РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам работы VI Международного научного конгресса
«Теория и практика развития предпринимательства:
современные концепции, цифровые технологии и эффективная система»
24-25 мая 2018 года, Москва
Научная дискуссия, имевшая место в ходе работы VI Международного
научного конгресса, позволила выработать предложения по ряду чрезвычайно
важных вопросов, связанных с:
1) повышением эффективности российского предпринимательства в
условиях перехода экономики к модели инновационного развития,
устойчивому промышленному росту, цифровизации ключевых процессов;
2) стимулированием предпринимательских инициатив в приоритетных
отраслях экономики, в том числе обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности, топливно-энергетическом комплексе, сфере IT;
3) исследованием факторов, влияющих на развитие предпринимательства;
4) выработка действенных механизмов государственного регулирования
цифровой экономики;
5) обеспечением конкурентоспособности социально-экономических систем.
Повышение эффективности российского предпринимательства
В условиях формирования новой экономики, основанной на знаниях,
основным субъектам предпринимательства чрезвычайно важно перестраивать
свою стратегию развития с традиционной на инновационную. В этой связи
отмечается сложность в оценке эффективности деятельности экономических
субъектов.
Сложившаяся ситуация приводит к определенному недопониманию
сущности явлений и процессов в этой сфере, и во многом связано с
недостаточно полным знанием терминологического и понятийного
аппаратов. Было выработано в ходе обсуждения:
 необходимо уточнить понятие «эффективное предпринимательство»,
дополнить его качественными и количественными характеристиками,
сочетание количественных и качественных показателей эффективности
позволит наилучшим образом отразить условия формирования новой
экономики;
 при оценке эффективности предпринимательства и принятия
обоснованных управленческих решений в составе количественных
показателей необходимо учитывать реальную инфляцию;
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научному и бизнес сообществу целесообразно выработать как общие
показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, так и
частные
показатели,
характеризующие
эффективность
предпринимательства в различных отраслях экономики.
Стимулирование
предпринимательских
инициатив
в
отраслях
обрабатывающей и перерабатывающей промышленности
Устойчивый экономический рост невозможен без предпринимательских
инициатив во всех сферах хозяйственной деятельности. В этой связи:
 происходящие в экономике изменения предполагают регулярный
мониторинг имеющих место структурных изменений.
 инструменты и механизмы, присущие цифровой экономике, призваны
способствовать устойчивости экономического развития, обеспечивая
результативность
и
эффективность
инновационной
предпринимательской деятельности.
 предпринимательская
активность
промышленных
предприятий
способствует
реализации
государственной
программы
импортозамещения.
 предпринимательская активность предприятий способствует созданию
отраслевых союзов, а региональных ми местных органов власти –
формированию стратегии устойчивого экономического развития страны
в целом.
Стимулирование предпринимательских инициатив в отраслях топливноэнергетического комплекса
Топливно-энергетический комплекс в настоящее время представляет
собой одну из базовых отраслей российской экономики, деятельность которой
оказывает значительное влияние на другие отрасли экономики и на качество
жизни населения. В современных условиях успешное развитие ТЭК возможно
только за счёт диверсификации, включающей в себя как развитие производств
продукции высоких переделов, так и смежных отраслей промышленности и
сферы услуг. Для обеспечения лидирующих позиций отечественного ТЭК на
мировой арене и конкурентоспособности российской экономики в целом
необходимо также:
 реализовать
экспортно-ориентированную
стратегию
развития,
предусматривающую формирование на территории страны производств
инновационной конкурентоспособной продукции;
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разработать и внедрить методику определения наиболее перспективных
направлений развития отечественного ТЭК и смежных отраслей
промышленности;
 организовать на федеральном и региональном уровнях формирование
институциональной структуры, обеспечивающей инвестиционную
привлекательность развития инновационных производств в ТЭК и
смежных отраслях промышленности.
Оптимизация бизнес-процессов в цифровой экономике
Главной проблемой большей части российских предприятий в условиях
цифровизации экономики является снижение эффективности бизнес-процессов.
В связи с этим Конгресс выработал следующие рекомендации:
 разработать на федеральном уровне комплексную программу управления
информационными ресурсами, находящимися в распоряжении
предпринимателей, внести ее основные положения в Стратегию развития
информационного общества Российской Федерации;
 обеспечить наиболее полный доступ предпринимателей к использованию
цифровых инструментов планирования, анализа, учета и контроля
хозяйственной деятельности;
 обеспечить переход к интеллектуальным базам данных как к новому
формату
интегрированного
управления
предпринимательской
деятельностью в условиях цифровой экономики;
 разработать нормативные акты, стимулирующие развитие цифровой
экономики, связанные с комплексными мерами по повышению
предпринимательской активности в различных отраслях деятельности;
 обеспечить повышение качества цифрового оборудования российского
производства, используемого для ведения предпринимательской
деятельности.
 совершенствование подготовки специалистов высокой квалификации,
сочетающих предпринимательские навыки и практические методы
внедрения инновационных технологий цифрового формата;
 разработать компетенции для специалистов, владеющих различными
способами создания контента для цифровой экономики; применяющих
различные модели монетизации контента, в том числе, с упором на
современные технологии (Apps, интернет-сми, mobile), умеющих
разрабатывать маркетинговые программы для продвижения контента;
понимающих особенности развития цифрового предпринимательства как
бизнес-модели.
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Выработка действенных механизмов государственного регулирования
цифровой экономики
Цифровые процессы, учитывая их высокую значимость для бизнеса и
общества в целом, нуждаются в действенном и эффективном государственном
регулировании. Только в этом случае они превращаются в мощный инструмент
защиты прав и законных интересов как предпринимателей, так и граждан в
самых разных сферах жизнедеятельности. Предложения Конгресса по данному
вопросу:
 разработка новых и совершенствование действующих нормативноправовых актов регулирования рынка криптовалют;
 формирование базовых знаний у различных слоев общества относительно
предпринимательского мышления и поведения на рынке криптовалют;
 создание единого реестра вкладов, защищенного от фальсификации
применением технологий блокчейн; предоставление вкладчикам
возможности контроля за состоянием собственных вкладов путем
обеспечения доступа к определенной информации и создания
обязательного единого стандарта предоставления подобной информации;
 разработка дорожной карты перевода выборов и систем голосования на
низших уровнях на блокчейн с постепенным вытеснением существующей
системы, что позволит добиться от выборов честности, прозрачности и
реального отражения воли электората;
 внедрение единого стандарта проверки текстовых документов на наличие
заимствований,
совершенствование
действующего
программноаппаратного комплекса «Антиплагиат».
Обеспечение конкурентоспособности социально-экономических систем
В настоящее время, в связи с повсеместным усилением конкуренции,
меняется осознание конкурентоспособности как одного из ключевых
показателей
оценки
эффективности
функционирования
социальноэкономической системы в условиях динамичной и постоянно изменяющейся
внешней среды. В рамках конгресса было предложено выработать комплексный
подход к повышению конкурентоспособности, включающий разработку
действенной системы мероприятий, затрагивающих продукт, хозяйствующий
субъект, отрасль, национальную экономику, в том числе:
 обеспечение конкурентоспособности приоритетных отраслей российской
экономики, в частности промышленности, путем совершенствования их
нормативно-правового регулирования;
4










оптимизация действующей системы налогообложения с целью снижения
нагрузки на бизнес, особенно малый;
совершенствование технологий управления техническими сервисными
системами и прогнозирования конъюнктуры рынка, поиск инструментов
повышения производительности труда и качества продукта;
обеспечения конкурентоспособности организации как работодателя на
рынке труда, привлечение наиболее квалифицированных работников
путем формирования ценностного предложения (EVP);
повышение инновационности российской системы образования за счет
гибкого сочетания традиционной академической направленности,
которой
всегда
славилась
отечественная
школа,
и
практиориентированных моделей преподавания дисциплин (например,
«преподаватель и практик в одном лице»);
внедрение диагностики экономической безопасности как направления
обеспечения надежности бизнеса и сдерживания роста теневой
экономики.
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