

выделена как структурный элемент системы внутреннего контроля (СВК), и система 

бухгалтерского учета рассматривается как часть информационной системы, связанной с 

подготовкой отчетности. Во-вторых, тестирование эффективности функционирования СВК 

является обязательным требование методика аудита. Это определено МСА 315 «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 

окружения» (введен Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н). Тестирование СВК 

позволяет дать оценку риска существенного искажения информации, что необходимо для 

формирования выводов о достоверности данных финансовой отчетности. Автором методика 

тестирования рассмотрена в ранее опубликованных работах как методическое обеспечение 

аудита отчетности [5], с точки зрения оценки экономической безопасности [6], для 

государственного сектора управления [7]. 

Следует отметить, что для целей аудита финансовой отчетности тестируется не вся 

информационная система, а только те ее элементы, которые связаны с подготовкой 

финансовой отчетности. В таблице 1 приведена структура и характеристика элементов 

информационной системы, тестируемых в ходе аудита финансовых отчетов [4].  
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Таблица 1 – Структура информационной системы и контрольные действия при 

подготовке отчетности  

 
Элемент системы Характеристика элемента, в отношении которого проводится тестирование 

Бизнес-процессы 

информационной системы 

подготовки финансовой 

отчетности 

- инициирование, запись, обработка и обобщение операций хозяйствующего 

субъекта (а также событий и условий), обеспечение учета соответствующих 

активов, обязательств и собственного капитала; 

- своевременная корректировка итогов некорректной обработки операций; к 

примеру, автоматически созданные промежуточные файлы и последующее 

закрытие промежуточных счетов; 
- обработка и учет фактов обхода или преодоления средств контроля; 

- передачи информации из систем обработки операций в основной регистр; 

- запись информации, являющейся значимой для отражения в финансовой 

отчетности – событий и условий, не относящихся к операциям, таких как 

амортизация активов и изменение вероятности погашения дебиторской 

задолженности; 

- обеспечение сбора, записи, обработки, обобщения и надлежащего отражения в 

финансовой отчетности информации, которую необходимо раскрывать 

согласно применимой концепции подготовки финансовой отчетности. 

Структура 

взаимодействующих 

элементов информационной 

системы подготовки 
финансовой отчетности 

физические компоненты; 

компоненты аппаратного обеспечения; 

программное обеспечение; 

персонал; 
процедуры; 

данные. 

Контрольные действия - авторизация; 

- проверка выполнения; 

- обработка информации; 

- физические средства контроля; 

- разделение должностных обязанностей. 

Контрольных действий в 

отношении 

информационных систем  

- прикладные средства контроля – применяются в отношении обработки 

данных отдельными приложениями. Включают: проверку математической 

точности записей, ведение и проверку счетов и оборотно-сальдовых 

ведомостей, автоматизированные средства контроля проверки вводимой 

информации; проверку сквозной нумерации, а также принимаемые в ручном 

режиме меры по итогам отчетов об отклонениях. 
- общие средства контроля за ИТ-системами – это политика и процедуры, 

связанные с большим количеством приложений и поддерживающие 

эффективные действия средств контроля за приложениями с помощью 

обеспечения надлежащей работы информационной системы.  

Включают средства контроля: за перестройкой программного обеспечения; 

обеспечивающие ограничение доступа к программам или данным, при 

внедрении новых версий пакетного программного обеспечения; над системным 

программным обеспечением, ограничивающие доступ или выполняющие 

мониторинг. 

При планировании аудита и проведении контрольных процедур необходимо 

разработать тесты по каждому из выделенных элементов. В методику тестирования 

целесообразно включить вопросы, отвечающие структуре программы «Цифровая 

экономика». С этой целью как области проверки должны быть выделены сферы 

деятельности и бизнес-процессы, функционирующие в цифровом сегменте, и характерные 

для них риски. Уместна оценка используемых платформ и технологии, взаимодействие 

бизнеса с внешней средой на основе электронных и цифровых технологий и средств 

коммуникации. При сформированности перечня исследовательских компетенций в разрезе 

направлений «сквозных» технологий цифровой экономики их необходимо использовать для 

оценки персонала, осуществляющего сбор и обработку информации. Однако разработка 

таких методик возможна на основе реализации этапов программы «Цифровая экономика». 

В отношении крупного бизнеса уместно проведении аудита информационных систем 

как самостоятельного направления контроля или как сопутствующей услуги. Методические 
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особенности аудита информационных систем определены Международным стандартом 

«Контрольные объекты для информационных и смежных технологий» (Control Objectives for 

Information and Related Technology – Cobit) [8] и рассмотрены в работах зарубежных и 

отечественных экономистов А.А. Ситнова [9], Р.П. Булыги и М.В.Мельник [10]. Процедуры 

аудита информационных систем по своему содержание и методике существенно отличаются. 

При этом, как отмечает А.А. Ситнов, «информационная система, являясь по своей сути 

моделью бизнес-системы, в которой она функционирует», требует применения системного 

подхода к ее исследованию на основе концепции аудита бизнеса, его информационной 

модели (информационной системы) [11]. В связи с этим можно выделить еще одну проблему 

методического обеспечения аудита – обязательность участия в составе аудиторской группы 

IT-специалиста или привлечения его в качестве эксперта. 

В заключении следует отметить, что в условиях цифровой экономики расширяется 

предметная область аудита, могут быть выделены специфические области контроля, для 

которых разработка методического обеспечения должна быть построена на применении 

технологий, характерных для обработки больших данных, облачных и технологиях. 

Интеграция этих элементов в аудиторскую деятельность не происходит автоматически, 

требует применения более совершенных научных подходов к их изучению и оценке. 
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Аннотация: При оценке потенциальных кредитополучателей кредитные организации 

применяют рекомендованные методики оценки финансовой устойчивости и ликвидности. 

Данные методики не всегда учитывают специфику распределения капитала между статьями 

баланса и циклические особенности его функционирования. В данной статье на примере 

организации будут отражены специфические особенности, которые необходимо принимать 

во внимание при определении финансового состояния и платежного потенциала 

организации.    
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 В целях предоставления обоснованной и максимально достоверной  оценки 

финансового состояния потенциального кредитополучателя, необходимо определить 

особенности его функционирования на рынке. Объектом нашего исследования стал сетевой 

ритейл АО «Тандер». Торговые сети имеют два канала, требующих капитальных вложений: 

основные средства, а именно торговая площадь и складские помещения, и непосредственно 

сам продукт в виде запасов. Таким образом, мы определяем два направления кредитования, 

где в первом случае преобладают долгосрочные кредиты и займы, а во втором 

преимущественно краткосрочные. 

 Кредитоспособность организации определяется её платёжеспособностью и 

ликвидностью. Эти показатели определяют в целом финансовое состояние организации и 

дают возможность обосновать риск банкротства. Мы провели оценку финансового состояния 

АО «Тандер» и определили, что данная организация относится к 4-ому классу согласно 
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балльной оценке. Таким образом, для банка данная организация не может быть 

привлекательная с точки зрения кредитования, так как необходимо будет создать большой 

объем резервов на случай банкротства. С другой стороны возникает вопрос, насколько 

данное обоснование верно, если организация существует на протяжении многих лет, 

находясь на уровне постоянного банкротства, и при этом имея положительные финансовые 

результаты даже в кризисные периоды в экономики. Рассмотрим данный  вопрос с этой точки 

зрения. 

 Структура пассивов организации показывает, что кредиторская задолженность 

организации составляет около 30% от всего капитала, из них более 80% приходится на 

поставщиков и подрядчиков, то есть обязательства ритейлов по оплате товаров и услуг по 

выставленным счетам. В настоящий момент продолжительность отсрочки платежей по 

кредиторской задолженности составляет 39 дней, в 2014 г. данная продолжительность 

составляла 47 дней. Несмотря на сокращение показателя, он по-прежнему находится на 

высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура основных источников капитала АО «Тандер», млн руб. 

 Рассмотрим данный показатель с точки зрения рынка. Объектом исследования 

является продовольственная сеть магазинов с широким ассортиментом продукции, из чего 

следует, что поставки товара происходят на постоянной бесперебойной основе, из чего 

можно предположить, что большой объем кредиторской задолженности является результатом 

специфики работы компании. Особенно стоит отметить ассортимент продукции и специфику 

условий договоров поставки с каждым производителем. Здесь более точную оценку может 

дать только анализ поставщиков организации: срок существования организации поставщика, 

надежность, определяемая финансовым состоянием и спросом на продукт,  срок 

сотрудничества с объектом кредитования, характеристика взаимодействий за данный период 

(задержки с поставками, динамика закупочных цен на продукт, выполнение условий 

договора, расчеты). 

 При рассмотрении торговой сети реализующей товары непродовольственного 

характера и товара, потребность в котором исключительная, объем кредиторской 

задолженности нельзя не учитывать или снижать ограничения на её объем в составе капитала 

организации. Данный факт характеризуется тем, что возникает риск нереализации продукции 

по причине резкого снижения спроса на продукцию, связанного с рядом причин, такие как 

появлением более конкурентоспособной продукции,  политические явления, инфляция, курс 

валюты и иные. Таким образом, большая доля кредиторской задолженности не всегда может 
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являться ключевым фактором в решении финансового состояния организации. 

  При анализе краткосрочных обязательств важным является сопоставление источников 

ресурсов и каналов их реализации, то есть сопоставление краткосрочных обязательств и 

оборотных активов. Как показано на Рисунке 2 в составе оборотных активов преобладают 

запасы в размере 139983 млн руб. в 2016 г., в том числе готовая продукция и товары для 

перепродажи, составляющие 132868 млн руб. или 95% в составе запасов. Из чего следует, что 

большая часть краткосрочных обязательств расходуется  именно на закупку готовой 

продукции. Здесь важно оценить размер дебиторской задолженности. С 2014 по 2016 гг. 

уровень дебиторской задолженности снизился с 42682 млн руб. до 28203 млн руб., что 

является положительной тенденцией для организации. Учитывая, что сеть является не 

оптовой, а розничной, имеющей централизованное управление, то задержки и просрочки с 

оплатой являются по факту единичным случаями, не имеющими постоянный характер и не 

связанные с особенностями поставки продукции. Из чего следует, что организации 

необходимо минимизировать дебиторскую задолженность.          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав оборотных активов АО «Тандер» за 2016 г., млн руб. 

 Сопоставление суммы запасов и кредиторской задолженности показало, что в 2014 г. 

сумма кредиторской задолженности полностью покрывала сумму запасов (127%), в 2015 г. 

доля снизилась до 105%, а в 2016 г. кредиторская задолженности смогла компенсировать 

только 89% запасов. Если соотнести кредиторскую задолженность только по поставщикам и 

запасы только готовой продукции, то получим следующие результаты. В 2014 г. кредиторская 

задолженность по поставщикам смогла компенсировать 107 % готовой продукции, в 2015 г.  

полностью компенсировала только 95% продукции, в 2016 г. ещё меньше 79%. С одной 

стороны улучшается финансовое состояние организации, усиливается её положение на 

рынке, а с другой организации теряет «бесплатный» капитал, который ей приходится 

возмещать на кредитном рынке посредством получения ссуд на платной основе. 

 Выгодоприобретателем в данной ситуации становится банк, предоставляющие 

кредиты на долгосрочный и краткосрочный период. 
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В настоящее время, под определением дистанционный работник или фрилансер 

предполагают внештатных сотрудников, которые создают или реализуют проекты для одной 

или сразу нескольких компаний. 

Удаленная работа предполагает возможность сотрудничества с заказчиком без 

личного контакта, но при помощи телефона, Интернета и других способов связи, таким 

образом, находясь на удалении друг от друга. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

удаленная работа – это работа, суть которой заключается в том, что некое физическое или 
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юридическое лицо нанимает на выполнение определенной задачи или проекта человека, 

который может находиться в другом городе или даже в другой стране [1, с.10]. 

На данный момент, рынок удаленной работы развит в Америке, во многих странах 

Европы и существенно расширяется как на территории Российской Федерации, так в СНГ, 

заинтересовывая исполнителей, предлагающих свои услуги и руководителей различных 

компаний.  

Понятие рынок фриланс-услуг не является абсолютно установленным в России, но 

при этом уже является достаточно используемым среди всех категорий граждан. В такой 

ситуации, если у использованного понятия нет четкого определения, его заменяют 

несколькими созвучными и подходящими по смыслу словами или фразой – работа на бирже 

заказов и услуг, персональная трудовая деятельность (ИТД) [2, с.1]. 

В современном мире такая форма занятости, как удаленная работа стала 

распространенным методом работы многих сотрудников, предпочитающим выбор 

собственного графика и объема работ вместо преимуществ официального трудоустройства, 

таких как социальные пакеты, общение с коллегами в офисе и другое. 

В связи с повышением количества работников, переходящих на полную или 

частичную работу в удаленном доступе, а также повышением числа организаций, желающих 

иметь в штате сотрудников на удаленном доступе растет и спрос на разные 

профессиональные навыки работников, увеличивается число требуемых профессий. 

На территории Российской Федерации и в странах СНГ фрилансерами, в 

большинстве, являются индивидуальные предприниматели (ИП), предлагающие свои услуги, 

а фриланс – деятельностью, при которой, как и на работе в офисе, необходима регистрация, 

отчетность и своевременная оплата налогов. 

Говоря о международном уровне, следует сказать, что постоянно увеличивается 

количество лиц, предпочитающих вести свою деятельность в рамках инновационных форм 

занятости, к которому можно отнести временную, почасовую и проектную занятость. Сейчас 

рынок предоставления услуг по форме дистанционной занятости развивается как 

количественно (увеличивается число работников, предлагающих свои услуги в сфере 

фриланса), так и качественно (расширяется спектр предлагаемых работ). Растет и 

численность Интернет-ресурсов, представляющих собой «биржу фриланса», такие ресурсы 

разделяются на общие и специализированные. 

Общими биржами фриланса называются интернет-ресурсы, представляющие 

открытую базу данных содержащую сведения о фрилансерах различных профессиональных 

направлений. 

Специализированным биржам относятся интернет ресурсы содержащие сведения о 

работниках, специализирующихся в определенном направлении. 

Наибольшее количество зарегистрированных фрилансеров работает в области 

дизайна, но при этом данная категория рассматривается как дизайн в разных областях. 

Возможно, такой большой уровень предложения фриланс услуг по данному направлению 

связан с минимальным техническим и программным обеспечением работы в области 

дизайна. Вторым по численности зарегистрированных специалистов является направление в 

области разработки сайтов. В него входят специалисты по веб-программированию, 

копирайтингу, разработчики сайтов, дизайн сайтов, специалисты системы 

администрирования (CMS) и др. Актуальность данного вида работ обусловлена большим 

спросом на него в связи с развитием информационно-технологической базы многих 

компаний и их регистрацией в сети интернет. 

Наименьшее число услуг фрилансеров зарегистрировано по направлению менеджмент 

среди разных специальностей, это связано с недоверием работодателя к эффективности 

таких работников, так как управление не может происходить без наличия постоянного 

контроля. Однако, самый большой процент удаленных специалистов в области управления 

встречается среди менеджеров проектов. В задачи руководителя проектов входит подбор 

проектной команды (как правило, фрилансеры работающие по этому направлению уже 
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имеют кандидатов на выполнение базовых проектов), составление технического задания для 

проектной группы, планирование и контроль процесса выполнения проекта. Еще одно 

преимущество для заказчика данного вида работ состоит в возможности выбора исполнителя 

основываясь на отзывах о данном специалисте и его портфолио (собрание образцов работ, 

дающих представление о предлагаемых услугах специалиста). 

Говоря о недостатках дистанционной занятости можно выделить нестабильность и 

непредсказуемость заработка, высокие риски, отсутствие социальных гарантий, а также 

возможность обмана со стороны заказчика. 

Чаще всего у фрилансеров возникали проблемы, связанные с изменением условий 

работы и задержкой оплаты. Вероятная причина невыполнения договоренностей заказчиком 

- это не официальные трудовые отношения, т.е. не закрепленные трудовым договором или 

договором оказания услуг. Однако, не выполнение своих обязательств случается и среди 

исполнителей – фрилансеров. Выходом, для решения таких проблем может быть оформление 

«безопасной сделки», где посредником между заказчиком и исполнителей выступает сама 

биржа фриланса. «Безопасная сделка» заключается заказчиком и оплачивается в небольшом 

процентом размере 3-7 % от бюджета проекта. 

Таким образом, дистанционная занятость на сегодняшний день приобретает все 

большую актуальность и развитие цифровых технологий только способствует этому. На 

дому могут работать молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, люди, у 

которых есть основное место работы, но необходима подработка, специалисты из других 

городов, а также инвалиды. Использование удаленных сотрудников сокращает траты на 

рабочие места и офисные площади. Однако, на данный момент, очень важно урегулировать 

все аспекты социального страхования, при этом учитывая условия труда работников, 

работающих на дому. При наличии необходимых правок с работниками в установленном 

порядке будет заключаться трудовой договор, в котором будут прописаны условия работы, 

что благоприятно повлияет на работу фрилансеров. 
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анализ данных. В основу статьи положены инструменты использования услуг электронной 
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Abstract: The subject of consideration is innovative services used on the NASDAQ 

electronic exchange. Qualitative and quantitative data analysis was performed. The article put the 

tools to use the services of the electronic exchange, and also methods of comparison of NASDAQ 

and MICEX. 
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Деятельность финансовых институтов является показателем экономического 

положения страны. В условиях глобализации ощутим цейтнот времени, поэтому все чаще 

пользуемся электронным кошельком и многим другим. Электронная биржа — это еще один 

способ понять, что мир не может существовать без взаимодействия не только разных 

компаний, но и международного сотрудничества. Проблема, затронутая в данном 

исследовании, касается актуальности использования и интеграции электронных услуг на 

бирже. Банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи — все эти институты 

выступают в роли посредника между продавцом и покупателем. Биржа, как организация, 

выступает посредником между покупателями и продавцами на фондовом рынке, а также 

контролирует законное исполнение сделок и является гарантом выполнения обязательств. 

Что касается фондовой биржи, то это учреждение, где осуществляются операции с ценными 

бумагами, валютой. Биржевая игра весьма заманчива: покупая, ценные бумаги по низкому 

курсу, а продавая по высокому, можно получить большую маржу. Для такого вида 

деятельности характерен сленг трейдеров «быки» – те, кто играют на повышение и 

«медведи» – те, кто играет на понижение. 

NASDAQ берет свое начало с внебиржевого рынка. В 1938 году Конгресс США 

принял «акт Мелони», согласно этому документу компании, которые не были членами бирж, 

обязаны были объединиться в саморегулируемые организации для выстраивания 

взаимоотношений внебиржевого рынка и развивающихся на нем процессов. Однако, на 

указанную выше ассоциацию, на внебиржевом рынке отсутствовал порядок: компании 

крайне редко публиковали свою отчетность, что представляло большой риск для инвесторов. 

Так, 8 февраля 1971 года в Нью-Йорке появилась электронная биржа NASDAQ. Стоит 

отметить, что преимуществом данной биржи были, как раз, технологии, которые вскоре себя 

оправдали. В этой связи целесообразно рассмотреть перспективы развития электронной 

биржи, в том числе проследить эволюционное развитие биржи, характер предоставляемых 

услуг, провести сравнительный анализ бирж ММВБ и NASDAQ с выявлением преимуществ 

и недостатков.  

Стоит отметить, что рассматривать биржевую деятельность стоит в ее 

непосредственно эволюционном развитии: от сделок на наличный счет к форвардным 

сделкам, через них, соответственно, – к фьючерсам, и, затем, к опционам, что позволяет 

значительно снизить риски. Фондовые биржи являются неотъемлемым институтом 

рыночной экономики. На данный момент NASDAQ – это один из быстро растущих рынков 

ценных бумаг в США, и по объему торгов занимает почетную вторую позицию в мире. 

Безусловно, здесь не обошлось без быстро развивающейся мировой паутины, которая, 

собственно, и подняла биржу в число мировых лидеров. Впоследствии электронная биржа 

стала развиваться и на дисплеях стали отображаться «внутренние котировки» ценных бумаг 

– лучшие цены спроса и предложения, как следствие, это привело к весьма высокому 

снижению спрэда.  

Увеличение емкости и эффективности рынка NASDAQ способствовали введению 

системы небольших заказов. Таким образом появилась возможность покупать ценные 

бумаги в кредит и было введено правило лимит-ордеров. Одно из самых главных 
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преимуществ электронной биржи заключается в том, что участие на рынке обеспечивается 

не только при участии ее традиционных маркет-мейкеров, но и посредством 

коммуникационных электронных сетей. Таким образом, новое поколение hi-tech лидеров 

отдало предпочтение электронной бирже NASDAQ, а не Нью-Йорской фондовой бирже.  

Техническое и сервисное обслуживание требуется для осуществления функция на 

NASDAQ Stock Market. Назначение данного отдела – обеспечение участников рынка всеми 

необходимыми условиями для выполнения всех трансакций, а также анализа и отчета о 

проведенных сделках и подписанных контрактов, получения информации и взаимодействия 

с другими площадками. Участники NASDAQ Stock Market получают непосредственный 

доступ на рынок через прямые или же непрямые инновационные связи. Первое устройство 

было введено в 1995 году для доступа на рынок – NASDAQ Workstation II (NWII), состоит из 

двух компонентов: торговая сеть NASDAQ и программное обеспечение. Все NWII связаны с 

сервером, который, в свою очередь, связан с главным компьютером NASDAQ через двойную 

Т1-телекоммуникационную линию. Специализированное программное обеспечение NWII 

устанавливается на Ваш компьютер, а также учитываются и  индивидуальные требования. 

Пользователи NWII имеют три уровня доступа[3]:  

1. Только видеть внутреннюю котировочную информацию.  

2. Запрашивать котировки у маркет-мейкеров, вводить ордера и торговые счета.  

3. Все вышеперечисленное плюс возможность вводить котировки по ценным бумагам.  

Трейдеры имеют доступ на рынок через Computer-to-Computer Interface (CTCI). CTCI 

– это двухсторонняя линия связи (point-to-point), которая дает возможность передавать 

трансакции с компьютера участника в компьютерную систему NASDAQ. Необходимо 

отметить услуги, которые предоставляют NWII и CTCI:  

 Система исполнения малых ордеров. 

 Усовершенствованная компьютерная система. 

 Компьютерная система исполнения. 

 Анонимная система. 

 Служба подтверждения заказа. 

 Система - аукцион Примекс.  

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные услуги характерны для таких 

компаний, как: Apple, Microsoft, Google. Для увеличения эффективности NWII и количества 

позиций по каждой ценной бумаге маркет-мейкеры NASDAQ используют набор 

прикладного программирования. Но стоит отметить, что его могут использовать только 

подписчики NWII и систему-аукцион Примекс. На NASDAQ Stock Market осуществляются 

различные виды заказов, требующие налаженной системы оказания услуг. 

Усовершенствованная компьютерная система упрощает ввод ордеров и обеспечивает 

логистику между клиентскими фирмами (order-entry firms) и маркет-мейкерами, которые 

взаимодействуют друг с другом. Использование NWII и CTCI, действующие фирмы 

клиентов через современные компьютерные ресурсы направляют ордера для исполнения 

прямо во внутреннюю систему маркет-мейкера и, затем получают подтверждение об их 

исполнении. Маркет-мейкеры имеют возможность добавлять, удалять, возвращать один или 

все маршруты ордеров. Усовершенствованная технологическая база существенно сокращает 

компьютерную систему исполнения - это автоматическая система исполнения для ценных 

бумаг, котирующихся на бирже. Система заказов -хорошо отлаженный механизм, который 

эффективен при использовании одного из вышеперечисленных инструментов.  

К преимуществам электронной биржи NASDAQ можно отнести следующие пункты:  

 возможность проведения сделки в любое время суток;  

 получение максимальной информации о рынке;  

 достаточно высокий уровень конфиденциальности информации о сделках;  

 активы касаются всех технологий. 
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Вместе с тем следует обратить внимание на недостатки, к которым можно отнести:  

 минимальную ликвидность рынка и слабая активность трейдеров в определенное время 

суток; 

 невозможность использования интуитивной торговли (особенно актуально для 

новичков или непрофессионалов);  

 вероятные ошибке в биржевой системе;  

 человеческий фактор (сотрудник может допустить ошибку всего лишь в одной цифре и 

он потеряет крупную сумму денег);  

 завышенный спрэд.  

В каждой системе существуют свои плюсы и минусы и решение данных проблем 

крайне трудно найти, если не участвует в этом процессе так называемый контролер. Часто 

бывает достаточно сложно найти и сами проблемы, в этом случае приходит на помощь 

SWOT- анализ. Кроме того, трудно избежать самих ошибок в системе, так как это всего лишь 

компьютер и это не зависит от человека. Среди решений этих проблем можно выделить 

следующие: повышение качества менеджмента, дополнительное обучение всех желающих, 

кто хотел бы приобщиться к искусству владения стратегиями и применять их на практике. 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на столь длительный процесс 

эволюционирования электронной биржи NASDAQ, она остается явным лидером по купли-

продаже на рынке ценных бумаг. Подобные институты служат простой публике ориентиром 

для понимания происходящей ситуации на фондовом рынке. В настоящее время множество 

сделок совершается с помощью торгов, проводимых на специально отведенных для этого 

площадках. Российские биржи также входят в их число, вместе с тем для российского 

потребителя остаются чем-то неизведанным и непонятным. Во многом это связано с 

продолжительным периодом ограничений в этой сфере ХХ века и, как следствие, 

недостаточности представлений о функционировании этих экономических институтов. Если 

говорить о отечественных биржах, то следует упомянуть товарные биржи и ММВБ. 

Нетрудно заметить, что ничего общего они не имеют с электронной биржей NASDAQ. Да, 

действительно на товарной биржи предоставляются услуги, такие как, электронные торги 

[8], которые осуществляются в оптовой форме, однако, все они имеют промышленный 

характер. ММВБ предоставляет множество услуг свои пользователям, мы выделим 

несколько: информационный поток в режиме реального времени - здесь стоит сказать о том, 

что информация подразделяется для резидентов и нерезидентов, архивная информация, а 

также проведение сделок. У ММВБ и NASDAQ существует общая черта: они объединяют 

крупнейшие финансовые компании, но отечественная биржа не предоставляет такой 

широкий спектр услуг как его зарубежный конкурент.  

Среди перспектив развития электронных услуг в России можно выделить следующие: 

повышение уровня качества предоставляемых услуг, что позволит «новичкам» избежать 

потерь больших суммы либо свести их к минимуму, увеличение предложений по пакету 

услуг, снижение издержек, том числе оптимизация штатного состава сотрудников.  

Таким образом, в настоящее время в России отсутствует полный аналог электронной 

биржи NASDAQ, предусматривающий предоставление полного пакета услуг. Однако в 

рамках развития цифровой экономики можно предположить его появление за счет 

совершенствовании технологий, применяемых в мире финансов. При этом важно отметить, 

что отличительным преимуществом биржи является ее открытость, подразумевающую в том 

числе публикацию отчетности, а также прозрачность самой системы. Следуя из выше 

перечисленного, появившись в XVI веке биржа начала стремительно эволюционировать и 

уже к концу XX века преобразовалась в электронную. Процесс глобализации после Второй 

мировой начал развиваться быстрыми темпами. Если ранее, для сделок было отведено строго 

определенное место с аккредитованными участниками, то в современных реалиях для этого 

не только не требуется места проведения, человек может совершать сделки купли-продажи 

без специального образования.  
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Важно подчеркнуть, что в рамках развития российской экономики и рынка услуг 

Россия продолжает наращивать темпы роста в этом направлении. Действительно с развитием 

IT-технологий наша жизнь стала значительно облегчена, вместе с тем затрагивает такую 

важную сторону, как финансы и экономика. Существует мнение, что западные брокерские 

компании с недоверием относятся к электронной бирже из-за своих консервативных 

взглядов, но также они вовлечены в процесс глобализации, который требует разработки все 

новых и новых услуг, также это обусловлено и привлнечением клиентов и, соответственно, 

созданием еще одного портфеля ценных бумаг. Необходимо отметить, что сохранить свою 

конкурентноспособность биржи могут путем: разнообразие предоставляемых услуг, а 

мощные телекоммуникационные сети и инновационные разработки – это способы для 

распростоанения электронной биржи.     
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Экономика в современном мире непостоянна и подвижна: она подразумевает 

регулярные перемены, которые позволяют приспособиться к уровню жизни населения и к 

текущим требованиям рынка. Так, в последние годы в связи с бурным развитием интернет-

технологий широкую популярность, как за рубежом, так и в нашей стране, получили 

электронные средства платежа или как их еще называют - электронные деньги. Вследствие 

инновационных технологий современное общество имеет возможность пользоваться 

виртуальными платежными системами. Цифровые средства достигли невероятного успеха в 

своем развитии. Уже сегодня можно увидеть, как быстро развивается данная область. 

Большим стимулом для улучшения новейшего вида валют является их огромная 

популярность и непрерывно увеличивающаяся востребованность. Количество потребителей 

достигло уже больших чисел и постоянно увеличивается. А если существует спрос, то будет 

и предложение. В связи с такой ситуацией в мире, можно сказать, что в настоящее время 

данная тема считается актуальной.  

Цифровые деньги - это система хранения разных валют с применением современных 

инноваций. То есть электронные средства определяются как денежные потоки, которые 

хранятся в так называемых электронных кошельках. Электронный кошелек - это 

хранилище цифровых средств. Совокупность информации, существующая у финансовой 

компании, которая акцентирует внимание на возможность гражданина пользоваться теми 

или иными финансами. Несмотря на то, что электронные деньги – это новейший и 

высокоперспективный метод безналичных расчетов, они обладают как множеством плюсов, 

так и большим количеством минусов. У цифровых денег есть свои минусы, к ним 

относится: правовое регулирование, обиход, трудность использования. Цифровые деньги – 

это невероятно практично. Ведь сегодня пользователи все больше и больше работают с 

такой интерпретацией денег. Немаловажно осознавать, что основная масса их недостатков 

уже сегодня отлично устраняется. К плюсам электронных денег принято относить: 

мобильность, полную автоматизацию, безопасность, свободу и комфортность 

использования.  

На данный момент информационные технологии постоянно развиваются и не стоят 

на месте. И уже сегодня цифровые деньги можно использовать почти везде. Самое важное - 

грамотно подобрать электронный кошелек. Расплачиваться цифровыми средствами 

допускается везде, где есть безналичный расчет. Как правило выделяют 2 вида цифровых 

средств: на базе карт (card-based) и на базе сетей (network-based). Первый вид содержит 

карты со встроенным процессором, где записан эквивалент денежной стоимости, 

предварительно оплаченной эмитенту. Самый знаменитый пример цифровых денег на базе 

карт, эмитированных банковскими организациями карты Mondex. Посредством 

специального электронного кошелька можно проверить оставшуюся сумму на карте и 

перевести средства на другую карту, а при помощи специально предназначенной приставки – 

отправить по телефону. Множество государств имеет собственные электронные платежные 

системы на базе смарт-карт.  

В данный момент смарт-карты, выпущенные небанковскими организациями и 

позволяющие реализовывать платежные операции, довольно популярны. Например, 

телефонные, транспортные, медицинские и прочие карты. Но большая их часть является 

одноцелевыми, иными словами позволяющими оплачивать услуги (товары) в выгоду 

исключительно одной организации. В мире развивается система цифровых денег на базе 

сетей, которая стала легко осуществимой с формированием криптографических алгоритмов 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

55 
 

шифрования с открытым ключом и слепой подписи. Из наиболее знаменитых систем 

электронных денег в России следует выделить PayCash и WebMoney. Для проведения 

платежей с применением цифровых денег, следует установить особое программное 

обеспечение, в основном бесплатное.  

На      сегодняшний     день развивается       новая система       Blockchain. Блокчейн – 

распределенная база данных, которая хранит сведения обо всех транзакциях участников 

системы в виде «цепочки блоков». Блокчейн как открытая цифровая бухгалтерская книга, в 

которую внесена информация. Такая информация записывается только на основе консенсуса, 

который, в свою очередь, достигается техническими и криптографическими средствами.  

Блокчейн применим в самых разнообразных сферах от перевода денег до торговли ценных 

бумаг и разработки приложений. [9] Хотя изначально блокчейн появился в качестве 

технологии для запуска в обращение биткоина, и поначалу применялся исключительно для 

управления криптовалютами. Биткойн - пиринговая платежная система, использующая 

одноименную расчетную единицу. Центральные банки многих государств весьма 

скептически относятся к развитию цифровых средств, опасаясь неуправляемой эмиссии и 

иных допустимых злоупотреблений [6,С.164]. Причинами, из-за которых у банков 

отсутствует желание совершенствовать проекты, связанные с электронными деньгами, 

являются:  

 необходимая потребность оплачивать исследования, плодами которых могут 

воспользоваться конкуренты;  

 трудности кооперации с другими банками для деления расходов на технологические 

разработки;  

 каннибализация уже имеющихся банковских товаров новыми;  

 дефицит квалифицированных экспертов в своем штате;  

 сомнения в надёжности аутсорсеров.  

Очевидно, что проблемы пока нового рынка «цифровых денег» способны решаться 

продолжительным эволюционным путём, либо посредством глобальных инфраструктурных 

проектов, инициируемых странами. Цифровые деньги определяются как бессрочные 

обязательства кредитного института, выраженные в электронном виде и 

освидетельствованные электронной подписью. Цифровые средства дают возможность 

реализовывать финансовые операции в отсутствии доступа к депозитам. Таким 

образом, система электронных платежей – комплекс специальных программных средств, 

благодаря которым имеется вероятность использования электронной валюты. Системы 

электронных платежных систем с каждым годом приобретают все большую популярность в 

России. Регулируется такой рынок на законодательном уровне ЦБ России на основе закона 

"О национальной платежной системе" Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) [1], устанавливающего организационные аспекты и права пользования 

платежной системой, а также устанавливает фактические требования к осуществлению 

деятельности платежных систем, контроль за осуществлением платежей в национальной 

системе [3,С.108]. К ключевым характеристикам системы электронных платежей 

необходимо отнести следующие: 

 она применяется с целью совершения различных операций; 

 денежная стоимость закрепляется электронным механизмом; 

 совершенный платеж нельзя вернуть; 

 цифровые деньги могут рассматриваться как составная часть денежной массы. 

Все свойства системы электронных платежей можно подразделять на 2 

группы: традиционные и новые. Традиционными считаются те, которые свойственны и для 

наличных денег, например, ликвидность, делимость, портативность. Новыми называют 

исключительные качества такие как, анонимность, мгновенность (транзакция занимает 

минимальное время), небольшие комиссии (сравнивая с банковскими), безопасность 

(подделать цифровые деньги почти невозможно), экстерриториальность.  

http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
http://utmagazine.ru/posts/12526-likvidnost
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Основными инструментами электронного доступа являются электронные чеки, 

платежные карты, дистанционный банкинг. В процессе электронной транзакции с 

помощью карты задействованы 5 участников это: покупатель, продавец, банк-эмитент 

(выпустивший пластиковую карту), банк-эквайер (формирующий базовую обработку 

транзакции), сама система электронных платежей, обеспечивающая безопасность.  

Карточная платежная система выполняет функции агента при работе с карточным 

счетом, а также системы электронных платежей дают возможность юзеру избежать 

подобных характерных опасностей: 

 уничтожение сведений (допущенное, например, по халатности); 

 имитация документов; 

 получение доступа к конфиденциальной информации посторонними людьми;  

 искажение передаваемых данных; 

 отказ от авторства электронного документа; 

 малая правовая безопасность участников сделки. 

Электронные платежные системы являются гарантом безопасности. Особое 

социальное значение цифровых средств, бесспорным преимуществом которых являются 

форсирование расчетов и платежей и, соответственно, минимизация временных и 

стоимостных преград на дороге к экономическому росту, требует, с одной стороны, 

применения максимально эффективного подхода к регулированию этого 

высокотехнологичного сегмента денежного обращения, а с другой – улучшения организации 

способов хранения и передачи финансовых сведений. [4,С.100]  

Тем не менее, доля операций по оплате населением Российской Федерации товаров и 

услуг картами в 2016 году составила около 80% от общего числа транзакций, проведенных 

физическими лицами по собственным платежным картам. Это стало рекордным показателем 

за последние пять лет, подтверждает статистика Банка России. В течение последних 

нескольких лет можно заметить существенный рост доли безналичных операций по картам 

граждан России. На 2019 год доля безналичных расчетов превысит 50%, прогнозирует 

представитель ВТБ. С развитием инновационных систем деятельность, связанная с 

электронными средствами, с каждым годом становится все более востребованной на 

мировом рынке. [7,С.228] Цифровые деньги – это быстрый и надежный способ осуществлять 

денежные операции прямо у монитора своего компьютера. Во-первых, электронными 

средствами можно оплачивать любые квитанции. Во-вторых, такие деньги можно 

обналичить в случае необходимости. В-третьих, оплата цифровыми средствами может 

производится дистанционно, что экономит время и плательщика, и получателя. [8,С.399] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что темпы развития электронных денег 

неимоверно высокие. С каждым днем операции, проводимые с помощью цифровых средств, 

охватывают все больше людей, что, в свою очередь, ведет к вытеснению наличных денег из 

обращения и увеличению объемов рынка платежных систем. 
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Современную жизнь невозможно представить без цифровых технологий. Постоянное 

пополнение всемирных хранилищ гигантскими объёмами данных является неотъемлемым 
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элементом современных реалий, поэтому также постоянно приходится изменять не только 

условия хранения информации, но и исследовать новые методы увеличения объёма её 

носителей. Сейчас Big Data расширяется, а скорость увеличения информации становится всё 

больше, эта тенденция будет продолжать набирать обороты. 

Определение роли Big Data в цифровой экономике имеет огромную актуальность, в 

том числе и в нашей стране, к тому же она является одной из цифровых технологий, которая 

только начинает набирать обороты на ряду с блокчейном, интернетом вещей и другими. В 

настоящее время термин Big Data (Большие данные) стал довольно распространенным. [1] 

Далеко не все еще осознают то, насколько быстро и глубоко технологии обработки больших 

массивов данных меняют самые различные аспекты жизни общества. Перемены происходят 

в различных сферах, не только делая жизнь людей проще, но и создаёт новые проблемы и 

вызовы, в том числе и в сфере информационной безопасности, где на первом плане должны 

находиться такие важнейшие её аспекты, как конфиденциальность, целостность, доступность 

и т. д. 

Давайте же разберёмся что такое Big Data. По сути, определение термина лежит на 

поверхности: «большие данные» означают способ обработки огромных и разнообразных 

массивов информации, которые поступают ежесекундно. Такие данные важно быстро 

обработать и структурировать, чтобы в будущем получить что-то полезное из них. [2, С. 53-

55]  Если смотреть шире, то это информация, которая не поддается обработке классическими 

способами по причине ее больших объемов. Сам термин Big Data (большие данные) 

появился относительно недавно. Согласно данным сервиса Google Trends, активный рост 

популярности термина приходится на конец 2011 года. Самое интересное, что Big Data уже 

много лет формирует наш ежедневный образ жизни и влияет на наши поступки и решения. 

Big Data – это с одной стороны набор технологий, инструментов и методов, 

предназначенных для решения проблемы обработки больших объёмов данных, а с другой 

стороны это объём информации, который невозможно обработать классическими способами. 

Как уже было сказано, информация появляется безостановочно. Огромные её объёмы 

генерируются информационными сайтами, различными сервисами обмена файлами и 

социальными сетями, но это лишь малая часть от всего производимого объёма. Человек – 

основной генератор и потребитель крупных данных. Каждый день мы формируем столько 

новой информации, сколько ранее создавали десятилетиями. И абсолютно неважно, что 

большинство информации – наши селфи. В настоящее время 90% существующей 

информации было создано в течение последних двух лет.   

Люди производят информацию не только лишь при помощи фотографий и 

социальных публикаций. Это каждый запрос в поисковике, видео, просмотренное на 

YouTube. Почти каждое действие, которое совершает человек, кем-то записывается и 

становится частью Big Data. Вдумайтесь, только в Google ежесекундно совершается 40 000 

поисковых запросов, а это даёт около 1,2 триллиона поисковых запросов для Big Data 

каждый год. И день за днём число данных возрастает всё быстрее. 

Если на сегодняшний день генерируется 4,4 зетабайта данных, то к 2020 году, по 

прогнозам, человечество сформирует 40-44 зеттабайтов информации, практически треть всех 

данных будет подвергнута анализу. В докладе «The Data Age 2025», подготовленным 

аналитиками компании IDC говорится, что к 2025 году объем информации для анализа 

вырастет в 10 раз. Аналитики исследования считают, что данные станут жизненно-важным 

активом, а безопасность — критически важным фундаментом в жизни. Кроме того, авторы 

работы убеждены, что технология изменит нынешнюю экономическую модель, а обычный 

пользователь будет общаться через подключенные устройства около 4800 раз в день. [3, 

С.10] 

Любопытно, то, что для анализа Big Data не всегда применяются компьютеры 

компаний. Зачастую пользователи сами дают свои компьютеры с целью решения разных 

вопросов. В то же время около 73% организаций про инвестировали или планируют про 

инвестировать в развитие Big Data. [4] 
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В 2010 году уже стали появляться первые продукты и решения, непосредственно 

связанные с обработкой больших данных. С 2011 года такие крупные компании как IBM, 

Oracle, Microsoft и другие, активно применяют термин Big Data в собственных деловых 

стратегиях.  

Постепенно аналитики рынка информационных технологий начинают активные 

исследования данной концепции. 

Хотя сейчас Big Data приобретает значительную популярность и активно 

используется в самых различных сферах, однако нельзя с уверенностью сказать, что Big Data 

– это какое-то принципиально новое явление – напротив, большие источники данных 

существуют уже много лет. В маркетинге ими можно назвать базы данных по покупкам 

клиентов, кредитным историям, образу жизни и т. д. На протяжении многих лет аналитики 

использовали эти данные, чтобы помогать компаниям прогнозировать будущие потребности 

клиентов, оценивать риски, формировать потребительские предпочтения и т. д. 

Итоги обработки крупных массивов данных применяются для раскрытия 

направленностей и закономерностей. Для крупных компаний статистика и исследование 

данных всегда лежали в основе, с целью ведения бизнеса на больших рынках, однако, 

процесс аналитики стал наиболее востребованным с формированием телекоммуникаций и 

наиболее эффективным вследствие наличия мощных вычислительных машин и современных 

методов обработки информации с помощью технологий искусственного интеллекта. 

На примерах таких компаний как «Билайн» и «Сбербанк» можно увидеть применение 

Big Data. У «Билайна» есть огромное количество данных об абонентах, которые они 

используют не только для работы с ними, но и для создания аналитических продуктов, вроде 

внешнего консалтинга или IPTV-аналитики. «Билайн» сегментировали базу и защитили 

клиентов от денежных махинаций и вирусов, использовав для хранения HDFS и Apache 

Spark, а для обработки данных – Rapidminer и Python. Или вспомним «Сбербанк» с их 

старым кейсом под названием АС САФИ. Это система, которая анализирует фотографии для 

идентификации клиентов банка и предотвращает мошенничество. Система была внедрена 

ещё в 2014 году, в основе системы – сравнение фотографий из базы, которые попадают туда 

с веб-камер на стойках благодаря компьютерному зрению. Основа системы – 

биометрическая платформа. Благодаря этому, случаи мошенничества уменьшились в 10 раз. 

Можно заметить, что главным условием увеличения диапазона применения Big Data 

является интернет. Ведь не секрет, что информация является одной из главных 

составляющих успешного прогнозирования и выработки маркетинговой стратегии.  

С увеличением числа устройств, подключенных к интернету, увеличивается 

количество информации, которую можно успешно использовать для развития бизнеса.  

Это происходит благодаря тому, что, анализируя полученные данные, компании 

исследуют интересы целевой аудитории, каких принципов придерживается потребитель при 

выборе товара или услуги. В итоге, маркетологи имитируют модель поведения 

потенциального потребителя и запускают соответствующую рекламу. Другими словами, 

умелое использование Big Data даёт возможность чётко прогнозировать развитие компании. 

Например, используя определённую модель, благодаря Big Data легко сделать так, чтобы 

реклама выводилась только для заинтересованных в приобретении товара или услуги 

покупателя.  

Аналитики прогнозируют, что технология Больших Данных больше всего будет 

использоваться в производстве, здравоохранении, торговле, государственном управлении и в 

других сферах и отраслях.  

Источниками Big Data являются: 

 открытые данные (любая открытая справочная информация); 

 социальные сети (всё то, что мы рассказываем, публикуем, смотрим); 

 интернет вещей (множество вещей с сенсорами, для сбора данных о их владельце с 

интернет-доступом); 

 личные данные (данные вашей медицинской карты, списки дел т.д.); 
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 коммерческие транзакции (любые платежи в интернете, банковские транзакции); 

 любой другой контент (выкладываемые вами фотографии, видео и т.п.), к концу 2017 

года 80% всех фотографий было сделано на смартфон.   

Предполагается, что стимулом в развитии и началом широкого применения такого 

вида источников повысит внедрение технологий Big Data, в секторы государственного 

управления, финансовый сектор и научно – исследовательскую деятельность. 

Основными принципами Big Data являются: 

1) Горизонтальная масштабируемость (объём информации может быть огромным, а это 

означает, что система обработки больших данных должна расширяться по мере увеличения 

массивов информации). 

2) Отказоустойчивость (при сбое в работе некоторых элементов, вся система должна 

продолжать работу). 

3) Локальность данных (в крупных распределенных системах массивы информации, как 

правило, распределяются по значительному количеству машин, но по возможности и, чтобы 

сэкономить ресурсы, данные, чаще всего, обрабатываются и хранятся на одном и том же 

сервере) [5, С. 10]. 

Чтобы эти три принципа стабильно работали и обеспечивалась высокая 

эффективность хранения и обработки крупных массивов данных, необходимы новые 

прорывные технологии, примером которых является блокчейн. 

На сегодняшний день компании обрабатывают колоссальное количество информации 

в трудно представляемых объемах, это влечет за собой то, что традиционные базы данных не 

справляются с этой задачей, а это ведёт к  необходимости внедрения Больших данных. Так, 

традиционные базы данных охватывают всего одну или несколько областей применения, при 

этом такие базы должны содержать только структурированные данные. А сфера применения 

Больших Данных обширна с крупными массивами данных и сложной структурой [6, С. 26-

27]. 

На данный момент в России подобные технологии в основном используют в торговых 

сетях, банковской сфере, энергетике, логистике, государственном секторе, 

телекоммуникационных компаниях и промышленности.  Что касается рынка данных, он в 

России только зарождается и начинает развиваться уверенными темпами.  Тем не менее, 

у РФ есть огромный потенциал роста цифровой экономики.  
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Аннотация: В статье рассмотрено значение уровня заработной платы и 

несоответствующего механизм её оплаты, а также информационного обеспечения 

формирования и оплаты труда персонала на предприятии, определены основные 

направления усовершенствования информационного обеспечения оплаты труда, 

предотвращающие в том числе, возникновение конфликтных ситуаций внутри трудового 

коллектива.  
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функции заработной платы, формы и системы оплаты труда, положительные и негативные 
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Abstract: The article considers the value of the level of wages and non-conforming 

mechanism of its payment, as well as information support of the formation and remuneration of 

personnel at the enterprise, identified the main directions of improvement of information support of 

wages, including preventing the occurrence of conflict situations within the workforce.  

Keywords: information support of wages, wages, wage functions, forms and systems of 

remuneration, positive and negative consequences of conflict situations in the workforce. 

 

В настоящее время оплата труда остаётся значительным мотивационным элементом 

трудовой деятельности. В то же время актуальными вопросами являются ненадлежащий 

уровень заработной платы и несоответствующий механизм её оплаты, а также 

информационное обеспечение формирования и оплаты труда персонала.  

Следует отметить, что уровень заработка каждого работающего влияет на совокупный 

доход населения, что способствует формированию спроса на товары и услуги и является 

наиболее весомым показателем в сфере экономики. 

Заработная плата – это вознаграждение в натуральной или денежной форме, которое 

работники получают за выполненную работу, где основными функциями оплаты труда 

является воспроизводящая, стимулирующая, регулирующая, социальная функции, а также 

функция формирования платежеспособного спроса населения.  

Функции заработной платы тесно взаимосвязаны между собой, и только при их 

совокупности достигается эффективность. В современных условиях становления рынка 

заработная плата выполняет следующие функции: 

 сохранение занятости, предотвращение безработицы путём снижения заработной платы; 

 обеспечение социальных гарантий; 

 сохранение предварительного статуса, связанного прежним местом работы; 

 перераспределение работников по отраслям и сферам экономики; 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

62 
 

 распространение нелегальной деятельности и вторичной занятости; 

 усиление мобильности рабочей силы [1, с. 98]. 

С развитием экономики происходит эволюция форм и систем оплаты труда, где в 

процессе этих изменений сама система не успевает приспосабливаться к современным 

условиям рыночной экономики, результатом чего является неэффективное 

функционирование механизма выплаты заработной платы. 

Значительное влияние на механизм оплаты оказывает организация труда, как 

сложный процесс эффективного объединения рабочей силы с предметами труда, где 

улучшение механизма способствует увеличению продуктивности, трудовой мотивации и 

влияет на конечные результаты работы. Однако проблема усовершенствования заключается 

в изменении механизма выплаты заработной платы на основании нормировании труда. 

Именно нормирование труда является инструментом управления и существенным 

фактором организации оплаты труда [2, с.76].  

Поэтому, основными направлениями усовершенствования информационного 

обеспечения оплаты труда является: 

1. Сбалансирование системы основной заработной платы по основным целям и 

стратегиям вознаграждения персонала и стратегией предприятия путём введения 

системы сбалансированных показателей предприятия и ключевых показателей 

деятельности работников, а также рейтинговой системы рабочих мест с определением 

ценности их позиций для предприятия. 

2. Введение новых схем оплаты труда, а именно гибких тарифов, единых тарифных 

ставок. 

3. Содействие тесной взаимосвязи между продуктивностью, уровнем оплаты труда и 

эффективностью выполняемых работ. 

Таким образом, усовершенствование системы оплаты труда, поиск новых решений, 

глубокое изучение опыта экономически развитых стран поможет решить проблемы 

связанные с заработной платой, качественно улучшить механизм оплаты труда и создать 

условия для повышения заинтересованности работников к высокопроизводительному труду 

уже в ближайшем будущем. 

Кроме того, необходимо отметить, неполное, несвоевременное и нерациональное 

информационное обеспечение оплаты труда персонала может приводить к возникновению 

конфликтных ситуаций на предприятии. Определенное влияние при этом имеют 

индивидуальные характеристики человека, играющие важную роль в процессе 

возникновения конфликтов. Часто различия в ценностях, отношениях и убеждениях могут 

служить опорой любого конфликта. Возьмем, например ситуацию, когда на одном 

предприятии работают различного возраста люди. У каждого свои взгляды на жизнь, очень 

малый опыт общения более молодых может сказаться на общении в коллективе – отсутствие 

тем для общения. 

Так сложившаяся система связей между сотрудниками предприятия может так же 

являться предметом для возникновения конфликтов на предприятии, если взаимосвязь и 

взаимоотношения являются основополагающим фактором развития предприятия. В таких 

случаях, вероятность возникновения конфликтов не велика, если рабочий персонал не часто 

взаимодействует друг с другом. В зависимости увеличения взаимоотношений увеличивается 

и возможность возникновения конфликта. 

Конфликт в любой организации так же может произойти в момент выбора целей и 

путей их достижения. При выборе целей, в момент дискуссии, каждый из менеджеров 

высшего звена будет отстаивать свою точку зрения, свои пути решения по достижению 

данных целей, а в некоторых ситуациях даже предлагать все больше и больше целей. 

Политика компании так же может стать причиной конфликтов на предприятии, так и 

снижением возникающего риска на возникновения конфликта.  
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Исходя из понятия рисков, последствия от конфликтов можно поделить на две 

большие группы – положительные и негативные последствия для организации. Рассмотрим 

каждый из них. 

Положительными последствиями могут быть причастие сотрудников фирмы в 

решении различных вопросов, касающихся предприятия. Такой процесс заставляет рабочих 

активно решать вопрос, результатом будет общий вердикт и общие мнения, так сказать 

компромисс в данном вопросе. В итоге все будут довольны. 

О негативных последствиях появления конфликтов на предприятии можно сказать 

следующее. Главным, и основным, негативным последствием на предприятии в момент 

возникновения конфликтной ситуации является отвержение, протест, как таковое. Если же 

конфликтный человек не способен принять стороны других или же его мнение никто не 

принимает, он не будет идти к единому компромиссному решению. Следствием такой 

ситуации является снижение, или даже уменьшение, социально-психологического состояния 

всего предприятия: появление междоусобиц, негативное отношение сотрудников друг к 

другу (отделов к другим отделам), отказ от сотрудничества для разрешения конфликтов в 

будущем. 

Что касается эффективного информационного обеспечения оплаты труда, то на 

современных предприятиях требования к работе описываются еще при закрытии свободной 

вакансии в виде диалога, руководитель разъясняет суть, цели и задачи предприятия и, что 

для этого необходимо делать. 

Структурный вариант управления конфликтами – это уровень управления 

конфликтами на предприятии в целом. В него вошли такие виды управления, как: 

 Разъяснение требований к работе требования к работе описываются еще при 

становлении на свободную вакансию в виде диалога. 

 Объединительные и администрирующие механизмы вносить различные изменения в 

структурную (назначать управляющих, директоров и другие руководящие должности) 

и техническую части организации. 

 Установление общих целей. 

 Создать правильную систему вознаграждения. Так сказать, необходимо создать 

стимул для работы. Следующие процессы управления конфликтами – 

межличностные. 

 Уклонение. Процесс уклонения подразумевает собой уход от конфликта. 

 Сглаживание конфликта.  

 Компромисс. 

Самое главное решение в избегании или уменьшении возможности возникновения 

таких конфликтов является – правильно автоматизированный процесс подбора персонала на 

свободные вакансии на предприятии. 

Список литературы 

1. Емельянов, С.М.   Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

261 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

2. Никишина, А.Л. Техника отбора и найма персонала: электронное учебное пособие 
[Электронный  ресурс]: оптический диск / А.Л. Никишина. Тольятти: Изд-во ТГУ 

 

© Л.А. Шевелева, А.В. Заикина,  2018 

 

 

 

 

 

 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

64 
 

УДК 004.77+330.47+658.512 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Киселев Дмитрий Алексеевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются информационные технологии как инструмент 

управления деятельностью предприятий на основе методов обработки и анализа 

экономической информации, необходимой для принятия решений руководителями всех 

уровней. Автор анализирует результаты внедрения информационных корпоративных систем 

в работу промышленного предприятия в целях содействия их инновационному развитию и 

повышению эффективности аппарата управления.  
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Abstract: The article considers information technologies as a tool for managing the 

activities of enterprises on the basis of methods for processing and analyzing economic information 

necessary for decision-making by managers of all levels. The author analyzes the results of 

introduction of information corporate systems in the work of an industrial enterprise in order to 

promote their innovative development and increase the effectiveness of the management apparatus. 
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На современном этапе экономического развития ужесточаются требования рынка к 

уровню технической оснащенности, комплексной автоматизации и информатизации, а также 

качеству продукции отечественных промышленных предприятий. Вхождение российской 

экономики в систему глобальных хозяйственных связей определяет необходимость решения 

проблем перехода предприятий российского промышленного комплекса на путь 

инновационного развития, что невозможно без внедрения в их деятельность 

информационных технологий управления. 

 Однако, этот процесс осложняется наличием определенных трудностей 

функционирования промышленных предприятий: отсутствие достаточного финансирования, 

высокая степень морального и физического износа основных фондов, низкое качество 

продукции и как следствие, ее низкая конкурентоспособность, неэффективность механизмов 

финансового, научно-технологического, кадрового воспроизводства, нерациональное 

использование производственных ресурсов, неадекватность методов и способов организации 

труда, недостаточный уровень компьютерной грамотности руководителей высшего и 

среднего звена управления и т.д. [1, c. 179]. 

 Информационные технологии (ИТ) позволяют управлять деятельностью предприятий 

наиболее эффективно на основе методов обработки и анализа экономической информации, 

необходимой для принятия решений руководителями всех уровней. 

 ИТ – совокупность дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям 

создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с применением 
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вычислительной техники [3, c. 30]. В литературных источниках встречаются различные 

толкования данного термина, однако самым распространенным является понимание ИТ как 

компьютерных технологий, позволяющих с помощью компьютеров и программного 

обеспечения производить различные операции с информацией. 

 ИТ состоят из следующих элементов: 

 аппаратные средства (англ. hardware) - электронные и механические   

составляющие компьютера, включающие системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, 

жесткий диск, сетевые, графические аудио- и видеокарты, материнскую плату с чипами, 

логические и внешние устройства, диагностическую аппаратуру, энергетическое 

оборудование, батареи, аккумуляторы и т.д.; 

 программные средства (англ. software) – все используемые файлы, библиотеки, скрипты, 

которые выполняются на основе инструкций, написанных на языке программирования. 

Все перечисленные программы   функционируют при использовании аппаратных 

средств, обрабатывающих написанный программистом код за счет доступных 

вычислительных мощностей [3, с. 31]. 

 Необходимо отметить, что существование эффективной компьютерной системы 

определяется взаимосвязанной и взаимозависимой работой аппаратных и программных 

средств. В современной специализированной литературе принято выделять такой элемент 

ИТ, как алгоритмическое (интеллектуальное) обеспечение (англ. brainware) – 

обосновывающее соответствие использования технических и программных средств, 

применяемых при обработке информации целям, задачам и ожидаемым результатам ее 

обработки, а также их конфигурации. Процесс внедрения ИТ в деятельность предприятия 

состоит из нескольких этапов. 

  На первом этапе осуществляется анализ внутренней и внешней среды предприятия, 

состоянием которых определяется необходимость внедрения ИТ, их состав и структура. На 

данном этапе также выявляется различие между современным и будущим положением 

предприятия. 

На втором этапе проводится: 

 подготовка персонала предприятия к предстоящему внедрению ИТ путем проведения 

совещаний с участием руководителя предприятия, менеджеров, реализующих 

внедрение ИТ и информационных систем, а также менеджеров и сотрудников 

предприятия, являющихся пользователями ИТ; 

 коллективные обсуждения процесса внедрения ИТ и информационных систем их 

производителями и сотрудниками предприятия и обмен опытом по внедрению на 

предприятиях с похожим типом производства; 

 обучение персонала предприятия.  

 На третьем этапе происходит собственно процесс внедрения ИТ. Существует два 

подхода к решению данной задачи: 

 приобретение готовых компьютерных программ по локальным модулям предприятия; 

 внедрение готовой информационной системы корпоративного уровня. 

 На наш взгляд, наиболее актуальной проблемой внедрения ИТ на предприятии 

является применение адекватных методов их внедрения и соответствие организационно – 

управленческой структуре. Однако, в данной области существуют и другие, не менее важные 

проблемы: 

 недостаток оперативной и достоверной информации о текущем состоянии 

производства; 

 существование барьеров использования ИТ, а также накопленной и приобретенной 

информации (уровень секретности, отсутствие времени, средств, квалифицированных 

специалистов и т.д.); 

 стойкое предубеждение против внедрения ИТ в любую сферу деятельности, 

существующее в нашей стране.  
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 К положительным моментам внедрения ИТ в работу предприятия можно отнести 

следующие: 

 увеличение объемов производства на предприятии; 

 повышение степени взаимосвязи и уровня коммуникации при повседневной работе 

подразделений предприятия; 

 упрощение IT-обслуживания; 

 возможность постановки руководством задач перед персоналом подразделений on-

line. 

 Рассмотрим пример результатов внедрения ИТ и информационных корпоративных 

систем в работу промышленного предприятия. Современное производство характеризуется 

высоким уровнем технической оснащенности. Следовательно, техническое обслуживание и 

ремонт оборудования играют важную роль в деятельности предприятия. Именно поэтому 

данная сфера деятельности должна быть оснащена ИТ, обеспечивающими управление 

проведением ремонтно-технических мероприятий на объектах, требующих технического 

обслуживания. 

Данный процесс может быть организован на основе информационной корпоративной 

системы SAP ERP, в основе которой лежит методология ERP (планирование ресурсов 

предприятия), направленная на достижение оптимальности бизнес-процессов. В 

современных условиях функционирования предприятия информационная система должна 

обладать следующим рядом свойств и характеристик:  

 иметь высокий уровень быстродействия и производительности;  

 учитывать основные специфические особенности предприятия;  

 охватывать все субъекты предприятия [2, с. 126]. 

 SAP – это комплекс программных средств, обеспечивающих автоматизацию 

функционирования различных подразделений предприятия. Он состоит из следующих 

функциональных элементов, охватывающих решение всех управленческих задач и 

интеграцию деятельности для: 

 бухгалтерии и планово-финансового отдела; 

 маркетинговой службы; 

 бюджетирования; 

 работы с персоналом; 

 производства, снабжения, складской и логистической деятельности; 

 управления рисками, стратегического планирования и прогнозирования; 

 системного администрирования, работы с web-сервисами; 

 технического обслуживания и ремонта оборудования. 

 Применение SAP в деятельности предприятий различных форм собственности 

позволяет избегать неэффективных затрат на производство и принимать обоснованные 

управленческие решения. К особенностям SAP – системы относятся: учет отраслевой 

специфики предприятия, охват всех его подразделений, быстродействие. Информационная 

корпоративная SAP – система дает возможность руководителям предприятий объективно 

оценивать и планировать динамику показателей работы предприятия, а также 

прогнозировать изменения элементов его производственного цикла [2, с. 127].     

Внедрение такого компонента SAP, как РТО (ремонт и техническое обслуживание 

оборудования) позволит:  

 повысить доступность оборудования, подлежащего ремонту или техническому 

обслуживанию;  

 сократить простои оборудования на основе повышения уровня планирования 

мероприятий по РТО;  

 обеспечить целевое использование персонала специализированных подразделений 

для выполнения заказов по РТО;  

 снизить затраты на РТО. 
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Интеграция модуля РТО с другими модулями системы SAP ERP повышает 

функциональность его работы следующим образом: 

 интеграция с модулем «Управление обслуживанием клиентов» позволяет отображать 

деятельность компонента РТО при сервисном обслуживании клиентов и потребителей 

продукции предприятия;  

 интеграция с модулем «Бухгалтерский учет основных средств» решает проблему 

фиксации обязательных для отражения в бухгалтерской отчетности работ по РТО в 

статьях, характеризующих движение основных средств; 

 с помощью модуля «Контроллинг» можно определить и отследить 

внутрипроизводственные затраты, возникающие в связи с проведением РТО; 

 модуль «Управление персоналом» дает возможность подобрать персонал 

соответствующей квалификации и учитывать время для осуществления РТО. 

Внедрение ИТ и информационных систем управления деятельностью промышленных 

предприятий будет содействовать их инновационному развитию, повышению 

эффективности аппарата управления и принятия управленческих решений.  
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Abstract: Currently, trade in goods over the Internet is widely used, which certainly has a huge 

impact on the economic situation of the country. The appearance of online stores allowed the 

humanity to carry out transactions and acquire ownership of property without leaving home, which 

significantly affects the development of trade and the well-being of people's lives. 

Key words: financing of innovation, innovation, innovation activity, R&D, venture capital. 

 

Стремительное развитие области информационных технологий оказывает 

существенное влияние на многие процессы в современном обществе [1, с. 170]. Рынок 

интернет-торговли является относительно новой быстроразвивающейся отраслью ведения 

бизнеса со значительным объемом продаж и большим количеством потребителей. На 

сегодняшний день почти каждая организация имеет свой собственный сайт, что крайне 

важно для людей, проживающих в отдаленных районах города/области или страны со слабо 

развитой торговой инфраструктурой [2, с. 75]. 

Так, в частности, интернет, являясь наиболее удобной и доступной средой обмена 

информацией между пользователями в глобальном масштабе, способствовал появлению 

нового типа бизнеса – электронной коммерции. Благодаря этому явлению практически 

любой субъект предпринимательства имеет доступ к глобальным рынкам и, в свою очередь, 

рыночная экономика становится более гибкой [3, с. 50]. 

Динамика рынка электронной торговли в России за период с 2012 по 2017 гг. 

демонстрирует уверенный рост. Объем рынка в 2017 году составил 1085,6 млрд. руб., что по 

отношению к показателям 2012 года больше почти в 3 раза. 

Ежегодно увеличивается количество покупателей, совершающих покупки в 

предприятиях электронной торговли [4]. Наибольшее количество интернет-покупателей в 

структуре приходится, как следовало ожидать, на города федерального значения Москву и 

Санкт-Петербург (Рисунок1).  

 
Рисунок 1 – Количество интернет покупателей в регионах России, % 

В то же время активное проникновение интернета влияет на темпы роста количества 

интерне-покупателей. Так, по данным аналитиков, наибольшими темпами растет количество 

интернет-покупателей в Северо-Западном федеральном округе, Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах, Приволжском федеральном округе и Уральском 

федеральном округе. Наименьшими темпами растут показатели в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах, что объясняется, прежде всего, их площадью (5,1 и 

6,1 млн кв. км соответственно против, например, 170 тыс. кв. км. или 1,8 млн кв. км площади 
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соответственно Северо-Кавказского федерального округа и Уральского федерального 

округа), а также в Москве и Санкт-Петербурге. 

К сожалению, несмотря на свою популярность и динамику развития рынок интернет 

торговли также имеет ряд проблем, которые препятствуют дальнейшему развитию в России. 

Одной из таких проблем являются слабо развитое правовое регулирование. Несмотря на 

большое число контролирующих организаций в юридическом поле до сих пор отсутствуют 

даже самые базовые понятия, такие как «электронная торговля» или «электронная сделка», а 

также нет определения, кто является участником торговой сделки. До сих пор не разработан 

закон, регулирующий взаимоотношения участников интернет сделок, что приводит к частым 

случаям обмана и безнаказанного мошенничества. Более того, нет ни регламентов, ни 

инструкций для проведения специальных проверок интернет-магазинов. 

Налоговая нагрузка также негативно сказывается на развитии сектора. По данным 

статистики Ассоциации компаний интернет торговли, россияне предпочитают покупать 

большое количество товаров в иностранных интернет –магазинах (в структуре покупок в 

зарубежных интернет-магазинах порядка 90% приходится на Китай и 4% на страны 

Евросоюза). Такой большой объем приобретения товаров из Китая в первую очередь связан с 

ценами на предлагаемые товары, которые в разы меньше, хотя качество и оставляет желать 

лучшего. Все дело в том, что на российских предпринимателях лежит большая нагрузка по 

налогам и таможенным пошлинам, что значительно влияет на конечную цену товаров для 

потребителей, которые в свою очередь не готовы переплачивать и заказывают товары с 

китайских сайтов (самый популярный – AliExpress). 

Выбирая тот или иной интернет-магазин одним из основных критериев для 

потребителя становится доверие. Хотя это весьма субъективный фактор, но он является 

одним из основных, так как потребитель практически никак не защищен законодательством 

от мошенничества , как уже описывалось в первой проблеме об административных барьерах. 

Конечный покупатель никак не может оценить качество покупаемого товара вживую. Более 

того, не все  характеристики товаров могут быть заявлены на сайте, что может быть как 

ошибкой продавца, так и умышленной уловкой. Таким образом, качество и культура 

торгового обслуживания [5, с. 1194] также непосредственно влияют на развитие электронной 

торговли. 

К отзывам об интернет-магазинах потребители относятся тоже весьма скептически, так 

как их можно распространить на просторах интернета посредством компаний, 

предоставляющих такой сервис за достаточно невысокую плату. 

Таким образом, принимая во внимание все вышеописанное потребители выбирают 

интернет-магазин либо по «сарафанному радио», либо покупают товары по интернету у 

продавцов, у которых существуют также оффлайн-магазины, где представлен товар, можно 

получить всю необходимую консультацию и заказать онлайн, что получается, во-первых, 

выгоднее, в во-вторых, потребитель уверен в качестве товара. Такими магазинами являются: 

М-Видео, re:Store, Eldorado, Svyaznoy, Ozon, Ulmart, Lamoda, KupiVip. 

Подводя итоги отметим, что большая часть проблем, связанных с электронной 

торговлей, находятся на пути разрешения, и различные области экономики активно 

вовлекаются в интернет-пространство. 
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цифровых технологий в качестве инструмента, влияющего на современные тенденции 

развития мировой экономики. В будущем экономический рост во многих странах будет все в 
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Инновации обеспечивают долгосрочное развитие и стабильный рост экономики, 

укрепляют позиции страны на мировой арене, обеспечивают ее экономическую 

безопасность, поэтому инновационный сектор должен являться одним из приоритетных 

направлений экономической политики любого государства [1, c. 31]. Глобализация 

экономических процессов становится основополагающей тенденцией и принципом развития 

современной экономики, связанной с формированием интернета и интеграцией различных 

сфер [2, c. 179]. Экономическое развитие в долгосрочной перспективе связано с внедрением 

информационно-цифровых платформ, позволяющих решать различные стратегические 

задачи, и реализацией потенциала цифровой экономики.   

Развитие информационного пространства является средством обеспечения 

конкурентоспособности страны. Использование IT-инструментов ведет к повышению 

производительности, созданию прибавочной стоимости в материальной составляющей 

производства общественного богатства. Применение инновационных цифровых технологий 
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позволяет не только изменить тот или иной бизнес-процесс, но и полностью 

реструктурировать отрасль, создать продукт, которого раньше не было [3, с. 8].  

В эпоху информационных технологий и онлайн процессов предприятия стараются 

усилить свою конкурентоспособность, найти и эффективно применить свои преимущества. 

Изменения потребностей потребителя на рынке, во многом вызванные глобализацией, 

заставляют компании как можно быстрее адаптироваться в новых условиях, чтобы остаться 

«на плаву».  Учет новых обстоятельств, качественное использование современных 

технологий и бизнес-моделей позволяет экономическим субъектам повысить свою 

привлекательность для потребителей и установить лидирующие позиции на рынке.  Так, 

акции компании Harley-Davidson, которая пережила серьезное падение спроса на свою 

продукцию из-за экономического кризиса, за счет последовательного внедрения инноваций 

на данный момент выросли в семь раз по сравнению с 2006 годом.  

      В настоящее время использование многих информационных технологий позволяет 

ускорить выполнение производственных задач, минимизировать количество ошибок, а также 

выполнить операции качественнее человека. Данную тенденцию можно наблюдать во 

многих банках, где без участия человека проводят процедуры оценки заемщика, а также в 

сервисных услугах, например, при вызове такси, когда заказ оформляется самим водителем 

без посредника. Однако не во всех случаях можно полностью исключить человека из бизнес-

процесса. В таком случае цифровая трансформация направлена на оперативный сбор и 

анализ данных для эффективного принятия работником решения.  

Сегодня в различных организациях фигурирует понятие «большие данные» (или Big 

Data). Рассматриваемая инновация цифровой эпохи позволяет не только хранить 

несоизмеримый объем информации, но и оперативно находить нужную информацию в 

больших массивах, обрабатывать и структурировать ее. С помощью «больших данных» 

можно гораздо эффективнее контролировать текущие проекты, быстро создавать новые и 

получать объективную оценку удовлетворенности всех пользователей. Big Data в своей 

деятельности активно используют Master Card, VISA, Facebook, Google и т.д. Например, 

американская компания IBM, занимающаяся аппаратным и программным обеспечением, а 

также консалтинговыми услугами в области IT-сервиса, применяет методы больших данных 

к проводимым денежным транзакциям. С их помощью было выявлено на 15% больше 

мошеннических транзакций, что позволило увеличить сумму защищенных средств на 60%. 

Внедрение данной технологии оказывает положительный эффект на рост качества 

клиентского сервиса, так как ускоряет взаимодействие с клиентами, повышает 

эффективность обработки запросов. Кроме того, происходит оптимизация планирования 

производства и снижение издержек на сервисные услуги. 

Активную трансформацию производственных процессов можно наблюдать в 

различных отраслях экономики, например, в электроэнергетике и нефтедобыче. Так, 

повышается популярность внедрения инноваций в геологоразведку, где используются 

современные решения поиска и определения границ залежей полезных ископаемых. Данный 

метод может быть направлен на обработку существующих архивных данных, собранных за 

последнее десятилетие. Это позволит провести переоценку потенциальных ресурсов России 

на сегодняшний день. По расчетам бизнес-консалтинговой фирмы Vygon Consulting, 

благодаря внедрению цифровых технологий в геологоразведку в РФ к 2030 году текущий 

уровень добычи нефти увеличится на 155 млн. тонн. В целом, инновационное развитие ярко 

проявляется в нефтяной промышленности России. Так, на 2017 год только у «Роснефти» 

было порядка 2000 скважин с признаками искусственного интеллекта. Также многие 

международные нефтегазовые компании в своей деятельности применяют программы 

«Интеллектуальных месторождений», которые были специально разработаны, чтобы 

увеличить эффективность производства и качество продукции, снизить издержки на 

энергию, получить качественные результаты на определенных производственных участках.   

Широкое применение инноваций можно наблюдать в банковском и финансовом 

секторе.  
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Так, к современным организационно-экономическим инновациям, используемым в 

практике банковского сектора можно отнести: 

1. Реинжиниринг бизнес-процессов (получение наибольшего результата путем 

переосмысления вида бизнес-процесса и определения новой корпоративной стратегии на 

основе анализа ключевых показателей эффективности, текущих процессов и выявленных 

проблем); 

2. Бенчмаркинг (сравнительный анализ бизнес-процессов другой более успешной 

компании и адаптация полученных преимуществ конкурента в свой бизнес); 

3. Технологии CRM (система управления отношениями с клиентами, построенная на 

электронной коммерции и широком распространении Интернет-банкинга. При этом ведется 

постоянная работа над совершенствованием сервиса обслуживания клиентов, автоматизации 

маркетинга и продаж банковских продуктов. Стратегия CRM направлена на развитие 

клиентской базы данных, каналов доставки банковских услуг, создание удобной веб-

инфраструктуры); 

4. Транзакционный скоринг (операция оценивания банком кредитоспособности 

потенциального заемщика путем определения данных клиента касательно суммы 

предыдущих покупок, класса торговых объектов и анализа платежного поведения. Подобная 

инновация уже активно применяется ПАО Сбербанком, которое также использует в своей 

деятельности единую идентификацию клиентов). 

Также отметим, что сегодня банки стремятся перейти на круглосуточное 

обслуживание. Ярким примером такого отечественного банка, работающим на цифровой 

основе, является Тинькофф Банк. Это самый большой виртуальный банк России, который 

выстраивает свое взаимодействие с клиентами исключительно на принципе «online», что 

позволяет избежать значительные затраты на содержание сотрудников и офисов.  

Что касается финансового сектора экономики, то здесь инновации особенно заметны в 

следующих направлениях: платежи и переводы, кредитование, розничное банковское 

обслуживание, управление активами, страхование, рынки и биржи. В последнее время всё 

чаще применяются такие инновационные технологии, как «онлайн-трейдинг» и «модель 

агрегаторов». 

28 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», основные задачи которой заключались в определении отстающих по уровню 

внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) ветвей экономики, 

разработке целевых показателей для изучения эффекта проводимой цифровизации, 

подготовке плана по введению новых технологий в производство. Отметим, что настоящая 

Программа сфокусирована на таких уровнях цифровой экономики, как платформы и 

технологии, а также среде для их совершенствования, охватывающей информационную 

инфраструктуру. При этом основными цифровыми технологиями будут являться большие 

данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; 

квантовые технологии; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и 

дополненной реальностей и другие [4].  

В соответствии с Программой в России появятся не менее 10 национальных 

высокотехнологичных компаний, которые будут управлять цифровыми платформами, и не 

менее 500 малых и средних предприятий будут связаны с цифровыми технологиями [5]. 

Внедрению новейших ИКТ в производственный процесс будет способствовать 

сотрудничество автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», 

созданной для реализации направлений программы «Цифровой экономики», и Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Согласно 

заключенному 15 февраля 2018 года договору организации будут взаимодействовать в сфере 

научно-технологических исследований и разработок в области цифровой экономики. Данное 

сотрудничество будет осуществляться в рамках направления «Формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов». 
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На 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи о влиянии инноваций на 

развитие организаций заявил президент китайской компании по Интернет-торговле Alibaba 

Group. Так, по мнению Майкла Эванса, к 2080 году в мире будет создано около 60 млн. 

предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность через 

интернет. Предприниматель отметил, что в век высоких технологий создать свой бизнес не 

является проблемой, ведь сделать это может каждый, у кого есть мобильный телефон и 

оригинальная идея. Поэтому в будущем все малые компании будут участвовать в мировой 

торговле. 

Особую роль в становлении цифровой экономики на территории России сыграет 

Национальная технологическая инициатива (НТИ). В рамках реализации НТИ будут 

развиваться те рынки, где есть потенциал для создания отраслей нового технологического 

уклада, чтобы обеспечить национальную безопасность и повысить уровень жизни населения. 

Например, AeroNet (беспилотные авиационные и околоземные космические системы), 

HealthNet (биотехнологические и медицинские продукты и услуги), NeuroNet 

(нейротехнологии) и т.д.  

Технологическая революция в России обусловлена возникновением структурных 

рисков, главным из которых является риск сохранения зависимости от нестабильных 

нефтегазовых доходов и высокой импортозависимости в ряде отраслей. Например, 

зависимость от импорта в таких отраслях, как автомобильная промышленность, 

судостроение, тяжелое машиностроение, варьируется от 44% до 92% [6]. 

Чтобы в России успешно прошла технологическая революция, следует провести ряд 

мероприятий: 

1. Модернизировать традиционные отрасли. Техническое перевооружение можно 

считать в качестве основы проведения эффективной инновационной деятельности 

организаций. На IV Всероссийском форуме легкой промышленности было объявлено о 

начале реализации девяти проектов технических перевооружений, на реализацию которых 

планируется потратить денежные средства в размере 2,4 млрд. рублей. При этом финансовую 

поддержку оказывает Фонд развития промышленности, который участвовал в 

финансировании тринадцати отраслевых проектов с общей стоимостью в 6,3 млрд. рублей. 

Также благодаря подобной модификации объем экспорта продукции легкой 

промышленности увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом.  

2. Запустить новые передовые производства. Необходимо внедрение прорывных 

технологий и создание новых высокопроизводительных производств, направленных на 

снижение технологической и товарной зависимости отраслей от зарубежных государств. 

Данные предложения должны реализовываться в рамках «Стратегии развития легкой 

промышленности России на период до 2020 года» и Плана мероприятий по ее реализации. 

Примером нового высокотехнологичного производства можно считать открытие в 2017 году 

в Волгограде завода по гидрокрекингу, который даст возможность перерабатывать более 3 

млн. тонн сырья в год для производства дизельного топлива, автомобильного бензина и т.д. 

3. Перейти на цифровые и платформенные решения. Это означает развитие 

современных бизнес-моделей, построенных на распространении сетевых взаимодействий, 

что позволит работать на нескольких рыночных площадках одновременно, а также упростить 

процедуру дистрибуции. 

По мнению экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, развитие 

цифровой экономики в России будет происходить медленными темпами в связи с невысокой 

долей выручки крупнейших публичных ИКТ-компаний. Если в США она составляет 33%, в 

Китае — 10%, то в России чуть больше 1%. Кроме того, в РФ не наблюдается активность по 

созданию новых технологических компаний. То есть ежедневно регистрируется 1 – 2 

стартапа, когда в США около 60. Также можно отметить недостаточную роботизацию 

производства и внедрение станков с числовым программным управлением (далее - ЧПУ): в 

Японии данный показатель достигает 90% станков, в Германии и США к данному классу 

можно отнести более 70% станков, в Китае — около 30%, а в России в 2016 году доля 
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станков с ЧПУ составляла лишь 10%. При этом к 2020 году планируется поднять процент до 

33. Однако отставание от мировых лидеров не только не сократится, но и, возможно, 

увеличится. Преимущественно это связано с недостатком финансирования из частного 

сектора (в РФ – 0,7% от ВВП, в США инвестиции из частных средств в НИОКР составляют 

1,9%, в Германии – 2%). 

По мнению президента Национальной ассоциации инноваций и развития 

информационных технологий Ольги Усковой: «Импортозамещение сегодня – это фактор 

выживания. Нужно развивать предприятия, производящие современные технологические 

продукты, на своей территории. А если таких предприятий нет, то нет и микропроцессоров, и 

мы зависим от импорта всего этого из-за рубежа». Кроме того, было отмечено, что для 

создания и развития технологий цифровой экономики в первую очередь надо уделить 

внимание образованию в данной сфере, а именно готовить высококвалифицированных 

специалистов в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

Для успешного становления цифровой экономики на территории России необходимо 

развить кросс-отраслевые консорциумы в данной сфере на базе крупнейших независимых 

отечественных интернет-компаний, банков, операторов связи, платежных систем, участников 

финансового рынка, государственных компаний и корпораций. Подобная система 

сотрудничества, основанная на использовании перспективных технологий, открывающих 

доступ к многомиллиардным рынкам на просторах Интернета, позволит успешно и 

своевременно адаптировать международные стандарты технологий.  

Необходимо помнить, что внедрение инноваций для развития цифровой экономики не 

даст быстрого эффекта. От этапа задумки до этапа непосредственной реализации и 

получения конкретного результата может пройти большой временной промежуток.  

Инновации способствуют интенсивному развитию национальной экономики. Они 

призваны ускорить внедрение результатов науки в производство, полностью удовлетворить 

потребителей во множестве высококачественных товаров и услуг. Инновации закладывают 

основу не только для количественного увеличения объемов производства, но и для 

ускорения темпов модернизации отраслей экономики и создания конкурентных 

преимуществ страны в международной торговле [7, с. 1131] Инновационная деятельность – 

сильнейший инструмент экономической политики государства, который способствует 

преодолению рецессии, обеспечению структурной реорганизации и снабжению рынка 

различными конкурентоспособными продуктами [8, с. 78]. Внедрение инноваций в 

составляющие цифровой экономики (инфраструктура, электронные деловые операции, 

электронная коммерция) даст возможность развить такие сферы, как электронная торговля, 

электронные деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные услуги и 

т.д. на территории России. 
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Современная система управления персоналом ориентирована на обеспечение 

процветания и создания конкурентных преимуществ организации,  в основе которых лежит 

слаженная работа всего персонала на бесконфликтной основе.  

Главная задача управления персоналом – составить такую архитектуру компании, 

чтобы каждый рабочий находился на своем месте и понимал, а самое главное выполнял свой 

обязанности и функции [1,c.156].   

Как показывает практика, конфликты довольно часто случаются при подборе 

персонала. 

Существует множество готовых решений по преодолению всех этих проблем, ведь 

если над проектом работает один большой и слаженный коллектив с одной целью и 

довольный всеми условиями труда, на которые подписался при становлении на должность, - 

процент появления таких рисков, как конфликты в производственной сфере, можно 

уменьшить путем правильного подбора персонала. 

Если изначально подобранный персонал полностью подходит по всем параметрам 

друг другу, то и причин для возникновения конфликтов будет меньше. 

Рассмотрим те конфликтные ситуации, которые можно избежать при правильном 

подборе кадрового состава: 

1. Определение целей. 

Правильный подбор персонала – это очень сложный процесс для пути становления 

предприятия, как конкурентоспособное предприятие. При выборе нового кандидата на 

вакансию необходимо правильно обдумать и поставить цели, которые необходимо 

выполнять на данной должности. В обратном случае, если же человек был принять без 

определенного обоснования задач, которые он должен выполнять – это приведет к провалу 

предприятия, или же ухудшению его конкурентной способности. Таким при принятии 

кандидата на свободную должность, необходимо: 

 четко описать инструкции, которые должна выполнять та или иная должность; 

 понимать какими требованиями должен обладать новый человек в компании на 

должности, на которую его принимают; 

 не стремится быстро заполнить вакансию, дабы закрыть пустоту в архитектуре 

предприятия. 

2. Принятие решения предприятием о необходимости закрытия вакантного места. 

Перед тем, как выдвинуть вакансию на сайты по поиску работы, или пытаться искать 

кого-то с помощью специальных служб, необходимо: 

 принять решение о том, необходима ли эта должность на предприятии и нужен ли 

предприятию данный специалист; 

 убедиться в том, что обязанности, исполняющиеся этой должностью невозможно 

распределить между всем персоналом, или же отдать эти обязанности другому отделу; 

 и самое главное, чтоб не искать на ответственную должность не проверенного 

человека, а просто взять нового кандидата на более легкую работу, необходимо 

анализировать, есть ли возможность обучить кого-то из персонала предприятия для перевода 

на освободившуюся должность. 

 так же необходимо удостоверится в том, что новый сотрудник будет выполнять 

функции и задачи, которые выполнял предыдущий (желательно это выявить на 

испытательном сроке, если таков имеется) [2,c.177].  

Если же, предприятие все - таки склонно к решению о принятии нового сотрудника в 

виду незаменимой должности, то следует в объявлении определить все те функции и 

обязанности, которыми должен владеть новый сотрудник компании, по таким критериям: 

 качество работы;  

 эффективность работы; 

 дополнительные параметры. 
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Правильно подобранный персонал - залог успеха предприятия. Выбрав нужного 

кандидата, способствует эффективности работы других работников предприятия, смягчения 

напряженность в коллективе, и поднять моральный дух. 

Неудачный подбор кандидата – является большой проблемой для предприятия, а 

кандидат, соответствующий требованиям компании – находка. Поэтому необходимо 

приложить максимум усилий, чтобы найти подходящего кандидата. 

Функция подбора персонала является, несомненно, важной частью для любого 

предприятия, так как выбранный кандидат является его будущей гарантией роста и развития. 

Функцию подбора кадров возлагают на себя так называемые HR-менеджеры (менеджеры по 

работе с людьми, «эйчары»). «Эйчары» должны не только быстро найти подходящую 

кандидатуру на свободную вакансию, но и грамотно управлять и вести контроль всего 

коллектива под руководством данного эйчара. Основной проблемой работы эйчаров 

считается большой штат сотрудников, над которыми необходимо администрирование. 

Решить данную задачу помогают специальные HR-системы. 

Вспомогательный элемент для работы эйчаров – соответствующее программное и 

информационное обеспечение. Наиболее функциональным является: 

 HRIS – инновация в развитии систем управления. Поставщики HR-обеспечения могут 

внедрять в него различные модули (блок вакансий, трекер зарплат, графики работ и т.д.)  

 Zenefits, бесплатное программное обеспечение, которое за отдельную плату позволяет 

субсидировать денежные средства и помогать проектам .  

 Fairsail – компания разрабатывающая ПО для HR на различный софт (виндовс, айос, 

андроид). Программы для hr-менеджеров хорошо помогают своей работой: отчеты по 

расходам, анализ «текучести» кадров, визуализация.  

Так же как и на различные программные средства, на HR-сервисы существует 

тарифная система. Самые бюджетные сервисы – Zenefits и WebHR, в зависимости от 

количества рабочих стоимость будет возрастать.  

Таким образом, следует сделать вывод, что HR-сервисы – удобный, а самое главное, 

быстрый способ ускорить и улучшить работу менеджеров по персоналу. Хотя и придется 

сделать довольно таки большие вложения, но без этого никакого быстрого прогресса не 

может быть. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние информационного обеспечения управления 

хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия на  его финансовую устойчивость, 

выполнение плановых установок, обеспечение необходимыми ресурсами, увеличение 

прибыли и рост конкурентных позиций. В ходе проведенных исследований разработаны 

пути повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации,  

характеризующиеся  комплексом мероприятий, направленных на рост рентабельности 

производства в конкретных направлениях, а так же на устойчивость оборота финансовых 

средств внутри фирмы.  

Ключевые слова: эффективность хозяйственно-финансовой деятельности, управление 

предприятием, пути повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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Abstract: The article considers the influence of information support of management of 

economic and financial activity of the enterprise on its financial stability, implementation of 

planned installations, providing with necessary resources, increase in profit and growth of 

competitive positions. In the course of the conducted researches the ways of increase of efficiency 

of financial and economic activity of the organization, characterized by a complex of the actions 

directed on growth of profitability of production in the specific directions, and also on stability of 

turnover of financial means inside firm are developed.  

Keywords: efficiency of economic and financial activity, enterprise management, ways of 

increase of efficiency of financial and economic activity of the organization. 

 

В настоящее время факты хозяйственной жизни предприятий, отражающие любые 

экономические действия, события или состояние объектов исследования, находят свое 

отражение в информационной системе, обобщающей экономическую информацию всех 

подразделений хозяйствующего субъекта на каждом уровне его управления. 

Полное, своевременное и рациональное информационное обеспечение управления 

хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия обуславливает его финансовую 

устойчивость  относительно внешних и внутренних факторов, а так же положительно влияет 

на выполнение плановых установок, обеспечение необходимыми ресурсами, увеличение 

прибыли и рост конкурентных позиций. Следовательно, финансово-хозяйственная 

деятельность организации ориентируется на контроль и регулирование финансовых 

поступлений и их расходов, на обеспечение планомерного и рационального использования 

производственных сил и ресурсов, на распределение возможностей и потребностей 

организации, на постоянное совершенствование производства для достижения наиболее 

эффективного функционирования.  

Под финансово-хозяйственной деятельностью понимают   целенаправленный процесс 

исполнения функций предприятия, который направлен на формирование и использование 

его финансовых и производственных ресурсов для достижения и дальнейшего роста  

социально-экономического  развития и эффективной деятельности в целом. Даная 

деятельность реализуется на протяжении всех стадий жизненного цикла предприятия, 

начиная с момента появления и до момента полной ликвидации.  
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Рисунок 1 – Мероприятия, направленные на повышение финансово-хозяйственной 

эффективности предприятия  

Разработка путей повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации  характеризуется  комплексом определённых мероприятий направленных на 

рост рентабельности производства в конкретных направлениях, а так же на устойчивость 

оборота финансовых средств внутри фирмы (Рисунок 1).  

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия зависит от всех элементов, 

вовлечённых в процесс производства и реализации, в первую очередь от количества, 

ассортимента и объёма выпускаемой продукции.  В свою очередь, на характеристики 

выпускаемой продукции значительно влияют качество производственных мощностей, 

доступность и наличие  необходимого сырья, материалов или комплектующих, работа 

персонала, их квалификация, а так же логистическая служба и  рынки сбыта продукции. 

Таким образом, в финансово-хозяйственную деятельность предприятия вовлечены 

практически все производственные процессы и операции [1,c. 176].  

Как показали исследования, в случае улучшения качества товара, использовании 

новых технологий и передового опыта, применения технического совершенствования и 

реконструкции, введение нового механизма управления, стимулирование деятельности 

рабочих  возможно достижение полной эффективности работы предприятия. Однако 

зачастую при проведении анализа выявляются те самые слабые стороны, которые тормозят 
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развитие организации и требует срочных действий со стороны руководства и изменений 

(Таблица 1).   

Таблица 1 – Пути повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [3,c.120] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выявлении основных факторов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности предприятия, необходимо соотнести их в планировании и 

стратегии развития фирмы, что позволит повлиять на конечные результаты работы и выявить 

основные рычаги давления на благоприятное экономическое функционирование организации 

[2, c. 95].  

Проблема повышения эффективности деятельности предприятия заключается  в том, 

что для достижения максимального объёма производства, и вследствие, дохода, необходимо 

чтобы данный показатель соответствовал количеству затраченных трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов. В итоге, на результаты работы любого предприятия в полной мере 

влияют наличие и эффективность использования ресурсов, составляющие основу 

экономической деятельности. Поэтому  очень важно постоянно осуществлять анализ, 

контроль и совершенствовать основные фонды предприятия, тем самым повышая 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации [3, c. 156].   

Таким образом, можно сделать вывод, что важным условием целостной и 

эффективной деятельности предприятия является учёт и анализ уровня и масштабов 

эффективности всех средств и элементов производства. При выявлении факторов и 

показателей экономической эффективности определяются основные пути  и направления 

развития и совершенствования финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Данный направления представляют собой комплекс мероприятий направленный на 

совершенствование технических, организационных и социально-экономических процессов, 

улучшение качества работы и условий труда, рационализацию затрат и ресурсов, увеличение 

уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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Аннотация: Автоматизированные системы «умный дом», как и другие 

информационные системы, имеют уязвимости. Чтобы обеспечить информационную 

безопасность системы, следует использовать различные методы защиты информации и 

осуществлять контроль доступа, используя подходящую модель доступа. Такой моделью 

может быть контекстная модель. 
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vulnerabilities. In order to ensure the information security of the system, different methods of 

information security should be used and access control should be implemented using a suitable 

access model. This model can be a contextual model. 
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В современном мире все большее распространение приобретают автоматизированные 

системы управления зданием «умный дом». «Умный дом» является разновидностью системы 

«умная среда». Как правило, в этих системах используются сенсоры и вычислительные 

устройства, взаимодействующие в динамической децентрализованной среде для достижения 

единой цели, такой как обеспечение безопасности или эффективного управления. Можно 

выделить следующие характерные признаки этих сред [1, с. 10]: 

 удаленный контроль устройств; 

 коммуникация между устройствами; 

 получение информации через «умные» сенсорные сети и ее распространение; 

 сложный функционал устройств; 

 «предсказательные» способности и способности к принятию решений; 

 развитые стандарты сети. 

«Умный дом» предназначен для обеспечения безопасности, удобства проживания и 

повышения энергоэффективности здания. Актуальной задачей является обеспечение 

информационной безопасности таких систем. С физической точки зрения эти системы 

являются развитием АСУЗ, которые, в свою очередь, представляют собой адаптацию АСУ 

для зданий и сооружений. 
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Существует ряд угроз безопасности для систем «умного дома», которые характерны 

для многих компьютерных сетей [2, 33]. К первому типу атак относятся атаки на 

центральный узел, последствием будет нарушение работы, либо выход из строя 

центрального сервера, а, следовательно, и всей системы. Уязвимым местом в этом случае 

является подключение сети «умного дома» к Интернет. Наибольший риск возникает при 

отсутствии механизма защиты периметра сети. Эта же уязвимость используется при другом 

тип атак – использовании злоумышленником вирусных и троянских программ, которое 

приводит к сбоям в программном обеспечении системы, а затем нарушение работы либо 

выход из строя аппаратуры системы. При наличии у злоумышленника доступа к проводным 

каналам или к зоне устойчивого перехвата радиосигналов сети возможен захват управления 

системой и нарушение конфиденциальности передаваемой по каналу информации. В случае 

отсутствия либо неэффективности механизмов аутентификации и идентификации есть риск, 

что в результате хищения паролей и других реквизитов разграничения доступа, 

злоумышленник получит права администратора. Это может привести к нарушению 

безопасности информации, находящейся внутри сети. Если отсутствуют (неэффективны) 

механизмы защиты системы от неправильных действий пользователя, то возможны сбои в 

системе из-за неправильного использования оборудования в результате ошибок 

пользователя. Нарушение безопасности информации также может произойти в результате 

поломки оборудования, при его низкой надежности, либо низкой квалификации персонала.  

Чтобы эффективно защищать информацию, необходимо осуществление контроля 

доступа. Диспетчер доступа является центральным элементом защиты. Он осуществляет 

контроль доступа, перехватывая и анализируя все запросы доступа к объекту.  

Анализ производится на основе заранее заданных администратором правил доступа. 

Набор таких правил называют разграничительной политикой доступа. Диспетчер проводит 

анализ на основе этих правил, после чего, либо предоставляет доступ, либо отказывает в нем. 

Как правило, диспетчер доступа реализован на уровне ядра ОС, так как его задачей является 

перехватывать все запросы субъектов к объектам [3, c.6]. 

На основе модели безопасности, иначе называемой моделью управления доступом 

или моделью политики безопасности, строится метод формальной разработки системы. 

Формальная модель описывает требования в части безопасности системы и определяет, 

какие потоки информации разрешены в системе. Так же она задает правила управления 

доступом к информации [4, c. 110].Для осуществления контроля доступа используют 

различные модели доступа. 

Модель дискреционного доступа, сокращенно DAC, – это модель, в которой 

производится контроль доступа пользователей и приложений к информационным ресурсам, 

таким как приложения, файлы, устройства вывода и т. п. В данном случае пользователи и 

приложения будут субъектами, а то, к чему они пытаются получить доступ – объектом. 

У каждого объекта есть владелец. Владелец также является субъектом. Субъект-

владелец определяет, кто будет иметь доступ к объекту, а также какие операции тот сможет 

выполнить при получении доступа. Примерами таких операций является чтение, запись, 

выполнение. Для каждой пары субъект-объект в модели дискреционного доступа установлен 

набор разрешаемых операций доступа. 

Система разрешает доступ субъекта к объекту, если в списке прав доступа системы 

прописано, что данный субъект может получать такой тип доступа. Если его в списке нет, то 

доступ не предоставляется совсем.  

Модель мандатного управления доступом, иначе называемая моделью Белла-

ЛаПадулы является одной из известнейших моделей безопасности. В этой модели 

существует много понятий, относящихся к контролю доступа. В ней имеется два типа 

данных: секретные и несекретные. Отсюда вытекает и разделение пользователей на две 

категории: одни имеют допуск только к секретным данным, другие только к несекретным. 

В этой модели существует два основных правила: 
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1. Если пользователь (или процесс, запущенный от его имени) является несекретным, 

то он не может читать данные из секретного файла. 

2. Если пользователь имеет допуск к секретным файлам, то он не может записывать 

данные в несекретный файл, так как при копировании секретных данных в несекретный 

файл, они становятся доступны тем, кто имеет допуск к несекретным файлам. Помимо этого, 

могут быть ограничения на операции с самими секретными файлами. Например, запрет на 

копирование файла на другой компьютер или их отправку по email. 

В ролевом методе управления доступом на основе роли пользователя система 

определяет, к какой информации тот имеет доступ. Роль – это совокупность действий и 

обязанностей, связанных с определенным видом деятельности. Во всех ролях прописано, 

какие операции может выполнять пользователь, имеющий эту роль, с тем или иным 

объектом. Каждому пользователю присвоен свой набор ролей. 

Существуют также контекстные модели контроля доступа. Они отличаются от других 

моделей, тем, что помимо статичной информации о системе используют контекст, то есть 

информацию о состоянии системы в момент выполнения операции, подлежащей контролю 

[5, c.24]. 

В контекстных моделях для контроля доступа используются расширенные правила, 

учитывающие контекст. Для описания правил контекстного доступа используется своя язык, 

его роль может выполнять политика контроля доступа [6, с.6]. 

Когда пользователь пытается получить доступ к операции, система посылает запрос 

сервису контроля доступа, тот посылает запрос, так называемому, брокеру, который 

проверяет, какие у этого пользователя есть полномочия в данный момент и определяет 

текущий контекст.  

Получение информации о правах доступа пользователя на основе политики 

безопасности системы осуществляется по следующему алгоритму. Сначала производится 

проверка цифровой подписи контекста пользователя. В случае, если подпись верна, по 

элементам контекста вычисляются уровни доверия пользователя и проводится анализ 

контекста. Далее проверяется, возможно ли присвоить пользователю нужную роль, и 

выявляется набор ролей пользователя. Следующим шагом проверяется, есть ли у 

пользователя необходимые права доступа. Далее эта информация отправляется брокеру, а 

тот, в свою очередь, посылает результат проверки сервису контроля доступа. 

К достоинствам контекстной модели доступа относится адаптация системы к 

окружающей среде и гибкость настройки политики контроля доступа. 

Подводя итог, следует сказать, что для системы «умный дом» характерны те же 

уязвимости, что и для любой другой компьютерной системы. Ключевым моментом 

обеспечения информационной безопасности является контроль доступа. Существует модель 

дискреционного доступа, мандатная, ролевая, контекстная. Наиболее перспективной 

является контекстная, так как в значительной мере соответствуют свойствам самих систем 

«умного дома». 
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Аннотация: В статье проанализированы позиции России на мировом рынке 

информационных технологий, рассмотрены основные сегменты этого рынка и области, в 

которых конкурентоспособны российские компании, определены особенности деятельности 

этих компаний.  

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок информационных технологий, рынок 

программного обеспечения, рынок ИТ-услуг.  

 

RUSSIA'S POSITION IN THE WORLD MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Kuprichev Maksim Anatolievich 

 

Abstract: In this article were analyzed the position of Russia in the global information 

technology market, were considered the main segments of this market and the areas in which 

Russian companies are competitive, were identified the features of the activities of these companies. 

Key words: digital economy, information technology market, software market, IT-services 

market. 

 

Роль информационных технологий (далее ИТ) с каждым годом становится всё более 

значительной. Подтверждением этому служит активное обсуждение цифровизации 

экономики и выработки необходимых мер в этом направлении. Сегодня эффективная 

деятельность предприятия практически невозможна без применения современных 

информационных систем  и цифровых технологий. В этой ситуации экономика как система 

должна обеспечивать возможности как распространять и внедрять современные ИТ, так и 

создавать их. В современных экономических и политических условиях обеспечить 

конкурентоспособность экономики невозможно без наличия мощного базиса ИКТ. 

Рассмотрим, какое положение в области ИТ занимает Россия. 

По данным индекса I-DESI 2016, Россия занимает 43-е место по уровню развития 

цифровой экономики [1]. В индексе развития ИКТ 2017 (ICT Development Index) Россия 

занимает 45-ое место из 176 [2]. В индексе сетевой готовности 2016 Россия занимает 41-ое 

место из 139-ти возможных [3]. При этом многие российские компании имеют сильные 

позиции на международном рынке ИТ. Примерами могут быть ABBYY, Dr.Web, 

«Лаборатория Касперского» и многие другие. В области ИТ у России есть существенные 

конкурентные преимущества. Кластер ИТ является одним из основных, определенных в 

программах поддержки инновационной деятельности в России в рамках работы 

инновационного центра «Сколково» и Фонда содействия инновациям. В частности, среди 5 

основных кластеров инновационного центра «Сколково» больше всего участников в 

кластере информационных технологий – 505, в кластере биомедицинских технологий – 360, 

космических технологий и телекоммуникаций – 188, энергоэффективных технологий – 380, 

ядерных технологий – 207 [4]. 
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По данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), в 2017 

году расходы компаний на цифровую трансформацию в мире составили 958 млрд долл.. По 

имеющимся прогнозам, в 2018 году мировые затраты на цифровую трансформацию бизнес-

практик, продуктов и организаций составят более 1,1 трлн долл. [5] В этой связи рынок 

информационных технологий остаётся весьма перспективным. 

По данным компании Gartner, объём мирового рынка ИТ в 2017 году превысил 3,5 

трлн долл., увеличившись на 3,5% [6]. При этом более значимыми сегментами являются 

Услуги связи – 1,387 трлн долл., ИТ-услуги – 931 млрд долл., устройства – 664 млрд долл. 

При этом самым быстрорастущим оказался сегмент ПО корпоративного назначения – рост в 

8,5% за 2017 год. 

По данным TAdviser, объем российского ИТ-рынка в 2016 году составил более 900 

млрд руб., а в 2017 году он вырос на 12-14% [7]. По прогнозу McKinsey и Ассоциации 

предприятий компьютерной техники (АПКИТ), российский рынок ИТ к 2020 году может 

вырасти в шесть раз и достигнуть отметки более $150 млрд долл., что сопоставимо с 

объёмом нефтяного экспорта страны. Для этого необходимо распространить льготные 

таможенный и налоговый режимы за пределы «Сколково» на всю страну [8]. 

С точки зрения подхода TAdviser рынок ИТ можно разделить на следующие 

сегменты: 

 ИТ-услуги (ИТ-аутсорсинг, центры обработки данных (ЦОД), инфраструктура 

как услуга, IaaS, сервисы хранения данных, сервисы информационной 

безопасности, сети доставки контента и т.д.). 

 Программное обеспечение. 

 Компьютерная техника. 

 Оборудование связи. 

По версии компании IDC, структура рынка ИТ включает [9]: 

 ИТ-услуги. 

 Программное обеспечение. 

 Персональные компьютеры. 

 Мобильные телефоны. 

 Телекоммуникационное и сетевое оборудование. 

 Другое оборудование. 

Разумеется, данные подходы не являются универсальными и лишь иллюстрируют 

структуру самого рынка ИТ. Рассмотрим более подробно, какие позиции занимает на нём 

Россия. 

Программное обеспечение. По данным НП «РУССОФТ» объём экспорта 

программного обеспечения (далее ПО) России в 2017 году оценивается в 8,5 млрд долл. [10]. 

Доля зарубежных продаж в обороте компаний, занимающихся разработкой ПО составляет 

около 75% в среднем по России. При этом рост зарубежных продаж ПО (в долларах) всех 

софтверных компаний в 2016 году составил 13% [11]. Иными словами, российские 

разработчики ПО, преимущественно ориентированы на зарубежные рынки. 

О роли  российских компаний на зарубежных рынках ПО трудно судить, учитывая 

лишь размер компаний. В данном случае необходимо изучить специфику деятельности 

компании, направления, в которых она работает, особенности предлагаемых ею решений. С 

этой точки зрения бессмысленно сравнивать ту же Oracle и 1С. Несмотря на значительный 

потенциал в области разработки ПО, среди российских компаний ещё нет гигантов, которые 

по объёмам продаж могли бы соревноваться с той же IBM, но при этом есть множество 

менее крупных компаний, которые весьма конкурентоспособны на международном рынке 

ИТ в своей нише.  

К вопросу о географии рынков. Сегодня основными рынками для сбыта 

отечественного ПО остаются США, Канада, Германия, страны Ближнего Зарубежья. Об этом 

можно судить, исходя из опроса, проведенного в рамках исследования «Перспективы 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
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российских ИТ-разработок на глобальном рынке» [12]. Большая часть опрошенных 

намериваются открыть свои представительства именно в этих странах. Стоит отметить, что 

доля опрошенных компаний, собирающихся открыть свои офисы в странах Юго-Восточной 

Азии составляет 13%. Это один из наиболее перспективных рынков для отечественных 

разработчиков ПО. 

По количеству опрошенных среди наиболее перспективных направлений экспорта ПО 

выделяются:  

1. Искусственный интеллект – 26%. 

2. Интернет вещей – 22%. 

3. Новые сервисные архитектуры – 22%. 

4. Персонификация производства продуктов и услуг – 16%. 

5. Дополненная и виртуальная реальность – 8%. 

6. Блокчейн – 4%. 

При этом в большей степени экспортируются программные решения в области 

Интернета вещей, новой сервисной архитектуры – 25%, дополненной виртуальная 

реальности – около 20%, искусственного интеллекта – около 15%. Эти продукты занимают у 

опрошенных компаний более 50% их экспорта. 

Среди основных сдерживающих факторов на международном рынке ПО выделяют:  

 Недостаточный маркетинговый бюджет.  

 Отсутствие достаточных знаний и опыта продвижения собственных решений за 

рубежом.  

 Недостаток средств на разработку решений, которые могут быть 

конкурентоспособными на зарубежных рынках. 

ИТ-услуги. Под ИТ-услугами в общем смысле понимается предоставление услуг 

поддержки  информационных систем. Иными словами компании не нужно забиться о 

работоспособности имеющейся инфраструктуры, например, хранилища данных, она 

передается в ответственность компаниям-партнёрам. По данным TAdviser, объём рынка ИТ-

услуг России в 2016 году составил 4,31 млрд долл. [13]. 

Стоит отметить, что по данным НП «РУССФОТ» за 2016 год на долю ИТ-услуг 

пришлось 25% российского ИТ-рынка, на ИТ-оборудование – 62%, разработку ПО – 13% 

[11]. ИТ-услуги являются важным сегментом рынка для софтверных компаний. 

Производство компьютеров и устройств. Несмотря на наличие российских 

производителей, основными игроками на внутреннем рынке России являются HP, Lenovo и 

Acer. Российские марки в магазинах электроники почти не встречаются. Среди наиболее 

популярных следует отметить IRU и DEXP. 

В России активно ведется производство отечественных микропроцессоров «Эльбрус» 

и «Байкал», которые сопоставимы по характеристикам с иностранными аналогами и даже 

превосходят их, такими как Intel. Также осуществляется производство компьютеров на их 

базе. Однако компьютер «Эльбрус» в пользовательской комплектации по стоимости в 

несколько раз превышает зарубежные аналоги. Процессор «Байкал» предусмотрен как для 

домашнего использования и офисной работы, так и для промышленной автоматизации и 

рабочих станций. Тем не менее, стоит отметить, что пока распространение этих товаров 

нельзя назвать массовым. Компаниям только предстоит популяризировать свои продукты. 

Немного о разработке устройств. В России продолжаются попытки создания 

отечественного смартфона. Несмотря на то, что опыт с YotaPhone был неудачен из-за 

ужасной маркетинговой стратегии, деятельность в этом направлении активно ведётся. К 

выпуску на рынок готовятся три новые отечественные модели смартфонов  Oysters,  Jolla  и 

«Ермак ОМП» компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) [14]. Однако некоторые 

из них сделаны с использованием заимствованных технологий, что является 

распространенной практикой.  Устройства будут работать на российской операционной 

системе Sailfish Mobile OS RUS. Несмотря на то, что на международном рынке наши 

компании пока слабо представлены, заделы в этом направлении имеются [15]. 
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Производство ИТ-оборудования весьма развито в России и превалирует над 

остальными сегментами ИТ-рынка. По данным НП «РУССОФТ», объём рынка ИТ-

оборудования России оценивался в 10,6 млрд долл. [11]. 

Для оценки позиций России на международном рынке ИТ важно определить, 

насколько решения отечественных разработчиков готовы к международной 

коммерциализации. Для этого существует подход TPRL (Technology Projects Readiness 

Level), в основе которого лежит 9-бальная шкала оценки программного продукта по трём 

типам готовности: техническая, организационная и рыночная. Шкалы 7, 8 и 9 соответствуют 

готовности продукта для международного рынка. По полученным данным НП 

«РУССФОФТ», 46% российских софтверных компаний соответствуют этому уровню [12]. 

В рамках данной статьи невозможно полностью представить портрет России на 

международном рынке ИТ, но возможно выделить основные области, в которых Россия 

имеет преимущества. В ходе исследования выявлено, что сектор ИТ является одной из 

основных областей развития российской экономики и при осуществлении необходимых мер 

может компенсировать доходы от экспорта нефти. У российских компаний весьма сильные 

позиции в области разработки ПО, несмотря на то, что по масштабу деятельности и объёму 

продаж нашим производителям трудно конкурировать с устоявшимися лидерами мирового 

рынка, хотя  это и не нужно. Объёмы ИТ-оборудования и ИТ-услуг в структуре российского 

рынка ИТ превалируют над разработкой ПО, которое весьма востребовано на 

международном рынке, что свидетельствует о серьёзных заделах в этих областях. Однако 

неизвестно какой объём заказов приходится на зарубежные компании, но данные опросов 

подтверждают, что большая часть выручки софтверных компаний России приходится на 

зарубежные контракты. Развивается производство отечественных микропроцессоров и 

компьютеров на их базе. Есть результаты и в области разработки собственных устройств 

связи – смартфонов. Сейчас активно продвигаются три российские модели, работающие на 

отечественном ПО. Возможно, позиции российских компаний на международном рынке 

недостаточно сильны, но точно не являются слабыми, что служит поводом для последующих 

исследований в этой области. 
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THE MAIN TRENDS OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Lyakh Daria Alexandrovna 

 

Abstract: In the article the author made an attempt of generalization of the concept of «digital 

economy», analyses its advantages and disadvantages, basic characteristics. The author investigates 

the peculiarities of digitalization of the Russian economy at the present stage, determines the 

problem of reducing jobs due to automation and robotization, analyzes the dynamics of the average 

number of workers employed in this field. 
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В современных условиях все ярче проявляется тот факт, что будущее человечества 

несомненно связано с цифровизацией. В 2017 г. произошло значимое для цифровой 

революции событие – подключение к интернету появилось у каждого второго жителя Земли. 

По оценке Глобального института McKinsey (MGI), «уже в ближайшие 20 лет до 50% 

рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам этот процесс будет 

сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков»[1, с. 7]. С другой стороны, 

цифровая экономика, освободив человечество от монотонного, физического труда, позволит 

каждому индивиду делать то, что хочется. Будут открыты новые горизонты в творчестве, 

науке, исследовательской деятельности. 

Цифровая экономика – это экономика, существующая в условиях гибридного мира. 

Основная цель цифровой экономики – удовлетворение индивидуальных потребностей 

человека в условиях гибридного мира, который получается при слиянии реального и 

виртуального [2, с. 6]. 

Среди основных характеристик цифровой экономики выделим: 

 сосредоточение деятельности на так называемых платформах, которые представляют 

собой цифровую среду, предоставляющую возможность взаимодействия субъектов 

экономики напрямую (Uber); 

 сокращается число посредников; 

 появление новых типов взаимодействий C2B (фрилансеры) и C2C4. 

Цифровая экономика включает в себя огромное количество технологий, которые 

определённо повлияют на нашу жизнь. Наиболее распространённая называется когнитивной. 

Она представляет программные и аппаратные средства, которые имитируют работу 

человеческого мозга. В основе когнитивных систем лежат искусственные нейронные сети -  

сложные математические модели, которые имитируют основные принципы работы нервной 

системы живых организмов. Это позволяет компьютерам анализировать такие данные как 

речь, изображения, строить гипотезы и т. д. Яркие примеры использования когнитивных 

систем – беспилотные автомобили, дроны – доставщики [3]. Уже известны успехи в 

применении мылящих систем в поисковой и переводческой деятельностях, в качестве 

аналитических центров.  Компания IBM в исследовании «Your Cognitive Future» выделила 

три наиболее перспективных направления применения когнитивных систем:  

1. Взаимодействие с пользователем. Благодаря способности мыслящих машин 

распознавать жесты и мимику, человек сможет проще общаться в программами и 

компьютерами.  

2.  Аналитика. На основе анализа огромных массивов данных, системы быстро генерируют 

точные выводы. 

http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/cognitivefuture/
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3. Принятие решений. Получив знания от экспертов и ресурсов информации, мыслящие 

системы могут самостоятельно принимать решения (ключевая особенность - 

непредвзятость, отсутствие человеческого фактора). 

Еще одна распространенная технология называется облачной: технология 

распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как Интернет-сервис. Интернет вещей – это концепция, 

объединяющая множество технологий, подразумевающая оснащенность датчиками и 

подключение к интернету всех приборов, что позволяет реализовать удаленный мониторинг, 

контроль и управление процессами в реальном времени [2, с. 8].  

Так же выделяют Big data – различные инструменты, подходы и методы обработки 

как структурированных, и неструктурированных данных, чтобы их использовать для 

конкретных задач и целей, – и виртуальные валюты (валюты цифрового мира). Одна из 

самых распространённых – Bitcoin – «универсальная электронная валюта нового поколения, 

предназначенная для совершения интернет-платежей из рук в руки» [4, с. 192]. Среди 

основных преимуществ Биткоина мы выделили: децентрализованный blockchain – 

технология, которая подразумевает расчет для блока трансакций контрольных сумм, свобода 

платежей, прозрачность и нейтральность (вся информация о денежной массе доступна для 

всех в цепочке блоков, ее можно проверить и использовать в реальном времени). Среди 

недостатков мы выделили колебание курса валюты и большое число незаконченных 

функций: не все инструменты программного обеспечения (далее – ПО) биткоин готовы к 

использованию [5, с. 223]. 

Переходя к анализу ситуации в России, стоит отметить, что формирование цифровой 

экономики процесс уже начатый, однако протекающий достаточно нелегко. Главная причина 

– технологическое отставание. 

Стратегия построения «Цифровой» экономики для России - Указ Президента РФ от 

09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы» – декларирует, что развитие «Цифровой» экономики 

является стратегически важным вопросом для России в целом. Ключевым шагом, 

необходимым для развития цифровой экономики в России является создание и разработка 

цифровых платформ, которые будут специализированы на ключевых отраслях: транспорт, 

энергетика, пищевая промышленность и т. д. Создание таких основ и их развитие позволит в 

будущем объединить и связать все платформы, построить единое цифровое пространство 

экономики РФ. 

С одной стороны, данная стратегия позволит ускорить формирование 

инфраструктуры и создать единое цифровое пространство. Она не нуждается в сложном 

обслуживании и т. д. Однако, с другой стороны, высок риск монополизации отельных 

отраслей, рост неравенства между цифровыми платформами для разных секторов экономики. 

Аналог единого цифрового пространства открывает широкие возможности для 

совершенствования системы государственного управления. Механизация институтов снизит 

риск человеческой ошибки, коррупции и т.д.  

Так что же затормаживает развитие цифровой экономики? Во-первых, велика угроза 

личности, предприятию, государству, что может быть вызвано использование облачных 

(удаленных) хранилищ данных. Во-вторых, растет компьютерная преступность. В-третьих, 

недостаточный уровень кадрового обеспечения в области информационно безопасности. 

Хотя в целом по сравнению с 2012 годом в России наблюдается позитивная динамика 

среднесписочной численности работников организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере ИКТ (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Статистические данные по среднесписочной численности работников 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ИКТ 

Вид деятельности 2016 г. Рост к 2012 г. 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий  
444,5 тыс. чел. 130,8 % 

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области 
169,4 тыс. чел. 144,5%. 

Обработка данных 47,6 тыс. чел 116,2% 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе сети Интернет 
85,7 тыс. чел. 118,7% 

Составлена автором на основе статистических данных Росстата [6] 

Развитие информационной экономики, внедрение новых технологий в перспективе 

приведет, например, к увеличению производительности труда и улучшению качества жизни. 

С учетом вышесказанного мы считаем, что для развития цифровой экономики в РФ 

необходимо: обеспечить условия для  здоровой конкуренции производителей; сформировать 

общие (единые) платформы; доработать законодательство (утвердить понятийный аппарат, 

нормативно-правовые акты, регулирующие нарушения и т. д.); разработать и 

систематизировать налоговые стимулы (для мотивации предприятий внедрять цифровые 

технологии); обеспечить кибербезопасность; стимулировать продвижение на внешние рынки 

(пример успешного экспорта данных продуктов – «Лаборатория Касперского);  подготовить 

необходимые профессиональные кадры с новыми цифровыми компетенциями (нужны ИТ- 

специалисты). 

Касательно последнего и наиболее важного пункта: по данным HH.RU велика 

динамика спроса на специалистов по Машинному обучению (Machine Learning) и 

Искусственному интеллекту (Artificcial Intellegence). По данным того же портала, с января 

2016 г. по сентябрь 2017 г. спрос на специалистов по Машинному обучению вырос в 10 раз, а 

не специалистов по Искусственному интеллекту – в 8 раз.  

Таким образом, поставленная нами вначале проблема о сокращении рабочих мест в 

связи с автоматизацией основных процессов будет нивелирована возросшим спросом на 

специалистов в Цифровой сфере (путём проведения переквалификации персонала). По 

нашему мнению, самый главный вывод заключается в том, что цифровая экономика 

нарастающими оборотами врывается в нашу жизнь, неся и плюсы, и минусы. Поэтому так 

важно сейчас сконцентрировать на разработке методологии управления и контроля в сфере 

цифровой экономики. 
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