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About issue
The issue is published on the basis of the materials of the third International Conference "Management of Territorial
Clusters" - 2017 in FGBOU VO "Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky"
05/30/2017.
The event is held at the initiative of the Moscow State University of Technology and management of it. K.G. Razumovsky
"with the participation of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Ministry of Agriculture of the
Russian Federation, Ministry of Industry and Trade The Russian Federation, the Ministry of Energy of Russia, the Ministry
of the Russian Federation for the Development of the Far East, representatives of other federal and regional government
bodies and organizations.
The purpose of the scientific-practical conference is: discussion and development of proposals aimed at development of
mechanisms of public-private partnership in territorial clusters, interaction between universities and clusters, command
formation, participation of clusters in the federal agenda, incl. implementation of the priority measures to ensure sustainable
development of the economy of the Russian Federation.
Within the framework of the Conference, various topics related to the development and overcoming of the current crisis
phenomena during the development of territorial clusters and the implementation of strategic documents for their
development were discussed.
The Conference will be attended by representatives of federal and regional authorities, communities, branch organizations,
representatives of development institutions, innovative and territorial cluster.
Moderator of the conference: Vladislav Valerievich Tarasenko - Chairman of the Expert Council of Moscluster, Arbitrator of
the Court of Arbitration of Mosclaister, Vice-Rector for Innovative Development and Entrepreneurship MSUTU them. K. G.
Razumovsky.
Venue: FGBOU VO building "Moscow State University of Technologies and Control.
K.G. Razumovsky ", Moscow, st. The New Basmannaya 9.
Date: May 30, 2017. Registration starts at 9:00.
Registration for the event: https://moscluster.timepad.ru/event/493100/
Information partner, partner of the conference: Moscluster.
The site of the organizer: http://mgutm.ru/content/advertisement/11930/.
Activities in social networks:
https://www.facebook.com/events/1907955029458520/
https://vk.com/event147428694
http://moscluster.livejournal.com/4153.html
http://ok.ru/group/52617745334493
https://twitter.com/Moscluster
http://moscluster.tumblr.com/
Branch resources:
https://www.facebook.com/groups/clusterpolitics/permalink/1050362838367522/?notif_t=group_post_approved&notif_id=
146459

3

CONTENTS

Economics
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Article: TIME MANAGEMENT PROBLEMS UNDER CONDITIONS OF TERRITORIALLYDISTRIBUTED DECISION-MAKING PROCESS IN COURSE OF CORPORATE GOVERNANCE OF
STATE-OWNED ENTERPRISES
Author: A. A. Voronin
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О выпуске
Выпуск издается по материалам третьей Международной конференции «Управление территориальными
кластерами» - 2017 в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)» 30.05.2017 г.
Мероприятие проводится по инициативе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского» с участием Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Минэнерго России, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
представителей иных федеральных и региональных органов государственной власти и организаций.
Целью научно-практической конференции является: обсуждение и выработка предложений, направленных на
развитие механизмов государственно-частного партнерства в территориальных кластерах, взаимодействие ВУЗов и
кластеров, командобразование, участие кластеров в федеральной повестке дня, в т.ч. реализации плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Российской Федерации.
В рамках работы Конференции проведено обсуждение различных тем, связанных с развитием и преодолением
сложившихся кризисных явлений при развитии территориальный кластеров, а также реализации стратегических
документов их развития.
В работе Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнессообществ, отраслевых организаций, представители институтов развития, инновационных и территориальных
кластерных.
Модератор конференции: Владислав Валерьевич Тарасенко — Председатель Экспертного совета Москластера,
Третейский судья Третейского суда Москластера, Проректор по инновационному развитию и
предпринимательству МГУТУ им. К. Г. Разумовского.
Место проведения: здание ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского», г. Москва, ул. Новая Басманная 9.
Дата проведения: 30 мая 2017 года. Начало регистрации в 9:00.
Регистрация на мероприятие: https://moscluster.timepad.ru/event/493100/
Информационный партнер, партнер конференции: Москластер.
Сайт организатора: http://mgutm.ru/content/advertisement/11930/.
Мероприятия в социальных сетях:
https://www.facebook.com/events/1907955029458520/
https://vk.com/event147428694
http://moscluster.livejournal.com/4153.html
http://ok.ru/group/52617745334493
https://twitter.com/Moscluster
http://moscluster.tumblr.com/
Отраслевые ресурсы:
https://www.facebook.com/groups/clusterpolitics/permalink/1050362838367522/?notif_t=group_post_approved&notif_id=
146459
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Researcher ID:Аннотация: В статье предлагаются формальные определения и признаки территориального кластера и
схожих форм межфирменного взаимодействия (консорциум, территориально-производственный комплекс,
холдинг, кластерная инициатива), сформированные с помощью элементов теории графов, вводимые с
целями анализа региональной кластерной политики и формирования сценария деловой игры, моделирующей
динамику межфирменных взаимодействий.
Ключевые слова: граф, кластер, товар, услуга
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Степень актуальности предоставляемой статьи (соответствие содержания статьи заявленной в
названии теме, соответствие современным достижениям науки, доступность читателям с точки зрения
языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул): Статья
освещает проблему образования кластеров и отношений его участников по средствам экономического графа.
Актуальность идей, содержащихся в рецензируемой рукописи заключается в формировании автором
определённых правил и закономерностей, основанных на графическом отображении процессов развития
кластерной системы. Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения путём подробного
разбора такого понятия как мультиграф и его практического использования, а также приводит признаки
региональных межфирменных взаимодействий.
Рекомендацию к публикации (в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором,
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций): Автор предлагает
концепцию деловой игры, на основе которой происходит межфирменное взаимодействие.
Особо
интересным аспектом статьи является свод правил и примеры основных сценариев такого рода игры,
позволяющие в полной мере представить функционирование приведённых процессов. Рекомендую статью к
публикации в Фирменном научно-практическом журнале Московского кластера бизнес-инициатив
(Москластер) «Кластеры. Исследования и разработки». Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает
публикации в научном издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru).
Рецензия 2:
Фамилия Имя Отчество рецензента, место работы и должность, ученая степень, присвоенная или
нострифицированная ВАК Минобрнауки России, зарегистрированного на сайте elibrary.ru: Пронин
Михаил Анатольевич, Институт Философии РАН, Кандидат медицинских наук.
Степень актуальности предоставляемой статьи (соответствие содержания статьи заявленной в
названии теме, соответствие современным достижениям науки, доступность читателям с точки зрения
языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул): В данной
статье приводится проблема нарушения работы организации, ведущий свою деятельность в системе
кластерного взаимодействия. В своей работе автор осуществляет подробный анализ алгоритмов работы
кластерной системы по средствам теории графов, тем самым подтверждая её актуальность. Автор успешно
аргументирует свою собственную точку зрения, приводя примеры признаков региональных межфирменных
взаимодействий.
Рекомендацию к публикации (в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором,
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций): Особенностью
данной статьи является концепция деловой игры, позволяющей наладить межфирменные взаимоотношения.
Автор намеренно вводит определённый свод правил в рамках концепции и подкрепляет их определёнными
примерами. Рекомендую статью к публикации в Фирменном научно-практическом журнале Московского
кластера бизнес-инициатив (Москластер) «Кластеры. Исследования и разработки». Полагаю, что
рецензируемая статья заслуживает публикации в научном издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ
(elibrary.ru).

Понятие экономического графа и отношений между участниками
экономического графа
Для целей нашего исследования введем понятие экономического графа в
виде
социально-экономических отношений между фирмами, а так же
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организациями, частными предпринимателями и частными инвесторами (далее –
участниками), которые можно описать в виде ориентированного мультиграфа
G=
,
множество вершин которого Р соответствует множеству участников, а множество
дуг (или ребер) A которого соответствует множеству социально-экономических
отношений между множеством участников Р.
Как известно из теории графов, мультиграф отличается от графа
допустимостью нескольких кратных (параллельных) дуг между двумя вершинами.
Ориентированный граф отличается от обычного графа тем, что все его дуги
упорядочены – имеют начальные и конечные вершины. Стрелка на дуге указывает
на конечную вершину дуги. Кроме того, для целей нашего исследования мы
допускаем существование гиперребер – неупорядоченных непустых подмножеств
множества Р с числом элементов от 2 до числа, равному числу вершин
мультиграфа.
Определим четыре вида социально-экономических отношений между
участниками экономического графа G, которые определяются характеристиками
его вершин, дуг и гиперребер и которые далее будут определять понятие и
формальные признаки территориального кластера:
отношения купли-продажи товаров, услуг, работ;
отношения собственности либо выгодообладания;
отношение принадлежности участника к территории (региону);
отношения совместной деятельности (проекта, программы) двух и более
участников.
Отношения купли-продажи товаров, услуг, работ определим через подмножество
множества А, структурированное по видам экономической деятельности.
Пусть участник p1 P (продавец) продает участнику p2 P (покупателю) n
товаров или работ или услуг, в течение определенного срока, которые
характеризуются множеством из n подмножеств
,
….
. Допустим, что
участник p2 P тоже может быть в роли продавца и продавать покупателю участнику p1 P k товаров или работ или услуг, в течение определенного срока
которые характеризуются множеством из k подмножеств
,
….
.
Очевидно, что множества
и
должны быть подмножествами множества А.
В подмножество Ri можно включать:
объем продаж i-го товара (услуги, работы) за определенный срок;
среднюю цену товара (услуги, работу) по которой продавался (покупался)
товар за определенный срок;
код товара (услуги, работы) по которому продавался (покупался), товар;
виды экономической деятельности, необходимые для производства товара (услуги)
и прочие качественные и количественные характеристики.
Определим, также то, что если объем продаж i-го товара (услуги, работы) за
определенный срок является нулевым, то все остальные элементы подмножества Ri
являются нулевыми, а множество является пустым.
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Определим отношения купли-продажи между двумя участниками как
непустое объединение множеств
и
.
Графически это определение представлено на рисунке ниже, при этом
стрелки показывают упорядоченность дуг мультиграфа С, которое можно
интерпретировать как движение товаров, или работ или услуг по направлению от
участника-продавца (начальная вершина) к покупателю (конечная вершина).

Отношения купли-продажи между двумя участниками р1 и р2
Частными случаями отношений купли-продажи можно считать отношения
только купли или только продажи – относительно одного из контрагентов. В этом
случае p1 и p2 не могут быть одновременно в двух ролях – продавца и покупателя,
то есть одно из множеств
и
должно быть нулевым.
Предположим, что различия между территориальным кластером (ТК) и
территориально-производственным комплексом (ТПК) состоит в большей
зависимости участников ТПК друг от друга, чем у участников ТК. Это связано с
тем, что в ТПК покупатели и поставщики структурированы в жесткую цепочку
поставок товаров и услуг, а ТК предполагает конкуренцию между
специализированными поставщиками.
Это отличие можно зафиксировать по структуре закупок и продаж.
Определим, что если более 80% объема всех продаж у более 80% участников
приходится на единственного покупателя либо более 80% объема закупок у более
80% участников приходится на единственного поставщика, то можно говорить о
том, что экономический граф относится к ТПК.
Если закупки и продажи диверсифицированы в большей степени, то мы
будем говорить о кластерной форме организации экономического графа.
Частным случаем отношений купли-продажи являются иерархические
отношения, связанные со специализацией участников кластера либо ТПК, которые
проявляются в развитии и усложнении уровней экономической деятельности,
проявляющихся при отказе участников от диверсификации своих бизнесов.
Классическая цепочка ценностей подразумевает следующие переделы,
подразумевающие разделение видов деятельности по следующим уровнями:
добыча и первичная переработка сырья;
изготовление полуфабрикатов и заготовок;
12

изготовление деталей машин и инструментов;
изготовление узлов, агрегатов и подсистем;
изготовление средств производства (оснастка, станки, расходные материалы);
изготовление и продажа конечной продукции.
Помимо этого, в цепочку ценности могут включаться обеспечивающие
процессы, связанные с финансовой деятельностью, обучением, маркетингом и
продажами.
Количество и сложность уровней экономической деятельности, связанных с
переделами может варьироваться в зависимости от отраслевой специфики.
Будем называть глубиной структуры видов экономической деятельности
участников количество уровней деятельности, характерных для региональной
цепочки ценности.
Будем называть шириной структуры видов экономической деятельности
количество видов деятельности на уровне.
Предположим, что успешная кластерная политика подразумевает увеличение
сложности структуры видов деятельности в виде увеличения глубины и ширины
структуры видов экономической деятельности участников региональных
экономических взаимодействий.
Отношения собственности (выгодообладания) так же определим через
подмножество множества А как обладание участником p1 P (собственник либо
выгодоприобретатель) правом собственности на фирму либо правом получения
выгод от деятельности организации участника p2 P (собственность) с
количественной характеристикой О12, а участник p2 P (собственник либо
выгодоприобретатель) обладает правом собственности на фирму либо правом
получения выгод от деятельности организации участника p1 P (собственность) с
характеристикой О21.
Графически это определение представлено на рисунке ниже, при этом
стрелки показывают упорядоченность дуг мультиграфа С, которое можно
интерпретировать следующим образом: р1 владеет собственностью р2 в размере
О12, а р2 владеет собственностью р1 в размере О21.

Отношения собственности между двумя участниками р1 и р2
Назовем
участника
Рi
основным
собственником
(основным
выгодополучателем) участника Pk, если он владеет более 50% его собственности,
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либо имеет право на получение более 50% выгод от деятельности участника Pk в
денежном эквиваленте за определенный срок.
Анализ отношений собственности необходим нам для различения ТК и
холдинга. Определим, что если более 50% участников экономического графа
принадлежит непосредственно либо опосредованно одному основному
собственнику, то такой граф является холдинговой структурой и не является ТК.
Отношение
территориальной
принадлежности
определим,
как
принадлежность множества Р участников множеству фирм, организаций, частных
предпринимателей и частных инвесторов Т, расположенных на заранее
определенной территории (например, на территории одного субъекта Российской
Федерации), которую мы будем называть территорией локализации социальноэкономических отношений:
Схематически будем обозначать территориальную принадлежность в виде
гиперребра Т – неупорядоченного подмножества участников, принадлежащих
множеству T.

Отношения купли-продажи между двумя участниками р1, р3 и р4
Определим, что необходимым условием определения экономического графа
как кластера, кластерной инициативы либо как ТПК является принадлежность не
менее 80% участников заранее определенному территориальному множеству Т.
Отношения совместной деятельности (проекта, программы) двух и более
участников экономического графа определим как гиперребро PJ графа С, из k
вершин, характеристикой которого является количественная оценка финансовых и
нефинансовых ресурсов I1, I2, … Ik проинвестированных в течение определенного
времени в совместную деятельность (проект) каждого из k участников, которая
зафиксирована в соглашении о совместной деятельности, либо в договоре,
регламентирующим работы в совместном проекте. Пример совместного проекта
трех участников дан на рисунке.
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Отношения совместной деятельности между двумя участниками р1, р3 и р4
Определим, что отношения совместной деятельности между участниками
характерно для консорциума, кластерной инициативы и территориального
кластера.
Определения консорциума, холдинга, кластерной инициативы,
территориально-производственного комплекса, территориального кластера как
частных случаев экономического графа
Обозначим необходимость обсуждаемых ранее признаков в определении
консорциума,
территориально-производственного
комплекса,
холдинга,
кластерной инициативы и территориального кластера единицей, а необходимость
их отсутствия нулем. Пустая клетка будет означать отсутствие требований
присутствия или отсутствия признака в определении.
Отсутствие признака может так же демонстрировать возможность
пересечения понятий. Например, ТПК может быть одновременно холдингом и
входить в консорциум.
Сведем признаки в общую таблицу определения понятий:
Признак графа С
К ТПК Х КИ ТК
Более 80%
участников принадлежит общему
1
1
1
территориальному множеству
Отношения покупателей и продавцов
участников
1
1
(отношения купли-продажи)
Соглашения участников о совместной деятельности, 1
1
1
проектах, программе
Более 80% объема всех продаж у более 80% участников
1
0
приходится на единственного покупателя либо более 80%
объема закупок у более 80% участников приходится на
единственного поставщика.
Более 50% участников находятся в собственности
1
0
основного
собственника
либо
контролируются
выгодополучателем.
где:
К – консорциум,
ТПК – территориально-производственный комплекс,
Х – холдинг,
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КИ – кластерная инициатива,
ТК – территориальный кластер.
Данная таблица устанавливает с одной стороны сходства и различия понятий,
описывающих частные случаи экономических отношений в экономическом графе,
а с другой стороны определяет необходимые и достаточные условия
территориального кластера.
Концепция деловой игры на базе формальных критериев межфирменных
взаимодействий
Описанные выше признаки региональных межфирменных взаимодействий
можно применить с одной стороны для статистической и экспертной оценки
реализации кластерной политики региона, а с другой стороны – для подготовки
региональных команд развития и тренировки навыков принятия управленческих
решений, направленных на реализацию эффективной кластерной политики и
отработку стратегий межфирменного взаимодействия в деловой игре.
В качестве примера дадим основные правила и сценарии такого рода деловой
игры.
Каждый игрок владеет несколькими участниками – организациями,
осуществляющими несколько видов экономической деятельности. Все виды
экономической деятельности распределены по уровням структуры экономической
деятельности – от добычи сырья до продаж конечной продукции кластера или
ТПК.
Игра моделирует стратегии и решения участников, связанные как с
увеличением, так и уменьшением видов экономической деятельности,
формированием кластерных взаимодействий, либо взаимодействий в рамках
развития ТПК.
В частности, моделируются следующие решения между участниками
региональных экономических отношений:
закупка товаров (услуг) у участников, обладающих более низким уровнем
экономической деятельности;
передача (аутсорсинг-инсорсинг) деятельности от участника участнику, включая
оптимизацию видов деятельности холдинга и формирование кластерных
взаимодействий;
купля-продажа (слияние-поглощение) участника (передача-получение всех видов
деятельности);
создание участника (получение видов деятельности новым участником).
Параметры игры:
И – количество игроков (И=8). Не меняется в игре.
УИ – распределение участников графа С между игроками. В начале игры для
каждого участника УИ=2. Далее УИ может меняться в результате решений
участников.
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ОУ – общее количество участников графа С. На начальном шаге ОУ=УИ*И=16.
Далее ОУ может меняться в результате решений участников.
Для каждого участника на каждом шаге фиксируется остаток средств в игровой
валюте – уе. и остатки объемов в товарных единицах по каждому виду
деятельности.
ОЭД – общее количество видов экономической деятельности, структурированных
по У уровням экономической деятельности. ОЭД = 12. ОЭД постоянно во время
игры.
ЭДУ(К) - начальное количество видов экономической деятельности у участника.
На начальном шаге ЭДУ1=ЭДУ2=…=ЭДУ(ОУ) =4. Компьютер случайным
образом задает каждому участнику ЭДУ видов деятельности из ОЭД видов
деятельности, специфицируя каждому участнику объемы товарных единиц по
каждому виду деятельности. При этому виды ЭДУ может меняться в процессе
игры в результате решений участников.
У – глубина структуры экономической деятельности в виде количества уровней
структуры экономической деятельности участников региональных экономических
взаимодействий - переделов в цепочке кластера или ТПК от добычи сырья до
продажи
конечного
продукта.
У=4. У постоянно во время игры
У одного участника могут быть виды деятельности разных уровней. По правилам
игры
участники могут закупать товары и услуги только у участников,
обладающих видами деятельности более низкого уровня.
Каждый вид деятельности обладает следующими характеристиками:
ОД - объем деятельности (в товарных единицах – т.е.);
КВ - конверсия в виде коэффициента преобразования объема деятельности
нижнего уровня в объем деятельности верхнего уровня. Например, КВ34=5
означает, что для выпуска одной товарной единицы четвертого уровня необходимо
пять товарных единиц третьего уровня;
ПЗ - постоянные затраты (фиксированная величина в уе на одного участника с
одним видом деятельности);
ПП - переменные затраты (в у.е. на единицу товара).
На каждом шаге ведущий игры меняет:
Объем продаж и объем деятельности участников, обладающими
деятельностью верхнего уровня (сборкой конечного продукта и продажами
продукции кластера).
Так же ведущий может изменить нормативы постоянных и переменных
затрат для каждого уровня.
Игра осуществляется по шагам (периодам).
В начале периода ведущий задает объем закупок кластера (с высшего уровня)
и перечисляет деньги, равные общему объему закупок участникам, обладающим
высшими уровнями деятельности (сборкой конечного продукта и продажами
продукции кластера) по формуле:
ОЗУ = ОУ*ОЗК/ОО,
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Где ОЗУ - объем закупок у участника,
ОЗК – объем закупок у кластера;
ОУ – объем деятельности у участника;
ОО – общий объем деятельности.
После этого ведущий открывает этап контрактации, на котором участники
принимают решения об объеме закупок у участников, имеющих нижестоящие
уровни деятельности в текущем периоде.
В частности, участники, обладающие высшим (четвертым) уровнем
деятельности принимают решения об объеме закупок товаров и услуг у
участников, обладающих третьим уровнем деятельности и перечисляют им деньги
на закупку товаров и услуг, ориентируясь конверсию, объем поступления денег от
ведущего и свои ожидания по поступлениям денег от будущих периодов.
Далее участники с третьим уровнем деятельности объявляют объемы закупок
участникам второго уровня деятельности. Участники, обладающие видами
деятельности второго уровня, доводят объемы закупок до первого уровня
деятельности, а первый уровень деятельности закупает товары и услуги вне
кластера.
После этого ведущий объявляет этап субконтрактации и участники
совершают сделки по аусорсингу-инсорсингу, купле-продаже бизнесов и созданию
участников.
При передаче видов деятельности на аутсорсинг и принятии вида
деятельности меняется формула расчета постоянных и переменных затрат
предприятия.
После закрытия закупок и сделок, участники подсчитывают прибыль
(убытки) периода, суммируют их с прибылью (убытками) предыдущих периодов и
переходят на следующий шаг.
После осуществления определенного количества шагов ведущий организует
обсуждение анализа игровой динамики региональной кластерной политики.
Анализ динамики региональной кластерной политики
Предложенные нами определения и деловая игра необходимы для того,
чтобы управленцы смогли оценить качественную динамику реализации
промышленной политики региона. Указанная политика подразумевает, в том
числе, наличие целей, связанных с формированием необходимых межфирменных
отношений и реализацией кластерной политики.
Чаще всего цели кластерной политики связаны с локализацией в
территориальных кластерах новых участников межфирменных взаимодействий,
увеличением качества и глубины межфирменной кооперации, развитие совместных
проектов, развитие конкуренции и уменьшение взаимной зависимости участников
межфирменных взаимодействий, переход от вертикально-интегрированных
холдингов к кластерным формам взаимодействия.
Структурируем формальные критерии реализации кластерной политики
региона в таблице.
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Показатель
Формальные критерии Нейтральная
кластерной
положительной
динамика
политики региона динамики кластерной
политики региона

Формальные
критерии
отрицательной
динамики кластерной
политики региона
Увеличение числа
участников графа С,
принадлежащих Т
Уменьшение
элементов множества
R

Локализация
Увеличение числа
Без
участников
на участников графа С,
изменений
территории
принадлежащих Т
Изменение
Увеличение
Без
отношений купли- элементов множества
изменений
продажи
R
участников
Изменение
Увеличение числа
Без
Уменьшение числа
совместной
гиперребер PJ графа
изменений
гиперребер PJ графа
деятельности
С
С
(проектов)
участников
Изменение
Уменьшение доли
Без
Увеличение доли
конкуренции и
закупок у
изменений
закупок у
взаимной
единственных
единственных
зависимости
продавцов у
продавцов у
участников
участников либо
участников либо
поставок
поставок
единственному
единственному
покупателю
покупателю
Изменение числа
Увеличение числа
Без
Уменьшение числа
собственников
собственников
изменений
собственников
предприятий
участников графа С
участников графа С
Изменение
Увеличение уровней
Без
Уменьшение уровней
глубины
структуры видов
изменений
структуры видов
структуры видов
экономической
экономической
экономической
деятельности
деятельности
деятельности
участников графа С
участников графа С
По этим параметрам можно оценивать с одной стороны результаты игра, а с
другой – реализацию кластерной политики региона.
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Researcher ID:Аннотация: Киберспорт в России - совсем новая, развивающаяся сфера бизнеса. Мировые практики
показывают насколько этот бизнес быстрорастущий и прибыльный. Киберспортивный кластер предполагает
объединение различных предприятий и услуг по данной дисциплине, тем самым реализуя конкурентный
потенциал компьютерного спорта.
Ключевые слова: букмекеры , игры, кластер, киберспорт.
Рецензия 1:
Фамилия Имя Отчество рецензента, место работы и должность, ученая степень, присвоенная или
нострифицированная ВАК Минобрнауки России, зарегистрированного на сайте elibrary.ru: Тарасенко
Владислав Валерьевич, МГУТУ им. К.Г. Разумовского, кандидат философских наук.
Степень актуальности предоставляемой статьи (соответствие содержания статьи заявленной в
названии теме, соответствие современным достижениям науки, доступность читателям с точки зрения
языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул): В статье
поднимается проблема киберспортивных состязаний, связанная с невозможностью деления на спортивные
дисциплины. Это обусловлено владением конкретной игры определённой компанией и в случае
прекращения функционирования компании соревнования, основанные на данной игре, придётся прекратить.
Тем самым автор подводит к тому, что киберспорту необходимо создание кластера. Актуальностью идеи
является определение автором ниши киберспортивных состязаний и определения участников
киберспортивного кластера. Автор приводя определённые примеры, производит анализ сегмента рынка и
выявляет способы его контроля.
Рекомендацию к публикации (в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором,
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций): Автор предлагает
инновационный подход к реализации киберспорта. Положительной стороной статьи является
своевременность и актуальность данной темы. При это Россия ещё не в полной мере познала прибыльность
данного бизнеса, в отличии от таких стран как Южная Корея и другие. Рекомендую статью к публикации в
Фирменном научно-практическом журнале Московского кластера бизнес-инициатив (Москластер)
«Кластеры. Исследования и разработки». Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает публикации в
научном издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru).
Рецензия 2:
Фамилия Имя Отчество рецензента, место работы и должность, ученая степень, присвоенная или
нострифицированная ВАК Минобрнауки России, зарегистрированного на сайте elibrary.ru:
Ананишнев Владислав Владимирович, ООО «Москластер», Кандидат экономических наук.
Степень актуальности предоставляемой статьи (соответствие содержания статьи заявленной в
названии теме, соответствие современным достижениям науки, доступность читателям с точки зрения
языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул): Статья
освещает проблему по реализации дисциплины ''киберспорт" Министерством спорта, туризма и молодежной
политики, поскольку дисциплина компьютерных игр представляет из себя одну игру, игры считаются
собственностью компаний, дисциплина будет напрямую зависеть от компании, при ликвидации которой,
дисциплину придется закрыть. Поэтому данной дисциплине нужен иной подход, а именно создание
киберспортивного кластера. Актуальность идей, содержащихся в рецензируемой рукописи заключается в
формулировке участников киберспортивного кластера и определения ниш в киберспорте. Автор в своей
работе осуществил подробный анализ текущего состояния рынка киберспорта и выявил способы
монетизации.
Рекомендацию к публикации (в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором,
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций): Автор предлагает
интересный подход по реализации киберспорта в России. Положительная сторона статьи заключается в
новизне, поскольку киберспорт в России совсем новая, развивающаяся сфера бизнеса. Мировые практики
показывают насколько он быстрорастущий и прибыльный. Рекомендую статью к публикации в Фирменном
научно-практическом журнале Московского кластера бизнес-инициатив (Москластер) «Кластеры.
Исследования и разработки». Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает публикации в научном
издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru).

Одной из приоритетных задач развития физической культуры и спорта в
России, указанных в стратегии развитии физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года, является развитие спортивной
индустрии. Данное развитие имеет большую значимость для социально22

экономического развития региона и повышения конкурентоспособности спорта
государства [1].
Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики от
17.06.2010 №606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин
во Всероссийский реестр видов спорта» в список официальных видов спорта
вносится новый - «компьютерный спорт», соревнования по которой могут
проходить под эгидой Министерства спорта, а по итогам этих соревнований и
после выполнения установленных квалификационных нормативов, самым
успешным киберспортсменам могут присуждаться звания «Мастер спорта России»,
«Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».
[2].
Компьютерный спорт (далее «киберспорт») - игровые соревнования, где
компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит
состязание и объекты, которыми управляет спортсмен [7].
Индустрия киберспорта зародилась еще в конце 90-х годов в США. Все
началось с появления игры Doom 2, в которую можно было играть по локальной
сети. Первая киберспортивная организация, занимавшаяся проведением турниров,
появилась в 1997 году в США. Она называлась The Cyberathlete Professional League.
Организация проводила ежегодные турниры сначала по игре Quake, а позднее и по
другим популярным играм.
В 2001 году был анонсирован масштабный турнир в Азии под названием
World Cyber Games (WCG). Соревнования проводились благодаря инвестициям
одной из популярнейших в мире компаний, специализирующихся на производстве
цифровой техники - Samsung Electronics. Турнир проходил каждый год, собирая
множество сильнейших игроков со всего света. В 2006 году, компания Microsoft
также стала партнером WCG.
С 2003 года, на просторах СНГ начал проводиться первый для нашего
региона крупный киберспортивный турнир - Asus Open. На нем были
представлены все самые популярные на тот момент компьютерные игры (в
киберспорте их принято называть “киберспортивными дисциплинами”). Этот
чемпионат проводился на протяжении 10 лет и послужил серьезным толчком для
развития индустрии в СНГ. Партнерами турнира стали известные во всем мире
компании Intel и Microsoft [8].
Ранее «киберспорт» уже входил в реестр Всероссийских видов спорта, но
был исключен из Реестра приказом руководителя Росспорта Вячеслава Фетисова в
июле 2006 года. Возвращение официального статуса киберспорта в 2016 году стало
сигналом для участников рынка и инвестеров [4].
Оборот киберспортивного рынка в 2015 году составил 747.5 млн. долларов.
Основная доля денежного оборота приходится на спонсорство и рекламу,
поскольку за мировыми трансляциями игровых дисциплин следят миллионы
зрителей. Поэтому крупнейшие компании борются за рекламные месте на крупных
премиум-ивентах.
Все это привлекает дополнительные инвестиции. Финансирование
киберспортивных стартапов в 2015 году достигло 150 млн. долларов [5].
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Пока что ни одна из конкретных киберспортивных дисциплин не признана,
тем не менее, Министерство спорта выделило виды игровых дисциплин:
-трёхмерные шутеры (3D shooter), симуляция ведения боя между группами
(командами) игроков.
- тактико-стратегическая игра - в игре происходят сражения между армиями
игровых единиц игроков при одновременном развитии сторон.
- командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры.
Игрок управляет своей единичной моделью, развивая её при взаимодействии с
игровым пространством и моделями других игроков.
- технические симуляторы – автомобильные и авиационные.
- симуляторы спортивных игр (футбол, хоккей, баскетбол) [7].
Что же представляет из себя дисциплина в компьютерных играх?
Дисциплина в киберспорте - это одна игра, игры считаются собственностью
компаний, поскольку существует закон об авторском праве, дисциплина будет
напрямую зависеть от компании, при банкроте которой, дисциплину придется
закрыть. Поэтому киберспорту нужен новый подход, а именно создание
киберспортивного кластера.
Создание спортивного кластера предполагает объединение различных
предприятий и услуг в сфере спорта, включающее тренировочный процесс,
спортивные и культурно - зрелищные мероприятия разных уровней, реализующих
конкурентный потенциал российского спорта [3].
Участники киберспортивного кластера:
1. Государственный орган, который реализует программу по развитию
кластера.
2.
Киберспортивные
организации
поставщики
успешных
киберспортсменов, которые могут конкурировать на мировом уровне.
3. Финансовые институты - венчурные компании, частные инвестиционные
фонды.
4. Медиа, СМИ - Телеканалы, стриминговые платформы, осуществляющие
трансляции турниров.
5. Университеты, играющие роль по распространению киберспортивной
дисциплины, путем организации турниров, введения факультативных дисциплин.
6. Организации по сотрудничеству - организаторы турниров, букмекеры.
7. Компании, производители игр.
В таблице 1 указаны наиболее развивающиеся и популярные
киберспортивные дисциплины на сегодняшний день.
На данный момент российский киберспорт заметен на мировой арене. Наши
игроки и команды находятся в топе вместе с представителями Китая и США. Они
побеждают на турнирах и занимают призовые места.
Что касается дисциплин, то наиболее популярны в нашем регионе это:
CS:GO, DOTA 2, World of Tanks, HearthStone. Именно эти киберспортивные игры
пользуются наибольшим успехом у отечественных игроков. Стоит добавить, что
первые две дисциплины имеют особую популярность.
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Таблица 1
Самые популярные киберспортивные игры
Топ -5 кибердисциплин с крупнейшим призовым фондом
Суммарный
Количество
Проведено
Игра (издатель)
призовой
игроков
турниров
фонд
Dote 2 (Valve)
$87,4 млн
1673
640
League of Legends (Riot
$30,9 млн
4258
1754
Games)
Counter-Strike (VaIve).
$33 млн
8560
2458
StarCraft (Blizzard)
$27,4 млн
2118
4265
Smite (Hi-Rez Studios)
$5,8 млн
425
71
Другие претенденты в топ
Heroes of the Storm (Blizzard)
$5,7 млн
776
341
Hearthstone (Blizzard)
$5,4 млн
1017
502
World of Tanks (Wargaming)
$2,9 млн
340
44
WarCraft III (Blizzard)
$4,4 млн
385
815
World of WarCraft (Blizzard)
$2,6 млн
251
67
Overwatch (Blizzard)
$1,1 млн
660
157
FIFA (Electronic Arts)
$0,78 млн
597
679
Таблица 2
Российский рынок киберспорта
2016 год
$35,4 млн
$2,3 млн
человек

Объем рынка
Аудитория

2018 год
$43,7 млн
$4,3 млн
человек

Исходя из исследования аналитики SuperData и PayPal, Россия - лидер
европейского региона как по объему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории
киберспорта (2,2 млн).
Основные ниши киберспорта:
1. Создатели игр (приток новых геймеров в игру и развитие внутриигровой
экономики)
2. Организаторы турниров (продажа билетов и прав на трансляцию,
контракты со спонсорами)
3. Стриминговые платформы и телеканалы (реклама во время трансляций
кибертурниров)
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4. Киберспортивные команды (спонсорство брендов, призы за победы в
турнирах, продажа мерча фанатам)
5. Киберспортсмены (зарплата от команды, доля от призовых)
6. Букмекеры (доход от ставок на киберспорт) [6].
На сегодняшний день в России существует целый ряд крупных
киберспортивных организаций, которые могут похвастаться несколькими
составами по самым популярным дисциплинам в СНГ. Речь идет о Empire,
Hellraisers, Vega Squadron, Moscow Five, и Virtus.pro, обладающие высоким
бюджетом [8]. В таблице 3 указаны способы монетизации для разработчиков игр и
для киберспортивных команд.
Таблица 3
Стандартные способы монетизации
Для разработчиков игр
Создание внутриигрового магазина
Продажа мерча
Продажа игровой атрибутики
Продажа клиента игры
Продажа DLC (дополнений к играм)
Создание и сотрудничество с
интернет-площадками для ставок

Для киберспортивной организации
% от денежного приза команды
Поддержка инвесторов
Продажа брендовой атрибутики
Рекламные контракты с различными
компаниями
Доходы от просмотров на сайте youtube и
на стриминговых каналах
Доход от продажи мерча

Основные источники денег в киберспорте являются крупные бренды. Они
организуют большинство турниров и содержат киберспортивные команды. Это
помогает им продвигать свои продукты среди обычных геймеров и удерживать
многомиллионную аудиторию без ежемесячного выпуска новых фич. Самые
денежные кибердисциплины — Dota 2, League of Legends и Counter-Strike.
Региональные отборочные этапы турниров проводятся онлайн. А вот финалы
международных турниров требуют очного участия игроков (их называют LANфиналами). Команды из разных полушарий не могут профессионально сражаться в
онлайне — даже минимальная задержка в сигнале отразится на игре.
Главный мировой турнир по Dota 2 — The International — проводит ее
издатель Valve. За шесть лет призовой фонд турнира вырос с $1,6 млн в 2011 году
до $24,7 млн в 2017 году. Характерно, что всю часть данных средств вносят
простые
геймеры,
покупая
внутриигровые
предметы
в
Dota
2.
Американская Riot Games с 2011 года проводит крупнейший мировой
чемпионат по своему главному продукту — League of Legends. За это время его
призовой фонд вырос со $100 тысяч до $5 млн (2016 год). Теперь, когда
кибертурниры собирают стадионы, многие издатели пытаются разрабатывать игры
с прицелом на киберспорт.
Главным кибердисциплинам свойственны популярность и зрелищность,
отмечает руководитель киберспортивного отдела компании Wargaming Алексей
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Корнышев. «Успех игры как дисциплины состоит из качества самого продукта и
качества организации турниров. Футбол стал самым популярным видом спорта
именно благодаря известным лигам».
Независимые организаторы кибертурниров зарабатывают на спонсорской
поддержке, продаже билетов и трансляции мероприятий. Они продают
рекламодателям внимание привлеченной аудитории. Кроме издателей игр,
турниры чаще всего спонсируют производители компьютеров, электроники и
геймерских девайсов, а также телеком [6].
Таким образом, киберспорт в России - совсем новая, развивающаяся сфера
бизнеса. Мировые практики показывают насколько этот бизнес быстрорастущий и
прибыльный. Киберспортивный кластер предполагает сближение участников
кластера, с целью достижения профессионального уровня в киберспортивной
дисциплине, а также насыщения спортивной индустрии дополнительными
развлекательными функциями.
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Ананишнев Владислав Владимирович, ООО «Москластер», Кандидат экономических наук.
Степень актуальности предоставляемой статьи (соответствие содержания статьи заявленной в
названии теме, соответствие современным достижениям науки, доступность читателям с точки зрения
языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул): Автор
предлагает для дискуссии некоторые альтернативные подходы и фундаментальные аспекты теории
«управления временем», которые после научной проработки и экспериментальной проверки могут быть
применены в отношении широкого спектра проблем управления, в том числе и корпоративного управления.
Статья освещает проблему времени и его влияния на управление организацией. Актуальность идей,
содержащихся в рецензируемой рукописи заключается в возможности практического применения
информации, изложенной в статье.
Рекомендацию к публикации (в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором,
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций): Автор предлагает
оригинальный подход к решению вопроса ограниченного количества времени. Анализ проблемы
аргументирован различными примерами, в том числе и российских компаний. Рекомендую статью к
публикации в Фирменном научно-практическом журнале Московского кластера бизнес-инициатив
(Москластер) «Кластеры. Исследования и разработки». Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает
публикации в научном издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru).

Актуальность темы тайм-менеджмента в корпоративном управлении
компаниями с государственным участием обусловлена множеством факторов.
Своевременность принятия верных управленческих решений субъектом
управления хозяйствующим обществом – основа процветания предприятия и его
стабильного экономического положения в будущем. Если «верность» принятых
решений можно оценить только в каждом конкретном случае, то фактор
«своевременности» - это качественная характеристика любого принимаемого
управленческого решения. Особую актуальность имеет учёт фактора времени при
территориально-распределённом принятии решений.
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До
рассмотрения
конкретных
проблем
тайм-менеджмента
при
территориально-распределённом принятии решений в корпоративном управлении
компаниями с государственным участием, целесообразно раскрыть некоторые
концептуальные проблемы, на которые мало обращают внимание практикиуправленцы.
Время – это материал, из которого состоит наша жизнь и индивидуальное
время – невосполнимый ресурс, и самый ценный для человека из всех
существующих. А раз это материал или «ресурс», то он может так или иначе
поддаваться обработке и влиянию особыми способами управления: планирования,
учёта, распределения, организации и контроля. Эти способы объединены в
подраздел теории управления под названием «тайм-менеджмент». В западной
парадигме теории управления под тайм-менеджментом подразумевается
совокупность научных подходов организации времени и повышения
эффективности его использования при помощи техник учёта, распределения и
оперативного планирования собственных ресурсов времени. Девизом
профессионального практикующего тайм-менеджера может служить фраза:
«Работай меньше, успевай больше!»
Наряду с утилитарной полезностью инструментов «тайм-менеджмента»,
автор статьи отмечает ограниченность и механистичность подходов,
существующих в западных странах и перенимаемых российскими управленцами.
Автор предлагает для дискуссии некоторые альтернативные подходы и
фундаментальные аспекты теории «управления временем», которые после научной
проработки и экспериментальной проверки могут быть применены в отношении
широкого спектра проблем управления, в том числе и корпоративного управления.
В первую очередь важно отметить не только и не столько российскую, но
глобально существующую проблему недостаточного учёта «Закона времени», т.е.
учёта временного фактора в принятии решений в условиях нарастания скорости
течения социальных процессов (так называемого «социального» времени),
обусловленных скоростью обновления техногенной сферы. Здесь требуется дать
ряд пояснений.
Все процессы во Вселенной имеют колебательную природу, как в микро- так
и в макромире. Поскольку Солнце играет определяющую роль для жизни на
планете, то частота обращения Земли вокруг Солнца и Земли вокруг своей оси
приняты за эталонную меру времени – год и день соответственно. Многое в
человеческой жизни и деятельности также подчинено колебательным
периодическим процессам. Усреднённый период смены поколений – 20-25 лет, т.е.
период от рождения человека до момента зачатия нового человека и передачи ему
накопленной генетической информации. Это период одного биологического цикла
или так называемого биологического времени человека. В течение всего
глобального исторического процесса эта периодичность практически не
изменялась, и её частота остается относительно постоянной величиной.

30

В дополнение к естественной биосфере с древних веков вокруг человека
начала формироваться техносфера1. По мере своего развития, человеческая
цивилизация приобретает новые знания о мире и природе и по своей воле
подвергает окружающее пространство изменениям целенаправленного характера.
Для совершения этих изменений человек придумывает всё новые и новые, более
современные, точные и производительные инструменты, что в совокупности с
накопленными знаниями создаёт основу научно-технического прогресса
человеческой цивилизации. Особую роль в ускорении научно-технического
прогресса на определённом этапе сыграло введение и повсеместное
распространение и узаконивание ростовщического ссудного процента,
мотивировавшего предпринимателя внедрять новые более прогрессивные
технологии для более скорого возврата основной суммы долга, а также меньшей
части добавленной стоимости в виде процентов.
«Частота смены технологий постоянно нарастает, и если в начале она
измерялась тысячелетиями, то на сегодняшний день измеряется годами. Но
техническая информация — это только часть общей информации культуры
человечества, в общем, такому же закону изменения подвержена вся культура, если
под культурой понимать всю внегенетически обусловленную информацию.
Поэтому назовём эту частоту обновления информации на внегенетическом уровне
- “частотой социального времени”. Соотношение частот биологического и
социального времени и их взаимосвязь в глобальном историческом процессе
получило название Закон времени» [2].
Во второй половине ХХ века и особенно в XXI веке человечество уже живёт
в новой парадигме: частота социального времени стала существенно превышать
частоту биологического времени. За время жизни одного человека и даже одного
поколения кардинально меняются используемые человеком техника и технологии,
совокупность знаний о мире, а также само отношение человека к происходящим в
социуме изменениям. В этих условиях частота принятия решений также
возрастает, а период на подготовку решения сокращается. Это обуславливает
необходимость применения техник и инструментов самоорганизации и таймменеджмента, позволяющих человеку принимать адекватные обстоятельствам
верные и своевременные решения.
За рамками заявленной темы статьи остаётся важный концептуальный
вопрос – развитие нейрофизиологических способностей человека и способностей
мозга работать в повышенном ритме, т.е. на повышенных частотах. Здесь же
следовало бы отметить наступление четвёртой по счёту и важнейшей революции в
использовании способностей мозга – передачу человеком части мыслительной
деятельности на «аутсорсинг». Этот аутсорсинг высвобождает ресурсы мозга для
большего объёма творческой созидательной деятельности, а также для принятия
большего количества решений более высокого качества. Этот процесс касается как
лёгких, так и сложных, но рутинных интеллектуальных действий и вычислений: от
передачи задач калькуляции на выполнение микрокалькуляторам, до выполнения
1

А в конце ХХ - начале ХХI веков – инфосфера или киберпространство – виртуальный цифровой мир.
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моделирования сложнейших физических и социально-экономических процессов
мощными электронно-вычислительным машинам. Этот революционный процесс
уже затрагивает и более сложные функции интеллектуальной деятельности, ранее
присущие только человеку: планирования, организации и оптимизации
жизнедеятельности при помощи информационных систем, работающих на основе
принципов нечёткой логики («больше»-«меньше», «лучше»-«хуже»), анализе big
data и информационно-компьютерных технологий (далее – ИКТ) с элементами
искусственного интеллекта.
Второй концептуальной проблемой, обуславливающей возрастающую
необходимость
применения
тайм-менеджмента,
является
стремительно
увеличивающийся объём информации о самом объекте управления и о среде, в
которой он функционирует. Человечество, вступая в информационное общество
будущего, генерирует, фиксирует информацию в виде числовых кодов, доступных
для машинной обработки и хранения, использует (анализирует) всё возрастающий
объём информации. Характерными особенностями информационного общества
являются большие объёмы, мгновенное распространение и широкий доступ к
информации, равно как и негативные для принятия решений особенности генерация излишней, не достоверной информации (по глупости или специальное
создание симулякров), невозможность проверки информации. В этих условиях
крайне важно при принятии решений создавать фильтры пропуска
информационного потока, создавать предварительной «воронки» отсева не
достоверной и / или избыточной для принятия решения информации на входе.
Проблемы тайм-менеджмента в данном процессе сводятся к верному определению
чётких временных границ и дальнейшему соблюдению спланированных периодов
и сроков на а) сбор необходимой, полной и достоверной информации и отсев
излишней и/или недостоверной информации; б) анализ и обработку информации с
генерацией спектра возможных гипотетических решений; в) многокритериальный
отбор лучших решений и его валидация прогностическими методами; г) выбор
способа доведения принятого решения без искажений до объекта управления.
В условиях корпускулярно-волнового дуализма событийных процессов,
удивительнейших открытий последнего десятилетия в области квантовой физики и
нейрофизиологии, особенно актуальным становится использование релятивистской
концепции управления. В том числе, но не ограничиваясь, элементов данной
концепции применительно к процессам управления в экономике. Особенности и
элементы данной управленческой концепции раскрываются в последних
выступлениях и работах А.Аузана, Ю.Ольсевича, Л.Фёдоровой, А.Воронина.
Использование в практической деятельности элементов релятивистской
концепции управления (в том числе управления временем) при территориальнораспределённом принятии решений в корпоративном управлении компаниями с
государственным участием требует высокой степени ответственности: «Если все
факторы учтены верно, то далее автоматически начинают подбираться события,
налаживаться связи естественным и гармоничным способом. Однако, важно
отметить, не следует поспешно ждать результата и торопить события. Учёт
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Времени и его законов в реализации релятивистской управленческой парадигмы
необходим. [1]
Александр Аузан, выступая перед составом профессиональных
корпоративных директоров ассоциации «Директориум», использующих на
практике своё управленческое мастерство в госкомпаниях, высказал совсем
нетривиальную смысловую концепцию2: «если Вы имеете ситуацию полной
неопределённости, самое мудрое, что Вы можете сделать - начать активно
действовать по своему плану, потому что в данном случае Вы являетесь способом
структуризации пространства и времени. Мне кажется, это правильный совет для
независимых директоров государственных компаний, именно от них может
исходить такая установка. Раз сам собственник не понимает, чего он хочет, давайте
мы скажем, что мы плывём «Туда», пусть он реагирует на этот сигнал». [3]
И хотя концептуальные теоретические вопросы управления временем
достаточно обширны и требуют существенных дополнительных исследований, нам
необходимо переходить в статье к существующим проблемам «таймменеджмента», которые присущи корпоративному управлению компаний с
государственным участием при территориально-распределённом принятии
решений.
Несмотря на высокий уровень развития современных информационнокоммуникативных технологий, делающих возможными мгновенную передачу
информации на любые расстояния и коммуникации субъектов управления в
режиме реального времени вне зависимости от их удалённости друг от друга и от
объекта управления, проблемы тайм-менеджмента носят достаточно острый
характер. И если технико-технологический фактор способствует принятию
своевременных решений, то существуют другие проблемы тайм-менеджмента в
корпоративном управлении, требующие описания и решения.
Одной из специфических особенностей применения тайм-менеджмента при
принятии управленческих решений является территориальная удалённость
собственника от собственности. Государство в лице представителей его интересов:
федеральных и региональных органов исполнительной власти (ФОИВов, РОИВов
соответственно) и членов Совета директоров, обеспечивающих принятие решений
в интересах компании и собственника в процессе реализации механизма
корпоративного управления отдалены от объектов управления располагающихся в
регионах. Сами компании-объекты управления могут иметь также территориальнораспределённую структуру: филиалы, дочерние и зависимые общества в других
регионах.
Второй особенностью именно корпоративного управления является состав
Совета директоров компании, формирующийся из лиц, проживающих подчас в
разных регионах и не способных физически собираться вместе для
одномоментного принятия коллегиальных решений в отношении компании объекта управления. Конечно, можно констатировать, что современные ИКТ
позволяют
осуществлять
теле-видеоконференц-связь,
проводить
100%
2

В контексте: «В данный момент, и в условиях, когда управленческое решение должно быть принято, а времени на
принятие решения не остаётся» – примечание автора статьи.
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достоверную аутентификацию участников с помощью электронно-цифровых
подписей и передавать огромные массивы информации на любые расстояния, а
также, что кроме очной формы обсуждения и принятия решений существует
заочная форма заседаний Совета директоров. Например, АО «Роснефть» проводит
по 30-40 заседаний Совета директоров в год, из них лишь 1/3 проводится в очной
форме и 2/3 в заочной. Но при этом следует констатировать, что качество
обсуждения конечных решений и в том и в другом случае существенно ниже, как и
сами принимаемые решения. При дистанционной работе коллективный субъект
управления работает лишь с «информационным слепком», виртуально-числовым
или описательным «аватаром» компании, сформированным информацией (а чаще –
мозаичными, устаревшими и/или устаревающими данными), предоставленными
менеджментом или другой заинтересованной стороной. Соответственно
«информационный слепок», даже и предоставленный заблаговременно, - это,
скорее всего, однобокий взгляд с определённого ракурса на объект управления,
поскольку входящая информация не всегда объективизируется или детализируется
в разных разрезах и с достаточной глубиной, что было бы крайне желательно для
принятия верного взвешенного решения. Таким образом, объект управления
предоставляет о себе однобокую и выгодную для себя информацию, приводящую с
высокой степенью вероятности к получению решений, выгодных в первую очередь
для объекта управления.
Следующая особенность корпоративного управления компаний с
госучастием – низкая заинтересованность чиновников органов власти
федерального или регионального уровня учитывать интересы собственника (-ов), а
также принимать во внимание позицию лиц, представляющих его (их) интересы
(члены Совета директоров). Важно подчеркнуть заложенный в самой системе
конфликт интересов. Успех объекта управления в случае верного решения не
отражается на пользе конкретного чиновника, принявшего это решение. Зато
неверное решение выражается в персональной ответственности этого лица
(административной – для госслужащего, репутационной, имущественной и вплоть
до уголовной – для члена Совета директоров). По этой причине особо важные и
сложные решения, находящиеся в зоне ответственности конкретных чиновников
или членов Совета директоров, не принимаются месяцами и годами. Таймменеджмент с установлением чётких сроков мог бы отчасти помочь в решении
данной проблемы, но требует сильной воли руководства государственных органов
власти, а также де-факто не системного, а «ручного» управления.
На скорость и своевременность принятия управленческих решений влияет и
необходимость согласования интересов стейкхолдеров. Интересы широкого круга
стейкхолдеров государственных компаний самые сложные, переплетённые и
разноплановые. Чаще всего стейкхолдеры имеют соответствующие их силам
инструменты влияния на процесс принятия решений, а в случае угрозы их
интересам применяются экстраординарные и даже противозаконные способы
сохранения и реализации своих интересов.
Важно отметить, что в Российской Федерации существуют целые категории
компаний с государственным участием, в которых взаимное согласование
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интересов стейкхолдеров вынесено на уровень ФОИВов, Правительства РФ,
Администрации Президента РФ: это группа из 49 стратегических предприятий
спецперечня Распоряжения Правительства РФ от 23 января 2003 года N 91-р [4]
(«предприятия спецперечня 91-р»), госкорпорации, институты развития, фонды и
ряд других. Не только согласование интересов заинтересованных сторон, но и
принятие некоторых решений в данных компаниях с государственным участием
осуществляется не органами корпоративного управления, а чиновниками высокого
государственного ранга в непубличном закрытом режиме месяцами и даже годами.
С сожалением можно констатировать, что часто принимаются недостаточно
экономически эффективные решения и не всегда своевременно, иногда – вообще
не принимаются, а иногда принимаются не в интересах компании, собственников
или российского государства. Часто эта информация закрыта от общественности
режимами секретности и допуска к информации, составляющей государственную
тайну. Данный механизм управления реализуется при помощи «директив»
представителям государства в Советах директоров по голосованию строго
определённым образом при принятии решений по вопросам повестки дня. При
выработке директив часто не принимается во внимание фактор времени,
актуальность принятия решения для компании. Выхолащивается сама суть
корпоративного управления. При существующем механизме принятия решений в
отношении крупных, инфраструктурных и стратегически важных предприятий
российской экономики, вопросы тайм-менеджмента следует поставить особо остро,
поскольку непринятие решений влияет системно на большую часть экономики
России.
Последней проблемой3 тайм-менеджмента, характерной для многих
компаний с государственным участием, является проблема профессионализма и
качества исполнения своих непосредственных обязанностей Председателем Совета
директоров и корпоративным секретарём госкомпании. Корпоративного секретаря
подчас просто нет в штате компании, а поэтому некому на должном уровне
организовать работу Совета директоров, обеспечивать сбор и своевременное
предоставление материалов для голосования. Функцию корпоративного секретаря
«как умеют», выполняют юрисконсульты, главные бухгалтеры или линейные
менеджеры компании. Зачастую и Председатель Совета директоров, который
также должен организовывать своевременные созывы Совета директоров,
руководить работой его членов и комитетов, осуществлять взаимосвязь с
акционером (или акционерами), с представителями ФОИВов и РОИВов,
менеджментом компании, не находит времени, относится к своим обязанностям
формально, а иногда в угоду интересам стейкхолдеров саботирует процесс
принятия своевременных решений.
В заключении хочется подчеркнуть важность и актуальность продолжения
исследования релятивизма в управлении, фундаментальных основ управления
временем, внедрения полученных знаний в практику тайм-менеджмента, что

3

Но далеко не последней по значимости.
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особенно важно при корпоративном управлении территориально-распределёнными
компаниями с государственным участием.
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Аннотация: В статье рассмотрены предложения по принципам формирования общего энергетического
рынка стран Евразийского союза эпохи цифровой экономики и перечню первоочередных проектов по
переходу к нему. Будущее состояние рынков эпохи цифровой экономики характеризуется существенно
более высокой, по сравнению с нынешним состоянием, долей добавленной собственности за счёт получения,
обработки и распространения информации и переходом к новым производственным технологиям,
порождающим огромные потоки цифровой информации, перетекающие в государственных и корпоративных
информационных системах.
Ключевые слова: Цифровая трансформация экономики, электроэнергетика, ЕАЭС
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проекте программы, также не предлагается и мер "по развитию ГЧП, поддержке малого и среднего бизнеса,
стартапов». Предложения по этим направлениям представлены в тексте статьи. Актуальность идей,
содержащихся в рецензируемой рукописи заключается в формулировке отличий цифровой экономики от
нынешнего этапа развития экономики, наличии описания сильно кластеризованного состояния
энергетического сектора рынка ЕАЭС и предложений по его переводу к состоянию, соответствующему
эпохе цифровой экономики. Автором предложены следующие оригинальные идеи: создание новой
сущности, национальных регуляторов данных, которые должны, с одной стороны, действовать в правовом
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осуществил подробный анализ текущего состояния общего энергетического рынка стран ЕАЭС и способов
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преодоления страновых различий при переходе к цифровой экономике. Автор успешно аргументирует свою
собственную точку зрения тем, что представленные предложения прошли этап рассмотрения и экспертизы,
одобрены руководством ЕЭК на проектно-аналитической сессии «Цифровая трансформация экономики
ЕАЭС: новые угрозы и источники роста. Консолидированная позиция бизнеса» в феврале 2017 года.
Источники, цитируемые в рецензируемой статье, отражают современную точку зрения на исследуемую
проблему и достаточно полно описывают актуальное состояние предмета исследования. Все разделы статьи
логически взаимосвязаны, а положения статьи подтверждены цитатами из авторитетных источников и
ссылками на научные исследования, текст рукописи доступен читателям с точки зрения языка, стиля,
расположения материала, наглядности рисунка.
Рекомендацию к публикации (в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором,
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций): Автор предлагает
оригинальный подход к решению вопроса цифровой трансформации общего энергетического рынка стран
Евразийского союза. В данной научной статье раскрывается и конкретизируется ряд новаторских аспектов, в
частности принципы функционирования будущего состояния ОЭР ЕАЭС эпохи цифровой экономики.
Положение статьи о реализации новой сущности – национальных центров данных заслуживает особого
внимания, поскольку позволяет реализовать на практике идеи информационной открытости и единой точки
входа для запросов на предоставление информации. Введение концепции цифровой трансформации общего
энергетического рынка стран Евразийского союза в научный оборот будет способствовать прогрессу не
только в экономических дисциплинах, но и в практической деятельности ЕЭК. Анализ проблемы цифровой
трансформации общего энергетического рынка стран Евразийского союза предоставит импульс для
дальнейших исследований в области анализа цифровой трансформации экономики кластеров и
проблематики обработки больших данных. Рекомендую статью к публикации в Фирменном научнопрактическом журнале Московского кластера бизнес-инициатив (Москластер) «Кластеры. Исследования и
разработки». Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает публикации в научном издании, включенном в
Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru).

В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент
РФ Владимир Путин отметил высокий потенциал развития отрасли
информационных технологий в России, предложил запустить масштабную
системную программу развития экономики нового технологического поколения,
так называемой цифровой экономики.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 8 декабря 2016 года
дал указания во исполнение перечня поручений Президента [1]. Согласно пункту 9
указаний Правительства Минкомсвязь России совместно с Минэкономразвития
России, МИДом России, Минфином России, Минпромторгом России,
Минобрнауки России и Открытым правительством с участием Экспертного совета
при Правительстве РФ, а также автономной некоммерческой организацией
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в срок до 11
мая 2017 года должна разработать и утвердить программу «Цифровая экономика»,
предусмотрев меры по созданию правовых, технических, организационных и
финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в
пространство цифровой экономики государств – членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Представленный Минкомсвязью России проект программы «Цифровая
экономика» был рассмотрен Экспертным советом при правительстве РФ в конце
мая 2017 года, по результатам данного рассмотрения в адрес главы Минкомсвязи
Николая Никифорова было направлено заключение, в котором представлены как
замечания, так и предложения по корректировке документа.
В частности, в заключении экспертного совета отмечено, что цифровая
экономика как уклад должна затрагивать все сферы социально-экономической
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деятельности, в том числе отрасли реального сектора (энергетика,
промышленность, финансы и т. д.), что не отражено в проекте программы, также не
предлагается и мер "по развитию ГЧП, поддержке малого и среднего бизнеса,
стартапов» [2].
Именно эти вопросы были в центре внимания Проектно-аналитической
сессии «Цифровая трансформация экономики ЕАЭС: новые угрозы и источники
роста. Консолидированная позиция бизнеса», прошедшей в Сколковском
институте науки и технологий 09-10.02.2017.
Цифровая трансформация экономики, в частности, была рассмотрена на
примере общего энергетического рынка ЕАЭС. Одной из главных задач в
энергетике стран ЕАЭС является поэтапное формирование общего
электроэнергетического рынка Союза (ОЭР Союза) на основе параллельно
работающих электроэнергетических систем.
По состоянию на сегодняшний день государства-члена Единого
экономического пространства (Беларусь, Казахстан и Россия) закрепили в
Договоре о Союзе [3] следующие основы для формирования их общего
электроэнергетического рынка:
•
принципы, обеспечивающие экономическую безопасность:
сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения
экономического ущерба любому из государств-членов, учет интересов
национальных экономик и энергетической безопасности;
• основополагающие
принципы
рыночных
взаимоотношений:
соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей
электроэнергии, приоритетное использование рыночных механизмов и
добросовестной конкуренции, выделение конкурентных и монопольных видов
деятельности
в
вертикально
интегрированных
компаниях
в
сфере
электроэнергетики;
• принципы, направленные на углубление интеграционных процессов в
сфере электроэнергетики: гармонизация законодательства и обеспечение
беспрепятственного доступа к услугам естественных монополий в сфере
электроэнергетики, доступ на национальные рынки электроэнергии.
Страны решили, что формирование общего электроэнергетического рынка
будет проходить с учетом особенностей национальных рыночных моделей:
• Беларусь – единая энергетическая система с вертикальной интеграцией
генерации, передачи и распределения электроэнергии при полном государственном
регулировании тарифов;
• Казахстан – двухуровневый рынок электроэнергии (опт и розница) с
преобладанием прямых двусторонних договоров купли-продажи, наличием
площадки с централизованными торгами (форвардными и спотовыми);
• Россия – двухуровневый (опт и розница) двухтоварный
(электроэнергия и мощность) рынок, основанный на централизованном
планировании режимов электроэнергетической системы на базе централизованного
выбора состава генерирующих мощностей и торговли электроэнергией на сутки
вперед. При этом на рынке «на сутки вперед» используется так называемый
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«узловой» метод ценообразования, при котором учитываются не только
равновесная, сформированная на торгах (спрос – предложение) цена на
электроэнергию, но и потери при ее передаче до конкретного узла
электроэнергетической системы (в отличие от метода ценообразования на
казахстанских централизованных торгах, где определяется только равновесная
стоимость, исходя из заявок на покупку и продажу электроэнергии).
Присоединение к ЕАЭС Армении и Кыргызстана увеличило разнообразие
национальных моделей электроэнергетических рынков в Союзе:
• Армения использует принудительный пул, в котором участвуют
самостоятельные генерирующие компании и импортеры электроэнергии с
регулируемыми тарифами на всех уровнях, кроме внешнеторговых сделок, и
единая распределительная компания;
• Кыргызстан использует модель частичной либерализации рынка с
использованием прямых двусторонних договоров при разделении генерации,
передачи и распределения электроэнергии в условиях доминирования одного
производителя – ОАО «Электрические станции» [3].
Для обмена электроэнергией между странами Союза, не имеющими общих
границ, существует механизм межгосударственной передачи электрической
энергии (МГП). Данная методология устанавливает порядок подачи заявок,
порядок определения технической возможности и ценообразования МГП, перечни
субъектов, уполномоченных на организацию и осуществление МГП, а также
требования к договорному обеспечению [4].
В мае 2015 года страны ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего
электроэнергетического
рынка
Евразийского
экономического
союза,
предусматривающую формирование ОЭР Союза с сохранением существующих
национальных электроэнергетических рынков, в том числе рынков мощности, с
учётом существующих национальных особенностей и торговлей электроэнергией
на основе свободных двусторонних договоров с июля 2019 года [5].
По состоянию на сегодняшний день имеется тенденция к расширению
состава ЕАЭС и расширения границ зоны свободной торговли со странами Союза.
Таким образом, ОЭР Союза характеризуется сильной кластеризацией по
территорально-страновому признаку с перспективой увеличения числа кластеров.
В условиях такого разнообразия моделей функционирования, в основе
своей, частей некогда единой энергосистемы СССР переход к цифровой экономике
через решение задач цифровой трансформации бизнесов генерации, передачи и
распределения электроэнергии предполагает использование нетривиальных
подходов. На проектно-аналитической сессии «Цифровая трансформация
экономики ЕАЭС: новые угрозы и источники роста. Консолидированная позиция
бизнеса» проектной группой в составе П.Н. Голобородько, А.А .Горбачева, В.Г.
Дмитракова и М.О. Кузовкова были совместно разработаны настоящие
предложения по трансформированию ОЭР Союза .
Будущее состояние ОЭР Союза эпохи цифровой экономики должно давать
не только экономическую выгоду странам – участницам, но и формировать
устойчивые рыночные преимущества при конкуренции с развитыми экономиками
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мира. Осуществить реализацию перехода к такому состоянию возможно за счёт
использования как накопленных компетенций и потенциала общего
энергетического рынка, так и за счёт предпринимательской инициативы с
использованием принципа либерализации входа на рынок для новых игроков, в том
числе не являющихся генерирующими, передающими и распределяющими
компаниями, но работающих в интересах ОЭР Союза в узком смысле и экономик
стран ЕАЭС в широком.
Переход к цифровой экономике предполагается как через цифровую
трансформацию участников рынка с целью кардинального повышения
производительности и ценности предприятий, так и через создание новых
компаний в условиях цифровой глобализации [6].
Каковы же основные черты будущего состояния рынков эпохи цифровой
экономики?
Прежде всего, оно характеризуется существенно более высокой, по
сравнению с нынешним состоянием, долей добавленной стоимости за счёт
получения, обработки и распространения информации, существенно, на несколько
порядков, возросшими объёмами получаемой, передаваемой и обрабатываемой
информации.
Во-вторых, переход к новым производственным технологиям порождает
огромные потоки цифровой информации, перетекающие в государственных и
корпоративных информационных системах.
Для ОЭР Союза это состояние подразумевает наличие целой экосистемы
компаний, поддерживающих и развивающих рынок электроэнергии, снижающих
транзакционные издержки его участников, в том числе, при входе на рынок новых
игроков, а также функционирующих в сфере сервиса, аналитики, создания новых
продуктов, техники и технологий, включая проведение НИОКР.
Снижение транзакционных издержек возможно, в том числе, за счёт
информационной открытости (использования информации из государственных и
корпоративных информационных систем) и выравнивания информационного
базиса участников рынка, предоставления данных для практического применения
положений экономики информации [7] и теории контрактов [8].
Реализация принципов информационной открытости ОЭР Союза возможна
при условии доступа к цифровой информации об инфраструктуре и активностях
участников рынка на основе единых открытых стандартов, поддерживаемых и
развиваемых национальными регуляторами данных. Вследствие использования
различных моделей функционирования каждое из государств ЕАЭС имеет своего
национального регулятора данных и собственное законодательство, но применяет
открытые стандарты данных и нормативно-справочной информации. На рисунке
№1 представлена предлагаемая принципиальная схема информационного
взаимодействия в рамках ОЭР Союза эпохи цифровой экономики.
Важнейшими принципами функционирования будущего состояния ОЭР
ЕАЭС эпохи цифровой экономики являются:
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•
Добровольность присоединения к соглашениям о предоставлении
информации на возмездной и безвозмездной основе не только государственных и
корпоративных информационных систем стран ЕАЭС, но и третьих стран, включая
информационные системы корпоративного сектора и общественных организаций
этих стран на условиях, исключающих дискриминацию;
•
Единство и открытость нормативно-справочной информации,
стандартов, средств и принципов измерения, правил формирования и наборов
показателей;
•
Применение
технологий
распределённых
реестров
при
информационном обмене с целью обеспечения цифрового доверия;
•
Соблюдение прав собственности на данные, при этом владельцы
порождают информацию, они отвечает за её достоверность, соблюдение
согласованных с национальным регулятором правил её сбора и передачи,
алгоритмов или принципов обработки при предоставлении заказчикам;
•
Заинтересованность владельцев информации в её доведении до рынка
– доверие инвесторов, участников торговых площадок и контрагентов позволяет
точнее учитывать риски, снижать транзакционные издержки и привлекать
необходимые для развития ресурсы с минимальными затратами.
Национальные регуляторы данных могут иметь различные формы
собственности, в том числе принадлежать государству, однако форматы
саморегулируемых организаций или некоммерческих партнёрств участников рынка
представляются наиболее целесообразными.
Передача информации осуществляется организациями-владельцами
информации с различными формами собственности на основании перечисленных
принципов преимущественно негосударственным операторам отраслевых
платформ
цифровой
экономики,
обеспечивающим
участников
рынка
востребованной информацией.
Платформа цифровой экономики - это модель бизнеса по предоставлению
возможности обмена определенными ценностями (активами), представленными в
цифровой форме, между независимыми участниками рынка, в число которых
входят как организации всех форм собственности, так и физические лица. Обычно
обмен происходит между поставщиками (самим платформами или другими
участниками рынка через платформы) и потребителями информации, результат
обмена может выражаться не только в получении цифровых активов, но и в
реализации связанных с ними договоров, например, поставки товаров и услуг.
В области электроэнергетики это могут быть платформы покупки/продажи
электроэнергии и мощности, оборудования, платформы формирования рейтингов
(надёжности, ритмичности, качества и т.д.) участников рынка поставок
электроэнергии и мощности, используемых ими материалов и оборудования,
подготовки специалистов, платформы экспертизы затрат покупателей
электроэнергии (синтетические показатели стоимости с учётом стоимости
вариаций источников генерации, доставки по различным маршрутам, рисков и
т.д.), платформы прогноза потребности в электроэнергии с учётом погодно43

климатических условий и экономической активности, параметров оборудования
(например, с подключением к интернету вещей) и многие другие.
Другими потребителями информации ОЭР Союза будущего состояния
могут быть цифровые платформы из смежных отраслей, например поставщики
информации предиктивной аналитики для пользователей оборудования и
предприятий энергетического машиностроения, автоматизированной оценки
активов (стоимости земель различного назначения, предприятий, с учётом
энергетической инфраструктуры, наличия свободных мощностей, стоимости
передачи и распределения электроэнергии), оценки сравнительной эффективности
государственных и корпоративных программ энергосбережения и прочие, в том
числе платформы, формирующие новые рынки.
В отличие от ныне действующей информационной системы ЕАЭС с
предоставлением фиксированного набора информации ограниченного размера
через шину данных строго ограниченному количеству государственных
потребителей, использовании распределённых реестров при обмене информацией в
проектируемом состоянии ОЭР Союза позволяет снять существующие
технологические ограничения с одной стороны и, с другой, либерализовать
подключение к национальным регуляторам данных как поставщиков, так и
потребителей информации, усилить контроль за достоверностью данных и
соблюдением регламентов их подготовки и предоставления.
Предлагаемая конфигурация позволяет построить взаимодействие
организаций различных форм собственности, в том числе в рамках ГЧП, на
основании поставляемых корпорациями, общественными организациями и ГИС
данных, а предприятия частного сектора, в том числе малого и среднего бизнеса,
стартапы, могут строить любые востребованные рынком платформы и
приложения.
Переход из нынешнего состояния ОЭР Союза к состоянию эпохи цифровой
экономики потребует реализации ряда проектов, в ряду которых предполагается
видеть следующие:
•
Создание института национальных регуляторов данных ЕАЭС.
Формирование стандартов описания инфраструктуры и участников рынка
электроэнергетики, создание нормативно-справочной информации;
•
Формирование Фонда развития цифровых платформ РФ (определяет
архитектуру экосистемы платформ в электроэнергетике и других отраслях);
•
Формирование акселератора цифровых платформ (экспертиза идей по
созданию цифровых платформ, помощь стартапам, формирование заказа на
данные, раскрываемые ГИС и КИС, в том числе, в электроэнергетике);
•
Создание платформы закупок электроэнергии и мощности ЕАЭС;
•
Утверждение единых стандартов раскрытия информации о
деятельности участников рынков (плановых и фактических) в привязке к планамграфикам закупок в разрезах номенклатуры товаров работ и услуг, условий
поставки, географического положения;
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•
Создание платформы алгоритмического регулирования затрат
(экспертная оценка затрат участников рынка электроэнергетики в автоматическом
режиме). Утверждение новых правил алгоритмических способов расчета и
формирования начальной цены электроэнергии, мощности, работ и услуг.
Приведённые выше принципы построения общего энергетического рынка
ЕАЭС эпохи цифровой экономики могут быть использованы и в других
индустриях, например, сельском хозяйстве, машиностроении, логистике и т.д.
Эффекты увеличения масштаба рынков при использовании открытых принципов
использования информации при переходе к цифровой экономике ожидают своего
исследования, но их игнорирование чревато продолжением стагнации экономики и
катастрофическим отставанием от передовых и развивающихся экономик мира.
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Используемые сокращения:
КИС – корпоративная информационная система или информационная система общественной организации
ГИС – государственная информационная система
НСИ – нормативно-справочная информация

Рис 1. Предлагаемая принципиальная схема информационного взаимодействия в
рамках ОЭР ЕАЭС эпохи цифровой экономики.
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The ICELAND Ocean Cluster has been operating for over six years. The Iceland
Ocean Cluster’s mission is to create value by connecting together entrepreneurs,
businesses and knowledge in the marine industries. To serve this mission we provide a
range of services and invest our resources in new marine spin-offs and projects.
The cluster has grown considerably in this short period of time. We have now
over 120 companies in our network and an accelerator in 3000 square meter space. The
companies in the network are from all parts of the ocean value chain with the main
emphasis on seafood. We also opened a sister cluster in New England in 2015 and plan
to open an accelerator space there this September. Twelve companies have been
established as spin offs of the cluster.
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Let me first explain the initial reason for the establishment of the Iceland Ocean
Cluster.
Research has indicated that high tech entrepreneurs in seafood are less
connected in their industry ecosystem than high tech entrepreneurs in various other
fields. This is most likely explained by the fact that seafood entrepreneurs tend to be in
coastal areas which often are not linked to the startup communities in larger cities.
The ocean related industries do also face obstacles as they are depicted in the
media as first and foremost fisheries. Ships are shown in strong winds with high waves
and the fishermen work in very tough conditions. These simplistic pictures of the
seafood industry combined with minimal interest/knowhow in the startup community
about “the ocean” partly explains the lack of interest among new generations in
fisheries!
In my PhD research at the University of Iceland, my focus was particularly on
this issue. I know we can change this, and we do that by challenging the startup
community and the media to get excited about new companies and opportunities in the
ocean industry. As a result, I wanted to build a network which could lower threshold in
this industry. The IOC was established.
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Our initial research also indicated Iceland had been in the forefront of full
utilization of whitefish. Instead of cheering we knew there were more opportunities.
This slide shows the products Iceland is creating from the fish.
Many coastal towns around the Atlantic were, in the past, plentiful of jobs and
opportunities as they benefited economically from resourceful oceans. With significant
cuts in fisheries many of these areas have been stagnating for over 20 years. This can be
changed if these ecosystems are better linked into the startup/R&D world.

The lack of networking among the entrepreneurs and cooperation among
industries in the coastal areas may indicate there are opportunities which have not been
utilized - not least opportunities for future generations of well-educated people. There
are significant “blind spots” in large parts of these areas which have not been explored.
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There is an opportunity to build seafood/ocean accelerators in coastal communities with
the aim to connect different parts of the ecosystem. The mission here is to connect
different parts of the value chain so that the industry can steadily move up the value
chain depicted on this slide.
The Ocean Cluster House in Iceland is the first private accelerator in the world
focused solely on the seafood ecosystem. We have 70 seafood related companies in the
House. By connecting the entire ecosystem: fisheries, marine technology, R&D, product
design, universities, investors, etc., we have been able to create over ten new startups in
less than three years. Our research has indicated a global interest and need for this
approach. Our vision is to take this concept to other coastal areas where seafood is a
main livelihood and central to the community to stimulate growth in the industry.

Innovative health-, pharmaceutical- and even fashion products from the wild fish
stock are being developed in the Iceland Ocean Cluster. There lies our opportunity;
Icelanders are putting their minds to create more value from each fish. The results are
already out: We are getting at least 30% more value from each Cod than most
developed countries. On this slide we see that over half of the fish is actually used as
landfill or thrown to sea in many countries. Fish is not only the fillet, it is also rod
becoming health products, the liver becoming omega and pharmaceuticals, the head and
bones used – basically nothing is left for the dust bin. To put this in numbers: In the
year 1981 the total catch of cod in Icelandic waters was 460 thousand tons. In 2013 it
was down to 236 thousand tons, but the export value more than doubled in real terms.
And now the science have started to advise us to increase the catch which is of course
very welcomed.
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We expanded our operation by opening a sister cluster in New England, USA in
2015. Our experience with the early success of the New England Ocean Cluster has
taught us that even though fish species are different from one region to the next, many
industry characteristics remain the same, and clusters can learn from each other. The
early success of the New England cluster is definitely a result of a strong local
leadership which had focused on building relationship ties among seafood entrepreneurs
and between entrepreneurs and academia - bridging these islands. We are confident in
stating that we are continuously learning more but also realizing that all this work is
firmly grounded in fairly simple ideas of human interactions. We are now working
closely with other groups in the US to establish a network of clusters. We are also
looking to expand the network to coastal areas in the Europe.
Key element is sustainability and quality of the products beginning on the vessel
or with the farmer and has to be kept as the highest priority throughout the processing
and the whole value chain. That is what makes the product more valuable.
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This is what our industry has achieved; not necessarily catching or producing
more but increasing the value through better quality. This is shown on this slide where
less catch in 2011 compared to 1981 but the value of this catch was much higher.
But you are never done. The industry is continuing its efforts to increase value
and income only with limited increase in catches. The emphasis now is on focusing on
research and product development from all parts of the raw material at hand.
Our doors are open to you and I am sure that goes for others from Iceland here
with us today.
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