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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

УПРАВЛЕНИЯ И ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ЗАТРАТАМИ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В связи с быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий, IT-индустрии 
и преобразованием на их основе социальных, политических, технологических и экономических 
сфер жизнедеятельности общества особо острым становится вопрос изучения теоретических 
и инструментально-методологических средств оценки информационно-коммуникационных техноло-
гий в практике промышленных хозяйствующих субъектов, что обусловливает актуальность пред-
ставленного научного исследования. Цель научной работы заключается в разработке классифика-
тора ИКТ-затрат и инструментальных средств расчета фактических затрат промышленных пред-
приятий, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, и управлением ими во 
внутрифирменной цифровой системе субъектов реального сектора экономики. В рамках авторских 
теоретико-методологических основ управления и внутрифирменного планирования затратами на 
информационно-коммуникационные технологии в цифровой системе промышленных предприятий 
представлена классификационная модель ИКТ-затрат, необходимая субъектам реального сектора 
экономики, укрупненно поделенная на девять типовых блоков: по составу затрат, по типу ИКТ-
сервиса, по типу сетей, по типу устройств, по типу программных средств, по основному двухсостав-
ному типу затрат, по типам услуг электросвязи, по типам участников контрактов, связанных  
с IT-технологиями и по типам консультационных услуг. Модифицирован и адаптирован расчетно-
методический инструментарий по расчету ИКТ-затрат. В научно-исследовательской работе пред-
ставлены четыре формулы: расчет фактических затрат предприятия на информационно-
коммуникационные технологии, расчет ИКТ-затрат в соответствии с классификационным делением: 
по составу затрат и по двухсоставному типу затрат, и также расчет прочих затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии. Теоретико-методологические основы, представленные в науч-
ном исследовании, могут служить единой информационной и практической платформой для при-
менения как отечественными, так и зарубежными контрагентами, такими как субъекты промышлен-
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ной сферы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, участники отраслевых рынков, чет-
вертичного сектора и другие пользователи цифровой экономической системы. 

Ключевые слова: затраты, информационно-коммуникационные технологии, цифровая 
система промышленных предприятий, классификация, расчетный инструментарий. 

 
Глобализация и цифровизация социально-экономических, политических 

и технологических систем задает темп развития составных, сопутствующих, 
зависимых частей в целом и тенденций в исследовании классификаторов, ин-
струментов и методов оценки затрат на ИКТ-технологий в практической дея-
тельности субъектов реального сектора экономики, в частности.  

Информационно-коммуникационные технологии изучаются отечественны-
ми и зарубежными учеными в различных аспектах. На современном этапе сфор-
мировались дифференциальные подходы к рассмотрению вопросов цифровой 
индустрии. С позиции ретроспективного анализа ИКТ-становления необходимо 
выделить работы следующих авторов: А.Ф. Невоструевой [1, с. 171], Н.С. Вино-
градовой, О.А. Моисеевой [2, с. 54–58] и др. Основу экономического подхода 
составляют труды: А.А. Хачатуряна, А.И. Лаптиева [3, с. 506], И.В. Матвеевой, 
Е.Б. Хоменко [4, с. 138–141], А.Г. Иониса, А.Д. Мечинзова, Л.Ф. Розановой [5, 
с. 104] и других авторов, сформировавших теоретико-методологическую базу 
цифровой экономики, электронного бизнеса, сетевой экономики [6, с. 79–81] 
и т.д. Рассматривая цифровизацию социальных систем и развитие информаци-
онного общества, надлежит обратиться к научным трудам М.А. Ковалевой  
[7, с. 122], Е.А. Трофимовой [8, с. 1028], М.А. Ермакова, Н.К. Оконской  
[9, с. 126–129] и др. Концептуальная модель исследования информационно-
коммуникационных технологий заложена в научно-исследовательских работах 
Сагара Аделя Мохсина [10], В.А. Цветкова, О.С. Сухарева [11], которые пред-
ставили синергетические цифровые модели социально-экономических, полити-
ческих и технологических систем, инструментальные средства оценки влияния 
IT-индустрии на все структуры и сферы общественной жизни. 

Исследуя вектор научных изысканий отечественных и зарубежных авто-
ров, связанный с расходами на информационно-коммуникационные техноло-
гии, стоит констатировать факт малоизученности проблематики теоретико-
методологических основ управления затратами в практике промышленных 
предприятий. В научной литературе представлены единичные работы по мо-
ниторингу ИКТ-издержек в условиях развития общества и регионов: 
М.П. Курасовой, В.Н. Уродовских [12, с. 23–24] и К.А. Никитиной [13, с. 26].  

В связи с проведенным полемическим анализом подчеркивается свое-
временность и насущность исследуемой тематики научной работы, сосредо-
точенной на изучении теоретических и методологических основ управления 
затратами на информационно-коммуникационные технологии в цифровой 
системе промышленных предприятий [14].  

В результате теоретического анализа выполнено классификационное де-
ление ИКТ-затрат (рисунок). Стоит отметить, что деление по видам и типам 
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затрат предприятий давно фигурирует в монографической и периодической 
литературе, однако типология затрат на информационно-коммуникационные 
расходы промышленных предприятий отсутствует в современных публика-
ционных работах [15]. 

Представленная авторская классификация затрат на информационно-
коммуникационные технологии в цифровой системе промышленных субъек-
тов экономики поделена на девять типологий: по составу затрат, по типу 
ИКТ-сервиса, по типу сетей, по типу устройств, по типу программных 
средств, по основным типологиям, по типам услуг электросвязи, по типам 
участников контрактов, связанных с IT-технологиями и по типам консульта-
ционных услуг. 

На основе Приказа Росстата № 563 от 28.03.2018 г. разработан авторский 
расчетно-методологический инструментарий по управлению затратами на 
информационно-коммуникационные технологии в цифровой системе про-
мышленных хозяйствующих субъектов [16]. 

Фактические затраты предприятия на ИКТ равны сумме затрат на закуп-
ку вычислительной техники, на закупку программного обеспечения, на опла-
ту услуг связи, на обучение кадров по разработке и применению ИКТ, на оп-
лату услуг внешним контрагентам, на разработку программных средств 
(внутри предприятия), а также на прочие расходы, связанные с ИКТ: 

 
1

ФЗпИКТ (ЗВТ ЗПО ОУС ОК УВК РПС ПР),
n

k

          (1) 

где ФЗпИКТ – фактические затраты предприятия, связанные с ИКТ;  
ЗВТ – затраты, связанные с закупкой вычислительной техники; ЗПО – затра-
ты, связанные с закупкой программного обеспечения; ОУС – затраты, свя-
занные с оплатой услуг связи; ОК – затраты, связанные с обучением кадров 
по разработке и применению ИКТ; УВК – затраты, связанные с оплатой услуг 
внешним контрагентам; РПС – затраты, связанные с разработкой программ-
ных средств (внутри предприятия); ПЗ – прочие затраты, связанные с ИКТ;  
k – период (например, месяц). 

Рассмотрим адаптационную расчетную формулу по учету и планирова-
нию внутрифирменных ИКТ-затрат международными бизнес-партнерами и 
инвесторами: 

 
1

ACeICT (PCE PSW PCS TP SEC DSW OC),
n

k

         (2) 

где AСeICT – actual costs of the enterprise related to ICT; PCE – costs associated 
with the purchase of computer equipment; PSW – costs associated with the 
purchase of software; PCS – costs related to payment of communication services; 
TP – costs associated with training personnel in the development and application of 
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ICT; SEC – costs related to payment for services to external contractors; DSW – 
costs associated with software development (in-house); OC – other ICT-related 
costs; k – period (for example: month). 

Авторская формула по расчету ИКТ-затрат в соответствии с классифи-
кационным делением по составу затрат (капитальные и текущие), представ-
ленным на рисунке, имеет следующий вид: 

 ЗпИКТ = ТЗпИКТ + КЗпИКТ, (3) 

где ЗпИКТ – затраты предприятия, связанные с ИКТ; ТЗпИКТ – текущие затра-
ты предприятия на ИКТ; КЗпИКТ – капитальные затраты предприятия на ИКТ. 

Разработаем адаптационный вариант, необходимый для иностранных 
контрагентов при расчете затрат, связанных с информационно-коммуника-
ционными технологиями в цифровой системе промышленных хозяйствую-
щих субъектов: 

 СсICT = CuСеICT + CaCeICT,  (4) 

где СсICT – the company's costs related to ICT; CuСеICT – current costs of the 
enterprise ICT; CaCeICT – capital costs of the enterprise ICT. 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии можно рас-
считать третьим способом: ИКТ-затраты равны сумме затрат на коммуника-
ционные технологии и информационные технологии. Авторская расчетная 
формула имеет вид 

 ЗпИКТ = ЗКТ + ЗИТ,  (5) 

где ЗпИКТ – затраты предприятия, связанные с ИКТ; ЗКТ – затраты на ком-
муникационный технологии; ЗИТ – затраты на информационные технологии. 

Адаптационная формула по расчету ИКТ-затрат, в основе которого за-
ложено деление по типологии: коммуникационные технологии и информаци-
онные технологии: 

 СсICT = ССТ + CIT,  (6) 

где СсICT – the company's costs related to ICT; ССТ – cost of communication 
technology; CIT – cost of information technology. 

Исходя из расчетной формулы (1), стоит выделить категорию прочих затрат 
на информационно-коммуникационные технологии и представить авторский 
инструментарий по учету и внутрифирменному планированию состава прочих 
ИКТ-затрат. Прочие затраты на IT-технологии равны сумме затрат на оплату 
труда, премии и выплаты (компенсирующие и стимулирующие) персоналу, свя-
занных с ИКТ и разработкой программных средств и программного обеспече-
ния, социальных взносов, в число которых входит три составляющих – пенсион-
ные отчисления, социальное и медицинское страхование, также сумма страхо-
вых взносов от несчастных случаев на производстве: 
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 ПзИКТ = ОТ + П + В + СВ + СтВнс,  (7) 

где ПзИКТ – прочие затраты на информационно-коммуникационные техно-
логии; ОТ – затраты на оплату труда персоналу, связанные с информационно-
коммуникационными технологиями; П – затраты на премии персоналу, свя-
занные с информационно-коммуникационными технологиями; В – компен-
сирующие и стимулирующие выплаты персоналу, связанные с информацион-
но-коммуникационными технологиями; СВ – социальные взносы от фонда 
оплаты труда, включающие пенсионные, социальные и медицинские отчис-
ления; СтВнс – страховые взносы от несчастных случаев. 

Рассмотрим адаптационный расчетно-методический инструментарий по 
расчету прочих затрат на информационно-коммуникационные технологии, 
необходимый для адаптации формулы при анализе или применении расчет-
ной базы международными контрагентами [17]: 

 OсICT = LcP + A + P + SC + AIP,  (8) 

где OсICT – other information and communications technology costs; LcP – labour 
costs of information and communication technology-related personnel; А – award 
costs to information and communication technology-related staff; P – compensatory 
and incentive payments to staff related to information and communication 
technologies; SC – social contributions from the wage Fund, including pension, 
social and medical contributions; AIP – accident insurance premiums. 

В основу работы заложены основополагающие методы научного позна-
ния – теоретические и эмпирический анализ. Исходя из гипотетико-
дедуктивного метода научного исследования построена авторская классифи-
кационная модель ИКТ-затрат, необходимая промышленным хозяйствующим 
субъектам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, участникам 
отраслевых рынков, а также контрагентам финансового сектора экономики, 
государственным, муниципальным органам власти и другим участникам 
цифровой экономической системы. Модель затрат укрупненно разделена на 
типологии и включает в себя девять классификационных разделений: по со-
ставу ИКТ-затрат, ИКТ-затраты по типу сервиса, ИКТ-затраты по типу сетей, 
ИКТ-затраты по типу устройств, ИКТ-затраты по типу программных средств, 
ИКТ-затраты по основному типу, ИКТ-затраты по типам услуг электросвязи, 
ИКТ-затраты по типу контрагентов, ИКТ-затраты по типам консультацион-
ных услуг. Затраты на информационно-коммуникационные технологии по 
типу услуг электросвязи разделены на четыре подвида: по уровню локации, 
по внутризоновым уровням, по типам связи, по средствам доступа к глобаль-
ной информационной сети Интернет. 

Метод математического моделирования стал основой при формировании 
расчетно-методологического инструментария по управлению и внутрифир-
менному планированию затрат на информационно-коммуникационные тех-
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нологии [18, с. 154–155]. Теоретико-экспериментальный метод стал базой для 
создания восьми формул, по своим свойствам относящихся к прямым, струк-
турным и детерминированным математическим моделям [19, с. 269–273]. 
В результате в научной работе представлены формулы по расчету: фактиче-
ских ИКТ-затрат, ИКТ-затрат в соответствии с классификационным делением 
по составу затрат и по типологии затрат, прочих затраты на информационно-
коммуникационные технологии и их адаптированный вариант, модифициро-
ванный специально для иностранных контрагентов.  

Выведенный расчетно-методологический инструментарий, базирующийся 
на классификационной модели ИКТ-затрат, необходим в качестве практиче-
ского материала для применения отечественными и зарубежными контраген-
тами, с учетом цифровизации, глобализации и интернационализации экономи-
ческих систем в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургиче-
ской, машиностроительной, оборонно-промышленной и других отраслях [20]. 

 
Статья подготовлена ИПР РАН в рамках государственного задания 

ФАНО РОССИИ, тема НИР: «Научно-технологическое развитие экономики 
отраслевых рынков». 
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A.A. Khachaturyan, S.V. Ponomaryova, A.S. Melnikova  

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES  

OF MANAGEMENT AND IN-HOUSE PLANNING OF COSTS  

OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN THE DIGITAL SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

In connection with the rapid development of information and communication technologies (ICT), 
IT-industry and the transformation of social, political, technological and economic spheres of society on 
their basis, the question of studying the theoretical and instrumental-methodological means of 
evaluation of information and communication technologies in the practice of industrial economic entities 
becomes particularly acute, which determines the relevance of the presented scientific research. The 
purpose of the research is to develop a classifier of ICT costs and tools to calculate the actual costs of 
industrial enterprises related to information and communication technologies, and to manage them in 
the intracompany digital system of subjects of the real sector of the economy. Within the framework of 
the author's theoretical and methodological foundations of management and intra-corporate planning of 
ICT costs in the digital system of industrial enterprises, the classification model of ICT costs necessary 
for the subjects of the real sector of the economy is presented, divided into nine typical blocks: by the 
composition of costs, by type of ICT service, by type of networks, by type of devices, by type of 
software, by the main two-component type of costs, by types of telecommunications services, by types 
of contract participants linked to IT technologies and types of consulting services. The calculation and 
methodological tools for calculating ICT costs have been modified and adapted. Four formulas are 
presented in the research work: calculation of actual expenses of the enterprise on information-
communication technologies, calculation of information-communication expenses according to 
classification division: by structure of expenses and by two-component type of expenses, and also 
calculation of other expenses on information-communication technologies. Theoretical and 
methodological foundations presented in the scientific research can serve as a single information and 
practical platform for use by both domestic and foreign contractors, such as industrial entities, defense 
industry enterprises, participants of industrial markets, quaternary sector and other users of the digital 
economic system. 

Keywords: costs, information and communication technologies, digital system of industrial enterprises, 
classification, calculation tools. 
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