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ВВЕДЕНИЕ

Современные тренды реализации и при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий в различных областях человеческой 
деятельности объединяются под общим направ-
лением цифровой экономики. При этом отме-
чается, что внедрение наиболее современных 
информационных технологий, таких как анализ 
больших данных, машинное обучение, индустрия 
4.0, Интернет вещей, умный город, робототехни-
ка, квантовые технологии и другие, приведет не 
просто к совершенствованию способов хозяй-
ствования, но и модернизации базовых принци-
пов построения отношений, складывающихся в 
системе производства, распределения, обмена и 
потребления. Таким образом, могут быть пере-
смотрены также и принципы управления в циф-
ровых социальных и экономических системах.

Одной из важных проблем в этом контек-
сте является построение эффективной ИТ ин-
фраструктуры цифровых платформ в условиях 
виртуального характера предоставляемых ими 
цифровых услуг. Новые платформы должны 
обеспечивать и поощрять качественно новые 
виды экономических отношений, возникающих 

преимущественно в виртуальном информаци-
онном пространстве. Это требование должно в 
свою очередь учитываться при планировании и 
мониторинге инновационных проектов по раз-
витию инфраструктуры цифровой экономики. 
Для этого в данной статье предлагается методи-
ка расчета инфраструктурного возврата.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Согласно Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 
203 обеспечение ускоренного внедрения циф-
ровых технологий в экономике и социальной 
сфере предполагает, в том числе, создание но-
вой технологической основы, способствующей 
повышению качества жизни граждан на основе 
широкого применения информационных и ком-
муникационных технологий, направленных на 
повышение производительности труда, эффек-
тивности производства, стимулирование эко-
номического роста, привлечение инвестиций в 
производство инновационных технологий, по-
вышение конкурентоспособности Российской 
Федерации на мировых рынках, обеспечение ее 
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В статье рассматриваются вопросы планирования и мониторинга проектов цифровой экономи-
ки, направленных на развитие информационно-вычислительной инфраструктуры. На основе 
анализа современных тенденций выделено отдельное направление по управлению инфраструк-
турными проектами. В частности, предложена система поддержки принятия решений по оценке 
перспективности и инвестиционной привлекательности инновационных проектов в современ-
ных условиях. Инновационный характер выполнения проектов в данном случае определяется 
стеком применяемых информационных технологий, от которых в рамках цифровой экономики 
ожидаются ключевые преимущества. С этой точки зрения управление инновационными проек-
тами цифровой экономики сводится к стимулированию цифровых платформ, обеспечивающих 
эмиссию сервисов и мотивации проектов, обеспечивающих максимальный инфраструктурный 
возврат. В качестве основного показателя эффективности развития ИТ инфраструктуры пред-
лагается оценка инфраструктурного возврата, которая позволяет оценить риски и перспективы 
эмиссии новых сервисов. В статье предложена методика расчета инфраструктурного возврата в 
рамках выполнения проектов цифровой экономики. Приведен пример реализации этой мето-
дики для планирования и мониторинга проектов с инфраструктурным возвратом на практике 
для Национальной программы «Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны». В качестве примера рассмотрен 
проект создания четырех космических аппаратов «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах 
в модели инфраструктурного возврата. Результаты исследования могут быть использованы в раз-
работке инновационных систем управления в цифровых социальных и экономических системах.
Ключевые слова: цифровая экономика, виртуальный посреднический оператор, модель инфра-
структурного возврата.
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устойчивого и сбалансированного долгосрочно-
го развития.

В настоящее время Стратегия развития ин-
формационного общества является документом 
стратегического планирования, определяющим 
направления внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере.

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определен 
перечень национальных целей, включая наци-
ональную цель «обеспечение ускоренного вне-
дрения цифровых технологий в экономике и со-
циальной сфере» (далее - Указ № 204).

Формулировка национальной цели не со-
держит в себе количественных характеристик, а 
также показателей оценки достижения нацио-
нальной цели. Вместе с тем в формулировке цели 
содержится ключевой набор понятий, увязанных 
между собой применимо к задачам Указа № 204. 
Во исполнение Указа № 204 для достижения наци-
ональной цели  президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 года была принята национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
(далее – Нацпрограмма) в качестве основного ин-
струмента достижения национальной цели. 

Нацпрограмма явилась логическим про-
должением госпрограммы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р, и 
госпрограммы «Информационное общество 
(2011-2020 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014г. № 313 (ред. от 23 мая 2019 г.) [1].

Структура национальной программы состо-
ит из шести федеральных проектов, включаю-
щих конкретные мероприятия по их реализа-
ции: нормативное регулирование цифровой 
среды, информационная инфраструктура, ка-
дры для цифровой экономики, информацион-
ная безопасность, цифровые технологии, циф-
ровое государственное управление.

Необходимо отметить, что мероприятия 
федеральных проектов, входящих в структу-
ру Нацпрограммы, имеют в значительной мере 
обеспечивающий характер с явно выраженной 
инфраструктурной направленностью в обеспече-
ние государственной деятельности. Социальная 
сфера и государственное управление также явля-
ются доминирующими направлениями. При этом 
мероприятия экономического характера состав-
ляют наименьшую долю (порядка 7% по данным 
Счетной палаты Российской Федерации [2]).

Таким образом, мероприятия Нацпрограм-
мы сами по себе не обеспечивают безусловного 
создания новых цепочек формирования добав-

ленной стоимости и новых товарных рынков, 
однако создают условия для участия бизнеса в 
новых проектах цифровой трансформации при 
условии формирования благоприятной инве-
стиционной среды.

В условиях неопределенности успех реа-
лизации Нацпроекта в части достижения по-
казателя «доля внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счет всех источников 
в валовом внутреннем продукте страны (про-
цент)» (ДЦЭ ) на уровне 5,1% к 2024 году зависит 
от ряда факторов: 

1) готовности бизнеса и социальной сферы 
к цифровой трансформации, наличия стратегии 
развития, предполагающей коренное измене-
ние способов организации и ведения деятель-
ности за счет планируемого интенсивного вне-
дрения цифровых технологий, востребованных 
организациями, гарантирующих отдачу от ин-
вестирования собственных средств;

2) степени вовлечения в проекты существу-
ющего технологического сектора ИКТ, который 
если и не претендует на международное лидер-
ство, то по крайней мере способен на быстрый 
трансфер и адаптацию зарубежных технологи-
ческих решений и на быстрое увеличение мас-
штабов собственной деятельности;

3) наличия постоянного роста спроса на-
селения на цифровые технологии, поскольку 
именно потребности и возможности потребите-
лей определяют адекватный им спрос на циф-
ровые технологии со стороны организаций, пре-
жде всего в сфере B2C. 

При оценке инвестиционной привлекатель-
ности проектов, а также оценке влияния меро-
приятий федеральных проектов Нацпроекта на 
объем внутренних затрат на развитие цифровой 
экономики необходимо учитывать, что данные 
в цифровой форме являются ключевым факто-
ром производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, что повышает 
конкурентоспособность страны, качество жиз-
ни граждан, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет. Однако развитие 
цифровой инфраструктуры, сквозных техноло-
гий и цифровых платформ  играет при этом осо-
бую роль: успешные технологические платфор-
мы обеспечивают появление качественно новых 
типов услуг и экономических отношений. 

Это определяет актуальность разработки 
новых моделей и алгоритмов оценки экономи-
ческой эффективности  проектов цифровой эко-
номики с учетом автономности и самооргани-
зации участников социальных и экономических 
отношений.

С учетом высокой капиталоёмкости данные 
модели должны быть применимы в оценке ин-
вестиционного потенциала инфраструктурных 
и технологических проектов цифровой эконо-
мики, проводимой как государственными, так 
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и негосударственными институтами развития, 
деятельность которых оказывает все большее  
влияния на процессы цифровой трансформа-
ции экономики и требует новых аналитических 
инструментов оценки экономической эффек-
тивности  проектов в направлениях развитии 
приоритетных отраслей, таких как здравоохра-
нение, образование, промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, городское хозяйство, 
транспортная и энергетическая инфраструкту-
ра, финансовые услуги, а также других проек-
тов на различных стадиях и уровнях готовности 
сквозных цифровых технологий.

ГЕНЕЗИС МЕТОДОВ И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

Современные методологии управления ин-
фраструктурными и инновационными проекта-
ми [3 – 5] предусматривают достаточно деталь-
ный анализ возможных вариантов развития 
событий и реализации управленческих воздей-
ствий на всех этапах жизненного цикла, вклю-
чая подготовку проекта, планирование, мони-
торинг и прогноз, анализ и контроль ключевых 
индикаторов и контрольных показателей.

Технологии организационного управления [6, 
7] в свою очередь позволяют сформировать доста-
точно мощный инструментарий по влиянию на 
эффективность и результативность выполнения 
проектов цифровой экономики на всех стади-
ях их жизненного цикла с учетом подбора опти-
мальных форм и объемов государственной под-
держки и объемов софинансирования со стороны 
частного бизнеса, с сохранением оптимального 
уровня контроля за деятельностью исполнителей 
и достижением конечных результатов, влияющих 
на показатели государственных программ и про-
ектов. При этом в инвестиционных проектах для 
достижения наилучших показателей необходимо 
учитывать новые возможности по цифровому 
взаимодействию всех экономических субъектов, 
а также различия в наборе социальных факторов, 
влияющих на экономику таких проектов.

Специфика развития информационно-ком-
муникационной инфраструктуры также доста-
точно хорошо исследована и учтена в современ-
ных научных работах [8, 9]. В качестве важной 
особенности следует отметить стратегическую 
направленность реализуемых проектов по раз-
витию ИТ инфраструктуры в рамках государ-
ственно-частного партнерства (далее - ГЧП), что 
приводит к отложенному эффекту и высоким 
рискам. В этом смысле полезными оказываются 
современные технологии по управлению риска-
ми [8, 9] – совокупности процессов, связанных с 
идентификацией, анализом рисков и принятием 
решений, которые включают максимизацию по-
ложительных и минимизацию отрицательных 
последствий наступления рисковых событий.

Для построения эффективной системы риск 
менеджмента подчеркивается [10, 11] важность 
обратной связи между процессом системати-
зации и разработкой мер противодействия, ко-
торая особенно эффективна в управлении как 
внутренними рисками интегрированных струк-
тур (холдинговых компаний, финансово-про-
мышленных групп, стратегических альянсов и 
т.д.), так и в управлении внешними рисками про-
ектов ГЧП, что позволяет выработать наиболее 
адекватную финансово-экономическую модель 
проекта цифровой экономики, включающего ин-
фраструктурные составляющие. С помощью этой 
связи на основе установленных критериев созда-
ется оптимальная система управления рисками 
нескольких взаимозависимых проектов и на-
правлений бизнеса в рамках всей хозяйственно-
экономической структуры – участника проекта с 
учетом внутренних и внешних риск-факторов.

В зависимости от стадии реализации инве-
стиционного проекта цифровой экономики и 
выбранной модели реализации государствен-
но-частного партнерства в финансово-эконо-
мической модели учитывается размер  инфра-
структурного возврата или цифровой дивиденд, 
связанный с дополнительной эмиссией циф-
ровых сервисов, оказывающих положительное 
влияние на экономику проекта (рисунок 1).

Поскольку инновационное развитие связано 
с высокими рисками, то обеспечение эффектив-
ного управления требует системного подхода к 
реализации инвестиционных программ, а также 
постоянного наблюдения за важнейшими теку-
щими результатами реализации. В этом смысле 
перспективным представляется реализация со-
временных инфраструктурных моделей цифро-
вой экономики, предложенных в работах [12 - 14].

В результате анализа применимости совре-
менных методов, технологий и средств управле-
ния могут быть сформулированы требования и 
критерии реализации финансового управления, 
позволяющие проводить набор мероприятий для 
обеспечения достижения индикаторов и показа-
телей результатов инвестиционного проекта на 
стадиях: выбора и предварительного обоснова-
ния приоритетных мероприятий для включения 
в Нацпрограмму, федеральные проекты и госу-
дарственные проекты, при проведении техни-
ко-экономической подготовки к их реализации в 
формате ГЧП, а также при организации софинан-
сирования со стороны частного партнера и теку-
щего мониторинга реализации мероприятий.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ВОЗВРАТА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Инновационный характер выполнения про-
ектов цифровой экономики определяется стеком 
применяемых информационных технологий и 
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Рис. 1. Учет инфраструктурного возврата 
в финансово-экономической модели проектов цифровой экономики

 
Рис. 2. Генезис методов управления инвестиционным проектом в формате ГЧП,

включающим объекты инфраструктуры
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новыми способами отношений субъектов в ин-
формационном пространстве, от которых ожида-
ются ключевые преимущества. Инновационность 
в данном случае связана с необходимостью при-
менения новых экономических моделей ввиду 
невозможности оценки экономического эффекта 
статистическими методами, что  связано с суще-
ственными рисками на этапах планирования и 
бюджетирования проектов цифровой экономики.

Основным механизмом управления таки-
ми рисками является предоставление бюджет-
ного и внебюджетного софинансирования на 
разных стадиях реализации проектов. Подраз-
умевается, что собственно выделение ресурсов, 
необходимых для выполнения проектов,  про-
изводится как за счет бюджетных источников, 
так и сторонними, относительно независимыми 
организациями с высокой степенью автономно-
сти. В отсутствие достоверных прогнозных оце-
нок экономической эффективности эти факто-
ры повышают неопределенность при принятии 
управленческих решений для проектов цифро-
вой экономики, в структуре которых имеются 
существенные текущие и капитальные затраты 
на создание обеспечивающей инфраструкту-
ры (например, строительства и эксплуатации 
линейных и стационарных объектов связи, по-

ставки оборудования для сетевой и вычисли-
тельной инфраструктуры объектов, аренды со-
ответствующих инфраструктурных мощностей 
для предоставления цифровых услуг, создания 
программного обеспечения, обеспечение соот-
ветствия комплексов установленным регуля-
торными требованиям, в том числе в области 
информационной безопасности, частотного ре-
гулирования и проч.).

Наиболее значимым для успешной реализа-
ции проекта является подготовительный этап. 
Именно на этапе инициирования,  отбора и 
предварительного обоснования приоритетных 
мероприятий для включения в Нацпрограмму, 
федеральные проекты, государственные про-
граммы, а также на этапе технико-экономиче-
ской подготовки проекта ГЧП наиболее важна 
качественная экономическая оценка и правиль-
ное распределение рисков. Оценка инфраструк-
турного возврата [12 – 14] должна адекватно 
отражать новые отношения и типы взаимодей-
ствия субъектов, обеспечиваемые в цифровой 
среде, более точно оценивать эффективность 
экономической модели таких проектов за счет 
мультиплицированного эффекта роста доходов от 
возможного роста объема реализации услуг при 
наличии взаимосвязанности сервисов (рис. 3).

Рис. 3. Оценка инфраструктурного возврата на этапе выбора 
и предварительного обоснования реализации проектов
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В рамках последующей экономической под-
готовки к реализации проектов цифровой эко-
номики оценка инфраструктурного возврата 
должна учитываться в расчетных финансовых 
моделях, формируемых для автоматизации 
поддержки принятия решения  и использова-
ния в дальнейшем при оценке инвестиционной 
привлекательности проектов потенциальными 
участниками конкурсов по выбору частных пар-
тнеров, а также при оценке финансовых моделей 
кредитными организациями при обращениях 
частного партнера к заемным средствам (рис. 4).

Экономический эффект инфраструктурного 
возврата может быть оценен как соотношение 
затрат инвестора на новую инфраструктуру к 
полученном доходу нового оператора, а также 
как соотношение затрат между экономическим 
эффектом от дальнейшей поддержки замещае-
мой экономической модели и экономическим 
эффектом от реализации новой модели цифро-
вой экономики в сравнимом периоде. 

Необходимо подчеркнуть важность разра-
ботки и применения предложенного подхода 
к обоснованию проектов в области цифровой 
экономики, так как практика необоснованных 
масштабных инвестиций в инфраструктурные 
объекты часто приводит к неконтролируемому 

росту убытков инвесторов (в том числе сниже-
ния бюджетной эффективности проектов – при 
реализации проектов с привлечением государ-
ственного софинансирования) и общей дискре-
дитации идеи цифровизации.

С этой точки зрения управление портфе-
лем инновационных проектов цифровой эко-
номики сводится к стимулированию цифровых 
платформ, обеспечивающих эмиссию сервисов 
и обеспечивающих максимальный инфраструк-
турный возврат. При оценке проектов целе-
сообразно производить разделение затрат на 
инфраструктурные и сервисные и выделять спе-
циальный уровень формирования вторичных 
сервисов в типовом информационном проекте 
создания цифровой платформы.

Это позволит выделять точки «кристаллиза-
ции» вторичных сервисов, в том числе формиру-
ющих основу «магазина» сервисов (приложений). 
Такая возможность появляется при наличии 
инфраструктуры, больших «очищенных», жела-
тельно «собственных» данных, набора техноло-
гических (производственных, логистических, 
сбытовых) приложений, которые также нужно 
создать или приобрести согласно приемлемой 
модели затрат, формирующих объектные модели 
для использования вторичными сервисами.

Рис. 4. Оценка инфраструктурного возврата на этапе подготовке к реализации проекта в формате ГЧП
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Следует отметить, что доходы ИТ инфраструк-
туры в большинстве случаев должны учитывать 
не только дополнительные источники, но и эко-
номический выигрыш за счет сокращения затрат 
и снижения внутренних издержек (цифровой ди-
виденд) за счет нового качества управления, оп-
тимизации производственной и логистической 
цепочки и повышения производительности.

Методика расчета инфраструктурного воз-
врата приведена на Рис. 5. Целью данной мето-
дики является структурирование, визуализация 
и анализ исходных данных для определения со-
ответствия результатов рассматриваемого про-
екта ключевым индикаторам (КИ) и ко нтроль-
ным показателям (КП).

Для применения методики расчета инфра-
структурных возвратов в рамках выполнения 
проектов цифровой экономики необходимо:

Шаг 1. Получить исходные данные об объек-
тах информатизации (ОИ) и цифровых услугах 
(ЦУ). Здесь поставщик ЦУ – организация или 
физическое лицо, предоставляющее данную ус-
лугу. Поставщики ЦУ могут быть организованы 
в справочник поставщиков ЦУ. Потребитель(и) 
ЦУ – одна или несколько организаций или фи-
зических лиц, запрашивающих и пользующиеся 
результатом предоставления ЦУ. Потребители 
ЦУ могут быть организованы в справочник по-
требителей ЦУ. Целевая прибыльность ЦУ – сум-
марная прибыль, которую принесет оказание 
ЦУ в полном объеме в рамках проекта. Эффек-
тивность ЦУ – вероятность того, что реальная 
прибыльность ЦУ будет равна целевой при-

быльности. Кол-во предоставлений ЦУ – коли-
чество событий предоставления данной услуги 
заданным поставщиком заданному потребите-
лю в раках проекта.

Шаг 2. Построить модель консолидации дан-
ных об ОИ и ЦУ. Построение модели необходимо 
для возможности применения методов матема-
тического анализа и имитационного моделиро-
вания над исходными данными.

Шаг 3. Провести имитационное моделирова-
ние для расчета экономической эффективности 
проекта (с учетом инфраструктурных возвратов). 
Имитационное моделирование необходимо про-
водить на основе модели доходности проекта 
с использованием специализированного про-
граммного обеспечения. Результатом имитаци-
онного моделирования должно являться значе-
ние показателей экономической эффективности 
(в приведенном выше примере – коэффициента 
доходности цифровой платформы за период) в 
зависимости от вероятностных параметров мо-
дели. Для формирования показателей экономи-
ческой эффективности могут быть использованы 
известные аналитические методы, такие как ме-
тод оценки по трем точкам (Three-Point Estimate), 
метод экспертных оценок и другие.

Шаг 4. Проанализировать полученные пока-
затели экономической эффективности и опреде-
лить их соответствие КП и КИ. В качестве КП и КИ 
предлагается взять следующие метрики: суммар-
ное количество эмитированных сервисов для ОИ; 
суммарный доход от эмитированных сервисов 
для ОИ (инфраструктурный возврат); общий до-

Рис. 5. Методика расчета инфраструктурного возврата
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ход от предоставления ЦУ для ОИ. Основываясь на 
предоставленных КП и КИ, необходимо составить 
чек-лист соответствия полученных в результате 
имитационного моделирования показателей эко-
номической эффективности проекта

Шаг 5. Выработать предложения по кор-
ректировке исходных данных об объектах и 
сервисах (если необходимо).  В случае если со-
ответствие между КП, КИ и полученными по-
казателями экономической эффективности для 
ОИ не найдено, необходимо выработать предло-
жение по корректировке исходных данных ОИ и 
ЦУ для достижения соответствия с КП и КИ и по-
вышения доходности проекта. Для этого состав-
ляется сводная таблица, аналогичная таблице из 
Шага 1 данной методики, со скорректированны-
ми значениями исходных данных.

РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОЕКТАХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Реализация предложенной методики была 
произведена в рамках планирования и монито-
ринга проектов с инфраструктурным возвратом 
на практике для Нацпрограммы «Внутренние 
затраты на развитие цифровой экономики за 
счет всех источников по доле в валовом вну-
треннем продукте страны».

В целях оценки влияния от реализации ме-
роприятий федеральных проектов Нацпрограм-
мы на показатели эффективности, заложенные 
в рамках Нацпрограммы, в том числе на по-
казатель «доля внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счет всех источников 
в валовом внутреннем продукте страны» была 
проведена декомпозиция факторов и целей до 
отраслевого уровня на котором формируется 
экономический эффект, связанный с формиро-
ванием цифровых платформ, эмиссией новых 
ценностных сущностей: товаров, услуг (госу-
дарственных и коммерческих), формирование и 
трансформация существующих рынков. 

Для оценки возможности возникновения 
эмиссии сервисов и эффекта инфраструктурного 
возврата проведена декомпозиция национальной 
цели на набор подцелей первого уровня (табл. 1).

На следующем уровне декомпозиции опре-
делены подцели второго уровня для таких под-
целей первого уровня как экономика и социаль-
ная сфера (табл. 2).

Дополнительно при анализе применена 
группировка анализируемых понятий (целевые 
показатели, мероприятия государственных про-
грамм и т.д.) и выделены факторы по направле-
ниям, непосредственно влияющим на нацио-
нальную цель (табл 3).

Экспертным способом проведена оценка 
коэффициента степени влияния мероприятий 
федеральных проектов Нацпрограммы на вну-
тренние затраты экономических субъектов в 
области цифровой. Анализ 252 мероприятий 
Нацпрограммы показал, что количество дан-
ных мероприятий, оказывающих прямое поло-
жительное влияние на достижение показателя, 
составляет всего 18. Остальные мероприятия 
оказывают косвенное положительное влияние. 
При этом 105 мероприятий оказывают влияние 
непосредственно на сферу «Экономика» (произ-
водство, торговля и финансы).

Объем средств федерального бюджета на 
данные мероприятия составляет 306 883,8 млн. 
руб., что составляет 29,2% от общего объема за-
трат федерального бюджета. При этом финанси-
рование за счет средств федерального бюджета 
выделяется на 32 из 105 мероприятий (по сте-
пени влияния на показатели эффективности с 
учетом бюджетной емкости).

В качестве примера рассмотрен проект 
создания четырех космических аппаратов 
«Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4» на высокоэллип-
тических орбитах и 1 космического аппарата 
«Экспресс-РВ5» в резерве с объемом финанси-
рования 42 117,00 млн. руб. в модели инфра-
структурного возврата.
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Создание системы связано с необходимостью 
обеспечить решение важнейших государствен-
ных задач, связанных с созданием современной 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в Арктической зоне Российской 
Федерации, а также обеспечением доступности 
услуг президентской, правительственной и спе-
циальной связи с использованием националь-
ных систем в глобальном масштабе на террито-
рии Российской Федерации и за ее пределами. 

Срок реализации проекта 14 лет, из них 4 
года разработка, изготовление и ввод в эксплу-
атацию и 10 лет - эксплуатации системы. Созда-
ние КА «Экспресс-РВ» включено в действующую 
космическую программу на 2016-2025 гг. и Нац-
программу на 2019-2024 гг.

Детальная  проработка технико-экономиче-
ского обоснования создания системы, включая 
прогноз объемов дохода при аренде спутнико-
вого ресурса потребителями может быть оце-
нена в финансовой модели с учетом инфра-
структурного возврата за счет влияния на объем 
арендуемого спутникового ресурса посредниче-
ских операторов.

При экономическом обосновании федераль-
ных проектов, проблемой является то, что при 
планировании доказать эффект инфраструктур-
ного возврата сложно, по причине того, что этот 
эффект множественный и не прямой. Затраты на 
реализацию проекта возвращаются не напрямую, 
благодаря реализованному проекту, а через актив-
ность других участников рынка, которые активно 
используют результаты реализации проекта. 

Для экономического обоснования новых 
проектов на этапе планирования была оценена 
эмиссия сторонних сервисов, реализуемых на 
основе результатов проекта (см. табл. 4). 

Таким образом, при формировании финансо-
вой модели данного проекта были учтены эконо-
мические риски построения и ввода в действия но-
вых объектов ИТ инфраструктуры за счет эффекта 
от реализации моделей и алгоритмов инфраструк-
турного возврата в условиях цифровой экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель инфраструктурного 
возврата и реализующая ее система поддержки 
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принятия решений позволяет повысить эффек-
тивность оценки перспективности и инвестици-
онной привлекательности инновационных про-
ектов в современных условиях. Практическое 
применение цифровых платформ представля-
ется перспективным в социальной, экономи-
ческой сферах, здравоохранении, финансах, 
транспортной и производс  твенной логистике, 
связи, а также в сфере государственных и му-
ниципальных услуг. Таким образом, открывает-
ся новые перспективы исследований в области 
управления в цифровых социальных и экономи-
ческих системах.
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The paper is devoted to the problems of planning and monitoring of digital economy projects aimed 
at the development of information and computing infrastructure. Based on the analysis of current 
trends, a separate direction for the management of infrastructure projects is highlighted. In particular, 
a decision support system for assessing the prospects and investment attractiveness of innovative 
projects in modern conditions is proposed. The innovative nature of the implementation of projects in 
this case is determined by the stack of applied information technologies, from which key advantages 
are expected from the digital economy. From this point of view, the management of innovative projects 
of the digital economy boils down to stimulating digital platforms that provide emission of services 
and motivating projects with maximum infrastructural return. As a key indicator of the effectiveness 
of the development of IT infrastructure, an assessment of the infrastructural return is proposed, this 
allows risk assessment and prospects of issuing new services. The article proposes a methodology 
for calculating an infrastructural return in the framework of the implementation of digital economy 
projects. An example of the implementation of this methodology for planning and monitoring projects 
with infrastructural returns in practice for the National program “Internal costs for the development of 
the digital economy from all sources by share in the gross domestic product of the country” is given. As 
an example, the project of creating four Express-RV spacecraft in highly elliptical orbits in the model 
of infrastructure return has been considered. The research results can be used in the development of 
innovative management systems in digital social and economic systems.
Keywords: digital economy, virtual intermediary operator, infrastructural return.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


