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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цифровая экономика с каждым годом все больше влияет на экономику государств 

мира и вызывает массу вопросов у специалистов о ее роли в будущем и влиянии на 

эконмические процессы. По мнению международных экспертов и главы Министерства 

промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова цифровая экономика растет 

значительными темпами, а именно: «Цифровая трансформация промышленности в 

течение следующего десятилетия может принести около 30 трлн долл. дополнительных 

доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности 

оценивается в сто триллионов долларов»1. 

Компания Huawei в совместном с Oxford Economics исследовании «Измерение 

реального воздействия цифровой экономики» подсчитала, что цифровая экономика растет 

в 2,5 раза быстрее мирового ВВП.  Так, если в 2016 году цифровая экономика составляла 

15,5% глобального ВВП, то к 2025 году она достигнет 23,3% и составит порядка 23 трлн 

долл.2 

Россия входит в пятерку стран с лучшими темпами роста цифровизации. Доля 

цифровой экономики в ВВП России, по оценке SAP, составляет 3,9%, это в 2-3 раза ниже, 

чем у стран-лидеров. Между тем ситуация достаточно быстро меняется, и в перспективе 

экспертами прогнозируется рост доли цифровой экономики в ВВП России до 8-10%. 

Наиболее востребованным трендами цифровизации на предприятиях являются: 

сценарии управления активами, мобильным ремонтом, охраной труда, промышленной 

безопасностью, контроль за оборудованием с помощью программного обеспечения на 

основе использования искусственного интеллекта и др.  

Цифровизация во многих случаях предполагает использование интернета вещей – в 

том числе на основе датчиков и комплексных IT–решений. 

Цифровые технологии играют важную роль не только в развитии экономики 

России, но и Казахстана. Республика Казахстан в настоящее время на 50-м месте по 

цифровому развитию, за последние несколько лет ее позиция практически не изменилась. 

Однако, есть вероятность того, что, в ближайшие 10 лет, Казахстан сможет войти в 30-ку 

лучших стран мира, для этого есть предпосылки и во многом на это может повлиять 

внедрение цифровых технологий. 

                                                                 
1
 Королева А. Цифра дает доход / А. Королева // Эксперт. – 2019. – № 22 (1121) – С. 36–37 

2
 Там же 

3
 Колерова В. С маленькой цифры/ В. Колерова // Эксперт. – 2019. – № 22 (1121) – С. 38–39 

2
 Там же 
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Безусловно, развитие цифровизации экономики существенно повлияло на рынок 

труда, в связи с этим последние несколько лет вырос спрос на специалистов IT-

технологий, инженеров, менеджеров и др. смежных профессий. Именно такие 

специалисты, имеющие высшее техническое и экономическое образование, а также опыт 

работы с цифровыми технологиями, смогут кардинально изменить производственные и 

технологические процессы на предприятиях промышленности. При этом предполагается, 

что цифровые решения и цифровые технологии повысят производительность не только на 

крупных промышленных предприятиях, но и существенно отразятся на деятельности 

малого и среднего бизнеса (МСБ). Цифровые технологии встречаются на многих 

предприятиях МСБ, но чаще в ритейле, логистике и транспорте3, в дальнейшем 

предполагается охватить и другие сферы экономики.  

Уже сейчас некоторые крупные компания перенастраивают бизнес-цепочки на 

запросы малого и среднего бизнеса, применяя цифровые технологии и цифровые решения, 

что сокращает затраты компаний и ускоряет процессы взаимодействия как друг с другом, 

так и клиентами. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий сильно изменит не только жизнь 

простых людей и компаний, но и окажет существенное влияние на экономические 

процессы во многих странах мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Колерова В. С маленькой цифры/ В. Колерова // Эксперт. – 2019. – № 22 (1121) – С. 38–39 
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ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОТРАСЛЕЙ И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ  

 

1.1. Глобальные трансформации эпохи цифровой экономики  

 

На современном этапе развития экономики России наиболее остро стоит вопрос 

преодоления технологического отставания от ведущих мировых экономик. Стремительно 

преодолев переход от плановой (административно-командной) экономики  к рыночной (в 

период с 1991 по 2002 гг., то есть всего за 11 лет!!!), наша страна пытается решить 

проблему повышения уровня и качества жизни граждан за счет преодоления отсталости в 

технологической сфере и перевода на «цифру» всей технологической инфраструктуры, 

которая является новой индустриальной экономикой будущего.  

Ведущие мировые экономисты, ученые и предприниматели прогнозируют переход 

всего мирового сообщества к новому, цифровому технологическому укладу, причем в 

течение ближайшего десятилетия. Подчеркивается, что важнейшей особенностью станет 

постоянное (непрерывное) изменение технологий как неотъемлемой части 

производственного процесса, а, следовательно, возникнут и новые требования к 

интеграции таких направлений как наука, образование и производство4 [1, с.117]. 

Сегодня уже можно видеть, какие фундаментальные сдвиги происходят в 

материалах, технологиях, методах организации производства, управления, в способах 

обработки и, особенно в сфере информационных технологиях (IT-технологиях), 

являющихся основным двигателем этих изменений. 

Проанализируем, каким образом происходили трансформации в информационной 

сфере, которые, по сути, можно свести к двум основным фазам.  

Первую трансформацию связывают с созданием абсолютно новых инструментов, 

используемых для обработки данных и появлением технологий искусственного 

интеллекта. 

Вторая трансформация произошла в связи с развитием новых возможностей 

коммуникации людей и организаций при помощи глобальных вычислительных сетей, 

которые начали формировать «коллективный разум» планеты. 

                                                                 
4
 Глинкина, О.В., Соловьева, М.В. Эффективные модели бизнеса // Актуальные вопросы развития 

экономики: Материалы междунар. научно-практич. конференции к 100-летию Финансового университета 

при Правительстве РФ / Под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалева и д.э.н., проф. А.И. Ковалева.– Омск, 2018. 

С.115-118.  
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Когда в середине XX века появились первые вычислительные технологии, то они 

носили вспомогательный характер, так как была необходимость в поддержке сложных, 

массовых вычислений, а так же автоматизации обработки огромных массивов данных.  

Сегодня разрыв между экспоненциально увеличивающимся объемом данных и 

крайне ограниченными человеческими возможностями, связанными с обработкой 

информации, привел к постоянному использованию в бизнесе технологий искусственного 

интеллекта5 [2, с.106]. Так же, можно отметить, что развитие глобальных коммуникаций 

затрагивает не только сферу бизнеса, экономики, но и социальную жизнь людей, вовлекая 

каждого человека в сферу отношений с большим количеством людей, при этом разрушая  

географические, межнациональные и межконфессиональные границы. Эта трансформация 

преобразует массовые коммуникации в интерактивный и многомерный мир, 

формирующий некую форму коллективного интеллекта, определенным образом 

оказывающим влияние на развитие общества.  

Важно понимать, что в эпоху цифровизации основным потребителем информации 

является человек, органы чувств которого весьма далеки от совершенства. Например, 

Андрей Коротков в своей книге «Послесловие к матрице» пишет, что человек 

посредством органов слуха может воспринимать около 20кГц звуковых данных, а 

посредством органов зрения – несколько мегагерц визуальных данных. 

Если взять более точные научные данные, то именно текстовую информацию люди 

потребляют медленнее всего – около 0,2 килобайта в секунду. Аудиоинформация 

воспринимается в большем объеме – 0,6MBps, а визуальная (через глаза) – еще больше. 

Ученые доказали, что глаз не используется человеком на 100%, так как одномоментно он 

может воспринимать около 14 млн пикселей (это 15 кадров в секунду).  

По мнению ряда ученых, объем текстовых данных постоянно увеличивается и уже в 

50-е гг. XX века они превысили способности людей их прочитать6 [3, с.81]. Аналогично и 

с аудиоинформацией, которая стремительно начала увеличиваться с открытием и 

внедрением ЭВМ и к 70-м гг. прошлого столетия так же создало критическую массу. И 

хотя в 80-е гг. XX века вычислительные мощности все еще были невелики, скорость, с 

которой проводились новые данные, превысила возможности человека полностью 

воспринимать все появляющиеся данные. 

                                                                 
5
 Glinkina, O.V., Regent, T.M., Maslennikova, A.V., Novikova, M.M., Sokolova, E.N. Boosting a region’s 

investment attractiveness via the use of information communicat ions tools for regional public administration (2018) 

International Journal of Civ il Engineering and Technology, 9 (13) , pp. 104-112. (Scopys) 
6
 Зворыкина, Т.И. Обеспечение устойчивого развития административно  – территориальных образований на 

основе применения элементов технического регулирования . // Вестник Российского нового университета, 

серия «Человек и общество», вып. 2. - 2018. - С 76-84. 
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Сейчас производство новой информации, актуальных данных, уже в несколько 

миллионов раз превосходит возможности любого человека их воспринимать в полном 

объеме, и этот процесс только стремительно увеличивается. Есть только один выход, 

чтобы справиться с потоком вновь появляющихся и уже существующих данных – это 

создание и внедрение систем искусственного интеллекта (СИИ). 

В бизнесе СИИ становятся необходимым интерфейсом между предпринимателем и 

актуальными данными или между данными и воспринятой руководителем информацией, 

помогая и играя часто решающую роль в принятии управленческих решений. Кроме того, 

на основе СИИ разрабатываются и внедряются системы поддержки принятия решений 

(СППР) необходимые для поддержки многокритериальных решений в непредсказуемой, 

многофакторной информационной среде. 

Но, помимо лавинообразного роста данных, которые и вызывают необходимость 

СИИ, также важен и человек – именно человек, в конечном счете, принимает решения. 

Поскольку возможности одного человека, как уже говорили, крайне ограничены, 

следовательно, должны быть созданы условия для формирования коллективного 

интеллекта. Это, в свою очередь, и создает условия для распространения глобальных 

коммуникаций, которые предоставляют каждому возможность как получать необходимую 

информацию, так и путем публикации, способствуют росту доли интеллектуального 

труда, увеличению числа людей, которые создают новые знания и информацию.  

Научное сообщество и передовые компании давно осознали, что справиться с 

информационным «взрывом» можно только коллективно. Именно поэтому в эпоху 

взрывного роста информации и была уже создана технология краудсорсинга (сообщество 

заинтересованных специалистов на добровольной основе) для решения сложных задач.  

Но сегодня появляется технология коллективного интеллекта, как продолжение 

этой технологии, востребованность которой только будет увеличиваться по мере перехода 

из эпохи информационного общества в общество знаний. Новый этап развития 

технологий нацелен на использование ресурсов добровольных, самоорганизующихся 

сетевых сообществ профессионалов. Считается, что именно таким образом 

посткраудсорсинговые технологии смогут сдержать информационный взрыв, 

спровоцированный возможностью легкого доступа всех людей в сети Интернет, к 

публикации данных7 [2, с. 110]. 

Конечно, с самого своего зарождения люди осуществляют коллективную 

деятельность, но все еще не сформировано осознание тех колоссальных 

                                                                 
7
 Glinkina, O.V., Regent, T.M., Maslennikova, A.V., Novikova, M.M., Sokolova, E.N. Boosting a region’s 

investment attractiveness via the use of information communicat ions tools for regional public administration (2018) 

International Journal of Civ il Engineering and Technology, 9 (13), pp. 104-112. (Scopys) 
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интеллектуальных возможностей, которые заложены в коллективной работе. В истории 

человечества можно проследить, как тиражировались и развивались иерархические 

модели в деятельности группы, в основе руководства которой – власть одного человека 

(вождя, лидера, руководителя). В информационном же обществе главная роль отводится 

неиерархическим связям, где роль лидера сведена до одной компетенции, а основная 

власть принадлежит группе и сформированным правилам поведения в сообществе 

(законам). 

Формирующаяся «экспертная сеть» - это абсолютно новая инновационная среда для 

существования человека в обществе знаний, реализация его профессиональных 

возможностей в новой цифровой экономике8 [4, с. 389]. В такой сети происходит анализ 

каждой новой информации по выбранной теме, но ограниченным числом экспертов 

(выбираемых по алгоритму их компетенций), обязанных представить свои рецензии, 

рекомендации по данной публикации «своих» профессиональных коллег. При этом 

алгоритм реализации экспертизы предусматривает ограничение «обязательного» для всех 

чтения только уникальными (выдающимися) статьями или проектами, представляя 

остальную информацию в виде дайджестов или рецензий. 

Следовательно, в будущем, основная часть новой информации будет потребляться 

человеком в виде сжатых, небольших блоков, а основное внимание каждый будет уделять 

той информации, которая касается его компетенций или желания развиваться. Такой стиль 

усвоения информации получил название «телеграфного» и для современных людей он 

практически стал нормой, при этом, не отрицая проведение и более сложных 

исследований. 

В этой связи представляется актуальным изучение взаимосвязи в развитии 

информационных технологий (ИТ) и экономики. Если рассматривать этот аспект более 

глубоко, то можно увидеть, что инструментом развития экономики являются, в первую 

очередь, именно ИТ. Требования участников рынка, экономических отношений создают 

определенные запросы, которые и реализуют многочисленные инновации в области 

информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ).  

Каждая эпоха развития производства характеризуется своим пониманием основ 

экономического преимущества, своими особенностями экономической сферы и своими 

принципами организации производства и управления. Сегодня выделяют следующую 

                                                                 
8
 Масленникова, А.В. Динамическая модель межрегионального развития РФ для исследования стратегий 

управления социально-экономическими региональными процессами // Цивилизация знаний: российские 

реалии: труды Семнадцатой Международной научной конференции, г. Москва, 22 -23 апреля 2016 г. – М.: 

РосНОУ, 2016. - С.387-390.  
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классификацию на основе этапов технологического развития экономики, которые развиты 

на четыре эпохи, представленную в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Эпохи технологического развития экономики  

Эпоха 
 

 
Признаки 

Индустриальная 
эпоха 

 

Постиндустри-
альная эпоха 

Информационная 
эпоха  

(общество) 

Эпоха знаний 
(СМАРТ-общество) 

Критический фактор 
экономического 

преимущества 

Капитал Совокупность 
разрозненных 

данных 

Базы Данных, 
Интернет-

технологии 

Образование, 
компетентность 

персонала 

Особенности 

экономического 
окружения 

Национально-

замкнутые 
экономики 

Неразвитые 
потребности 

Отрицательное 

влияние макро-
экономических 

сдвигов (кризисов) 
Относительная 

устойчивость 
потребностей 

Многонаправлен-

ность, хаотичность 
развития 

Неопределенность 
потребительских 

предпочтений 

Глобализация 

экономики 
Положительное 

влияние макро-
экономических 

сдвигов. 
Быстрая изменчивость 

потребительских 

предпочтений 

Принципы 
организации 

производства 

Должностная 
иерархия 

Разделение 
функций 

управления 

Последовательность 
действий 

Интеллектуальное 
сотрудничество 

Интеграция 
планирования и 

исполнения 

Сетевая 
кооперация 

Параллельность 
действий  

исполнителей 

Виртуальное 
производство 

Сетевые структуры 
управления 

Сотрудники 

организации – сетевые 
ресурсы 

Отношение к 

человеку как к 

субъекту экономики 

Функция (человек-

элемент системы) 

Специалист 

(носитель услуги) 

Участник бизнеса 

(клиент) 

Часть коллективного 

разума 

Объект управления Ресурсы/ 
Товары 

Услуги/ сервисы Информация Знания (человек) 

ИТ-системы для 
управления 

предприятием 

MRP (I, II) 
ERP (I, II) 

MES 

CRM 
B2B 

SCM 
PPM 

CRM 
BI 

PLM 
Соц.сети, 

Интернет-
технологии 

СУЗ 
Idea Management, 

Competency 
Management 

Основные 
пользователи 

Крупные компании Весь бизнес Граждане, 
Организации, 

Государство 

Профессиональные 
сообщества 

 

Как видно из таблицы 1.1, особо значимые изменения затрагивают самого человека, 

как основного элемента системы экономики, который в индустриальную эпоху был всего 

лишь элементом экономической системы, функциональной единицей производственного 

процесса, но в экономике знаний – он носитель компетенций, которые объединяясь с 

другими продуцирует синергетический эффект 9 [5, с. 117]. 

Сегодня типичными представителями грядущей экономики знаний являются вузы, 

научные центры и современные ИТ-компании. И конечно, по мере развития экономики от 

                                                                 
9
 Шпилькина, Т.А., Жидкова, М.А. Рыбьякова, О.И. Роль цифровых технологий в стратегии развития страны 

– 2024 // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности: X Междунар. 

конференция. VIII Междунар. конкурс науч. и научно-метод. работ: Сб. трудов. Международная академия 

информатизации, ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». /Отв. Ред. и сост. Т.В. Пирязева, В.В. 

Серов. – М.: Изд. «Спутник+», 25-26 апреля 2018. – С.116-118 
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одной эпохи к другой, роль ИТ, их многообразие, постоянно растет, что создает 

возможность повышения конкурентоспособности тех предприятий, которые их активно 

используют в своей деятельности. Наиболее передовые организации понимают что 

предпочтение, в ближайшем будущем, нужно отдавать системам управления знаниями и 

компетенциями. 

Таким образом, цифровые технологии спровоцировали взрывной рост объема 

данных и поскольку возможности человека крайне малы по восприятию и обработке 

большого потока информации, то необходимы технологии помогающие превращать 

информацию в знания. И сегодня – это «информационные технологии коллективного 

интеллекта», которые активно развиваясь, проникают в экономику и жизнь общества,  

превращаю их в цифровую эпоху.  
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исследования стратегий управления социально-экономическими региональными 

процессами // Цивилизация знаний: российские реалии: труды Семнадцатой 
Международной научной конференции, г. Москва, 22-23 апреля 2016 г. – М.: РосНОУ, 
2016. - С.387-390.  

5. Шпилькина, Т.А., Жидкова, М.А. Рыбьякова, О.И. Роль цифровых технологий в 
стратегии развития страны – 2024 // Современные информационные технологии в 

образовании, науке и промышленности: X Междунар. конференция. VIII Междунар. 
конкурс науч. и научно-метод. работ: Сб. трудов. Международная академия 
информатизации, ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». /Отв. Ред. и сост.  

Т.В. Пирязева, В.В. Серов. – М.: Изд. «Спутник+», 25-26 апреля 2018. – С.116-118 
 

1.2. О возможностях развития цифровой экономики в России  

 

С конца второй половины ХХ века локомотивом экономического развития ведущих 

стран мира стали отрасли наукоемких и высоких технологий, «знаниеемких», 

отличительными характеристиками которых были высокая инвестиционная 
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привлекательность, высокий уровень инвестиционного риска, использование передовых 

научных технологий, высокий потенциал роста и ожидаемые доходы.  

В мировой литературе появился термин «цифровая экономика». Его впервые начал 

широко использовать Дон Тапскотт, автор книги «Электронно-цифровое общество: 

Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта»,  изданной в 1994 г. 10 [9]. Во Всемирном 

банке считают, что нужно очень широко понимать это явление, которое не просто 

касается отрасли ИКТ, а глубоко трансформирует всю экономику. Эксперты банка 

предлагают такое определение: «Цифровая экономика – это новая парадигма ускоренного 

экономического развития». Можно предполагать, что будущее жизнеустройство 

человечества будет опираться на экономику, основанную на децентрализованных 

локальных эффективных ресурсах и энергосберегающих технологиях с 

интеллектуальными системами контроля и управления (умные системы). 

Основателем и идеологом новой цифровой реальности является организатор  

Давосского форума Клаус Мартин Шваб, который считает, что «мы стоим у истоков 

четвертой промышленной революции. Она началась на рубеже нового тысячелетия и 

опирается на цифровую революцию. Ее основные черты – «вездесущий и мобильный 

интернет, миниатюрные производственные устройства (которые постоянно дешевеют), 

искусственный интеллект и обучающиеся машины»11 [10]. Эксперты Давосского форума 

обозначили  контуры желаемого и планируемого будущего, выделив 21 переломный 

момент, который ожидается до 2025 года. Среди них: «10% носят одежду, подключенную 

к сети Интернет; 1 трлн датчиков, подключенных к сети Интернет; первый имеющийся в 

продаже имплантируемый мобильный телефон; правительство впервые собирает налоги с 

помощью цепочки блоков (технологии блокчейна); первый робот с искусственным 

интеллектом в составе совета директоров….».  

Говоря о цифровой экономике, прежде всего, как правило, имеют в виду: 

- интеллектуальные киберфизические производства, которые позволяют быстро 

переключаться с одной номенклатуры на другую;  

- интеллектуальную логистику – быстрое и энергоэффективное перемещение 

производимых объектов; 

- энергетику, основанную в перспективе на альтернативных источниках;  

- цифровые интеллектуальные финансовые технологии; 

                                                                 
10

 Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта / Пер. с 

англ. И. Дубинского, под ред. С. Писарева. - Киев: ITN Пресс; М.: Рефл-бук. ─ 1999. ─ 403 с.  
11

 Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб  – М.: Издательство «Э». ─ 2017. ─ С.16 
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 - инфраструктуру жизнеобеспечения в самом широком смысле 12 [11]. При этом 

основой цифровой экономики является информационная инфраструктура – «Интернет 

всего». 

Россия также пытается или декларирует попытки найти свой утраченный 

экономический ресурс в виде цифровой экономики. После периода инновационной 

экономики наступает период цифровой как возможности экономического роста.  

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс», опубликованному в 2016 

году Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности возглавляют рейтинг Швейцария, Швеция, 

Великобритания, США, Финляндия и Сингапур, Китай вошел в число 25 ведущих стран -

новаторов в мире. Россия занимает 38-е место между Турцией и Чили.  

В нашей стране имеется масса научных разработок, но процесс внедрения 

чрезвычайно неповоротлив. Новинки не внедрены, тем более - не экспортируются. Так 

получилось с нанотехнологиями: в 2010г. их было 354, 2016г. – 1116. Рост в три с лишним 

раза, однако, доля России в мировом экспорте высокотехнологичной продукции – 0,3-

0,4%. Доля предприятий, которые внедряют технологические инновации – 8%. Более того, 

с 1992 года в России нет спроса на технологии кроме ВПК, который может 

простимулировать экономику, но это не его главная задача в современных условиях13 [8].  

Российские программы развития цифровой экономики в значительной степени 

следуют логике давосского проекта.  

Агентством стратегических исследований после послания  президента В.В. Путина 

Федеральному собранию (декабрь 2016)14 [1] была разработана и утверждена 

правительством Российской Федерации программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в которой определены цели, направления, задачи и сроки реализации 

основных мер государственной политики  в области цифровой экономики, что является 

необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни 

граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. 

Программа, ориентируясь на Стратегию развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, исходит из определения, что «цифровая 

                                                                 
12

 Шеремет, И.А. Цифровая экономика и кибербезопасность ее финансового сегмента / И.А. Шеремет. ─ М.: 

Труды Вольного экономического общества . Том 210. ─ С.23-34. 
13 Регент, Т.М.  Проблемы и возможности человеческого капитала  для цифровой экономики России» / Т.М. 

Регент // Человеческий капитал в формате цифровой экономики. Международная научная конференция, 

посвященная 90-летию С.П. Капицы: сборник докладов. ─ 2018. ─ С. 183-189. 
14

 Путин, В.В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года. // Правовая 
справочно-информационная система «Гарант». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35422325
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экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором 

производства в которой являются данные в цифровой форме»15 [6]. 

Она способствует формированию информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, 

развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и 

применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также 

формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы.  

В программе выделены  базовые направления на период до 2024 г.: 

- нормативное регулирование; 

- формирование исследовательских компетенций и технических заделов;  

- информационная инфраструктура; 

- информационная безопасность. 

В числе базовых положений программы «Цифровая экономика»: прогноз развития 

цифровой экономики, цифровых технологий, основные направления развития, 

мониторинг, контроль результатов программы и системы управления программой. Но в 

программе нет четкого определения, что же такое цифровая экономика?  Кто и как будет 

ею заниматься? «Управлять» цифровой экономикой будет Минкомсвязи. Отдельные 

направления будут разрабатывать базовые госкорпорации, Минэкономразвития, без 

участия Министерств труда и образования, хотя социальных вопросов и проблем развития 

человеческого капитала предостаточно. Это вопрос очень серьезный, потому что 

программа предусматривает огромные деньги в будущем, большие полномочия и т.д. 

Хотя, отметим, в бюджете на 2018 г. цифровая экономика не представлена. 

Цифровизация, понимаемая как повсеместное тотальное внедрение 

информационных цифровых технологий в жизнь, перевод на цифру всего и вся – это то, 

что российские власти провозглашают как  способ ускорения возврата утраченных 

экономических позиций. Остается понять,  что мы будем ускорять? Какую экономику? 

После первоначального анализа озвученных «цифровых» инициатив российские 

экономисты высказали ряд важнейших замечаний о том, что же в самой идее, и  тем более 

в ее реализации, может оказаться голословным. 

Данные по скорости роста мультифакторной (труда и капитала) 

производительности экономики США показывают, что по сравнению с «золотым 

десятилетием» 1958-1968 гг. она уменьшилась примерно в 10 раз, несмотря на тотальное 

внедрение компьютеров. Кроме того, глобальный валовой продукт в 2015 г. и в 2016 г. 

                                                                 
15 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением  Правительства 

РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р ─ [Электронный ресурс] ─ Режим доступа: http://government.ru 

http://base.garant.ru/71734878/
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вырос на 2,3 - 2,5%.  В тоже время мировой сегмент цифровой экономики, составляющий 

5% мирового продукта и более 3.4 трлн долларов, не вырос вообще. В 2015 г. он 

сократился на 5,8%, а в 2016 г. уменьшился на 0,6%16 [4]. Очевидна связь давосских 

проектов не с экономикой, а с решением социальных, гуманитарных и политических 

проблем. 

В настоящее время страны-лидеры входят в 6-й технологический уклад, среди 

локомотивных отраслей которого биотехнология, робототехника, высокие гуманитарные 

технологии17 [3]. И в этом контексте микроэлектроника, интернет, компьютеры с 

экономической точки зрения не будущее и не настоящее, а скорее, недавнее прошлое. 

Развивая отрасли, связанные с цифровой экономикой, мы скорее «подтягиваем тылы» и 

восполняем пробелы, чем прорываемся вперед.  

Можно ли при темпах роста в 2% решить главные, по сути, современные проблемы 

России - рост уровня жизни населения и  поддержание комплекса национальных 

интересов в мире (в бюджете предусмотрены на оборону 18%)? Полагаем, что нет, тем 

более, что и вложения в человеческий капитал оставляют желать лучшего.   

Современная информационная экономика, и развитые страны это доказали, требует 

глобального  обновления производства, переобучения кадров всех уровней от рабочих до 

управленцев самого высокого уровня, оперативного внедрения современных методов 

управления. Для такой экономики необходимы высококвалифицированные и 

высокооплачиваемые кадры, которые имеют возможность вкладывать свой человеческий 

капитал и развиваться. Российская же экономика, государственная и бизнес, заточена на 

высококвалифицированные и низкооплачиваемые кадры, что само по себе противоречит 

техническому прогрессу18 [12, с. 107]. 

В бюджете на 2019 год те статьи, за счет которых может расти экономика, 

сокращаются по доле. Повышается доля статей, которые не имеют отношения к развитию.  

По расходам на здравоохранение мы занимаем 90 место в мире. 

Продолжительность жизни сейчас 72 года, развитые страны прошли эту отметку на 45 лет 

раньше. При этом современная «оптимизация» здравоохранения не приводит к снижению 

смертности в стране.  

                                                                 
16

 Кудрин, А.Л. Выступление перед депутатами Государственной Думы РФ 26 09.2018г. // Коммерсант ─ 
27.09.2018. ─ [Электронный ресурс] ─ Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/ 
17

 Иванов, В.В., Малинецкий, Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность возможности / В.В. Иванов, Г.Г. 

Малинецкий //Препринт Российской академии наук, 2017. – 62 с. 
18

 Glinkina, O.V., Regent, T.M., Maslennikova, A.V., Novikova, M.M., Sokolova, E.N. Boosting a region’s 

investment attractiveness via the use of information communications tools for regional public admin istration // 

International Journal of Civ il Engineering and Technology. ─ 2018. ─ 9 (13).─ P.104-112. (Scopys) 
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Средняя продолжительность жизни российских мужчин – 66,9 лет, женщин – 77,5. 

При этом до пенсии в России не доживают 40% мужчин. Эту цифру подтверждают 

данные Росстата за первое полугодие 2018 года. Из 390 тыс. представителей сильного 

пола умерли более 157 тыс., не достигнув 60 лет 19 [5]. 

Если посмотреть статистику с 2008 г. то доля  образования в ВВП сократилась на 

15%, также как и инвестиции в образование и научные исследования. Доля расходов на 

НИОКР в ВВП составляет 1,1%,  и в дальнейшем будет расти очень медленно, в то время 

как в процентном выражении расходов ВВП на НИОКР лидируют Израиль и Южная 

Корея с 4,25%, США (2,7%) стоят на 10-м месте в мире. Россия такого уровня достигнет 

примерно через 20 лет, хотя исторический рекорд принадлежит СССР, который обогнал 

США в 1960г. на том же уровне –2,7%, а в 1980 г. преодолел высочайшую планку – 5%. 

Еще более сложная ситуация складывается с доходами населения.  

Некоторые эксперты выступают с предложениями о «заморозке» оплаты труда, 

индексации пенсий и т.п. в качестве средства для ускорения роста. Реальные доходы 

населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-

прежнему высок, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая на 

заседании Госдумы, он подчеркнул, что в стране 19,3 млн чел., (13,2%) имеют доход ниже 

прожиточного минимума.  

При этом господин Кудрин рассказал, что в этом году впервые поднимутся 

реальные доходы населения, «за восемь месяцев они выросли на 2,6%». За последние 4 

года доходы снизились на 11%. Господин Кудрин добавил, что в прошлом году рост 

размера пенсий стал положительным на 3,6% после 2-х лет, когда пенсионеры потеряли в 

доходах 3,7%. Он объяснил это тем, что «в прошлом году произошел положительный 

разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста»20 [4]. 

Сценарии Минэкономразвития предполагают, что в 2019 г. реальная заработная 

плата и средний размер страховой пенсии окажутся ниже, чем в 2014 г., накопительная 

часть пенсий заморожена. Восстановление уровня реальной заработной платы 1990 года 

произошло только в 2007 г. Ныне средняя реальная заработная плата лишь чуть более 20% 

выше уровня 1990г., а разрыв в доходах богатых и бедных составляет почти 16 раз. Кроме 

этого, предлагается поднимать производительность труда, снижая зарплату. В 2016 г. при 

сокращении реальной заработной платы на 9,3% производительность труда сократилась 

на 3,3%.  
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Как, сократив реальную заработную плату к 2019 г. на 7,2% по сравнению с 2014 г. 

по базовому сценарию или на 6,2% - по целевому, Минэкономразвития собирается за тот 

же период поднять производительность труда на 2,8% или на 5,6% соответственно – 

непонятно. Может, за счет миллионов новых высокотехнологичных мест? Однако низкая 

оплата труда – и это известно из всех учебников – враг научно-технического прогресса.  

Таким образом, современная информационная экономика требует глобального 

обновления производства, переобучения кадров всех уровней от рабочих до управленцев 

самого высокого уровня, оперативного внедрения современных методов управления. Для 

такой экономики необходимы высококвалифицированные и высокооплачиваемые кадры, 

которые имеют возможность вкладывать свой человеческий капитал и развиваться. 
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1.3. Роль и влияние цифровых технологий на экономическую трансформацию 

Казахстана 

 

Современное общество в условиях глобализации мировой экономики 

характеризуется очередным этапом внедрения информационных компьютерных 

технологий во все сферы жизни, которые меняют уклад жизни людей и составляют 

фундамент и материальную базу для перехода к информационному обществу, обществу с  

высоким социально-экономическим, политическим и культурным развитием. 

В мире повсеместно наблюдаются такие тенденции, как: трансформация всех 

общественных институтов и сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ; 

прогресс во всех сферах разработки, производства и внедрения современных технологий; 

стремление к формированию развитой информационной среды, адекватной задачам 

социально-экономического развития страны; обеспечение равноправного 

гарантированного доступа населения к информационным ресурсам;  подготовка граждан, 

общественных институтов, бизнеса и органов государственной власти всех уровней к 

жизни в условиях информационного общества. 

В большинстве передовых стран мира, таких, как, например, Канада, Корея, 

Сингапур, США, разработаны и реализуются стратегии или комплексные программы 

информационного развития как общества в целом, так и отдельных сфер деятельности .21 

В Казахстане основной акцент был сделан только на одной из составляющих 

информационного общества - на формировании и развитии «электронного 

правительства», о чем свидетельствуют высокие международные рейтинги. Однако задача 

формирования информационного общества, безусловно, шире, чем развитие только 

«электронного правительства» и отрасли телекоммуникаций. В связи с этим в стране были 

приняты Государственные программы «Информационный Казахстан – 2020», и 

«Цифровой Казахстан».  

Государственная программа «Цифровой Казахстан» нацелена на реализацию 

технологического прорыва для того, чтобы республика могла войти в  число 30 развитых 

цифровых государств. 

Реализация Государственной программы «Цифровой Казахстан» проводится в 

четырех ключевых направлениях: 

                                                                 
21
Госпрограмма «Информационный Казахстан – 2020» - Утверждена Указом Президента РК  8 января 2013г.  
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1. «Цифровизация отраслей экономики» – преобразование традиционных отраслей 

экономики РК с использованием прорывных технологий и возможностей, которые 

повысят производительность труда и приведут к росту капитализации. 

2. «Переход на цифровое государство» – преобразование инфраструктуры 

государства для предоставления услуг населению и бизнесу, предвосхищая их 

потребности. 

3. «Реализация цифрового Шелкового пути» – развитие высокоскоростной и 

защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных.  

4. «Развитие человеческого капитала» – преобразования, охватывающие создание 

креативного общества и переход к новым реалиям – экономике знаний. 

5. «Создание инновационной экосистемы» – создание условий для развития 

технологического предпринимательства с устойчивыми связями между бизнесом, научной 

сферой и государством, а также внедрения инноваций в производство. 

Все мероприятия и проекты, реализованные в рамках программы «Цифровой 

Казахстан», помогут повысить эффективность и прозрачность государственного 

управления, обеспечить занятость населения, повысить качество образования и 

здравоохранения, а также улучшить инвестиционный климат, повысить 

производительность труда и рост доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП. 22 

Прогнозируется, что в 2021 году в результате реализации Государственной 

программы «Цифровой Казахстан» будут достигнуты следующие значения: 

- доля пользователей сети Интернет - 81%;  

- уровень цифровой грамотности населения - 81,5%;  

- рост производительности труда в ИКТ - 5,9%;  

- рост производительности труда по секции «Горнодобывающая промышленность 

и разработка карьеров» - 6,3 %;  

- рост производительности труда по секции «Транспорт и складирование» - 4,8%;  

- численность занятого населения в отрасли ИКТ - 110 тыс. человек;  

 - доля государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объема 

государственных услуг - 80%.23 

Инициаторы госпрограммы ожидают получение следующих глобальных эффектов 

от её реализации к 2025 году: 

- уровень производительности будет сопоставим с ТОП-30 странами;  

- появятся конкурентоспособные экспортные производства; 

                                                                 
22
Госпрограмма «Информационный Казахстан – 2020» - Утверждена Указом Президента РК  8 января 2013г.  

23
Государственная программа «Цифровой Казахстан» - Утверждена Постановлением Правительства РК 

№827 от 12.12.2017 
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- ожидается существенный рост капитализации казахстанских компаний. 

Это планируется реализовать следующим образом: 

- Внедрение технологий Индустрии 4.0 в промышленности, которые, по замыслу 

составителей программы, должны повлечь рост производительности труда по отраслям в 

среднем на 50% к 2022 году (в сравнении с 2016 годом). 

- «Цифровое месторождение» в нефтегазовой отрасли: реализация на 14 

месторождениях «КазМунайГаза» в 2019–2020 гг. (эффект – 56 млрд тенге к 2025 г.). 

- «Цифровой рудник» в металлургической отрасли: масштабирование проектов 

«Казатомпрома» в 2019–2020 гг. (эффект - 12,7 млрд тенге к 2025 г.). 

- Развитие электронной торговли и переход к безналичной экономике: к 2022 г. 

увеличение доли электронной коммерции в общем объеме розничных продаж с 1,1% до 

2,6%, а безналичных платежей – с 10% до 35%. 

- Интеллектуальная транспортная система: увеличение транзитного потока на 10% 

и объемов автоперевозок грузов на 14%. 

- Цифровизация агропромышленного комплекса: рост объема экспорта 

продовольственных товаров в 2022 году на 65% (к 2017 году).  

- Цифровизация электроэнергетического комплекса: снижение отключений до 25%, 

повышение эффективности сети на10%. 

Мероприятия, которые планировались и проводились в горно-металлургической и 

обрабатывающей промышленности в 2018 году представлены ниже: 

- Создание института промышленной автоматизации и цифровизации. 

- Принятие мер поддержки по цифровизации предприятий (льготное кредитование, 

лизинг и т. д.). 

- Выход на полный функционал системы ИС «Цифровой Рудник» на пилотном 

проекте «Казатомпром-SaUran». 

- Внедрение технологии «Интеллектуальное месторождение» на предприятии ТОО 

СП «КазГерМунай» (3 месторождения - Акшабулак, Нуралы, Аксай).  

В 2019 году: 

- Запуск трех «модельных цифровых фабрик» (обрабатывающая промышленность, 

машиностроение, химия, металлургия и т. д.). 

- Внедрение ИС «Цифровой рудник» на трех рудниках АО НАК «Казатомпром» 

(«Степное РУ», «РУ-6», «ДП «ОРТАЛЫК»).  

- Внедрение ИС «Интеллектуальное месторождение» на 10 месторождениях (АО  

«Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз» и АО «Каражанбасмунай»).  

- Внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях (3%).  
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В 2022 году: 

- Внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях (11%).  

По итогам этих мероприятий планируется достичь экономического эффекта по 

проектам цифровизации крупных горно-металлургических компаний до 2025 года в 

размере 348,6 млрд тенге. При этом, подобными технологиями будут охвачены 11% 

компаний Казахстана в сегменте среднего и крупного бизнеса. 

В Казахстане будут запущены все 4 компонента программы цифровизации, 

включающих цифровую трансформацию традиционных отраслей, развитие человеческого 

капитала, цифровизацию государственных услуг и  развитие цифровой инфраструктуры. 

Цифровые технологии играют важную роль не только в развитии экономики 

Казахстана, но и экономики других государств. Казахстан на 50-м месте по цифровому 

развитию, за последние 5-6 лет позиция несильно поменялась. Однако, вероятность того, 

что, в ближайшие 10 лет, Казахстан сможет войти в 30-ку лучших стран мира велика, и 

возможности для этого есть.  

Технологический прорыв нужно организовать быстро, чтобы войти в 30-ку через 

10 лет, а не 25. Казахстан является одной из 15 стран мира, которая запускает 

комплексную программу и все четыре компонента успеха. Пришло время начать эту 

трансформацию, но на пути реализации программы цифровизации существует основных 

четыре препятствия:  

- ограниченное участие частного сектора;  

- концентрация усилий только на секторе ИКТ;  

- фокус только на быстрых результатах;  

- фокус только на «сегодняшних» технологиях.  

Конечной целью программы цифровизации является достижение «общества 5.0, в 

котором люди, машины и технологии могут мирно сосуществовать».  

Цифровой бизнес – это целая сфера, которая по своим возможностям и охвату 

намного превышает традиционные отдельные отрасли: цифровые технологии проникают 

во все сферы жизни человека – здравоохранение, авиацию, промышленность. Их 

использование помогает избежать рисков негативного влияния на окружающую среду, 

более рационально расходуются ресурсы, генерируются гигантские объемы данных.  

Современный глобальный мир быстро меняется за счёт быстроменяющихся 

технологий. В Германии на сегодняшний день имеется порядка 100 «бриллиантовых», или 

«гениальных» заводов, в которых работают цифровые датчики. 24 
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Например, чтобы получить 100 миллионов абонентов, телефонным компаниям 

понадобилось 75 лет, в для мессенджера WhatsApp понадобилось только 3 года. 

Приведем пять основных технологий, которые меняют жизнь общества: это 

интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, 3D-печать и большие данные 

(bigdata). Каждая страна фокусируется на одной из технологий и много инвестирует в них. 

Например, в Германии сейчас развивают промышленный интернет вещей и индустрию 

4.0, что позволит обеспечить гибкое производство. Более 150 млрд евро составит рост 

производительности. Кадастровая служба Швеции  тестирует запись сделок с имуществом 

через блокчейн. Это сэкономит средства налогоплательщиков на 100 млн евро в год.25 

Рост экономики интернета в развивающих странах составляет 15−25% в год. Ни 

один другой сектор экономики не может показать такой рост. 90% всех глобальных 

данных были созданы всего за 2 последних года и 99% данных в мире уже оцифрованы. 

35 млрд устройств по всему миру генерируют данные и обмениваются ими каждый день. 

Это в 5 раз больше, чем население мира и составляет лишь 1% от тех устройств, которые 

можно подключить. Есть и обратная сторона. В прошлом году правительства и 

корпорации потратили почти полтриллиона долларов на противодействие кибератакам, 

что является новым явлением. Поэтому, многие правительства опасаются внедрять 

технологические инновации из-за возрастающего роста кибератак, но, Казахстан открыт 

новым цифровым веяниям. Возможности увеличения производительности в разных 

отраслях дадут им «вторую жизнь», появятся новые рабочие места.  

Например, такие площадки, как Alibaba (крупнейшая в мире онлайн B2B торговая 

платформа. Алибаба предлагает качественных производителей, поставщиков, экспортеров  

и т.д., дает возможность каждому стать предпринимателем. Электронная торговля стирает 

границы государств. Государства могут оказывать услуги открыто, что снижает риски 

коррупции. Все это приводит к экономическому росту.  

Мировой экономический кризис, падение цен на нефть стали главными факторами 

изменений трендов в экономике Казахстана. Они стали толчком к развитию технологий. 

Развитие цифровых технологий в процессе оздоровления отечественной экономики играет 

ключевую роль.  
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1.4. Основные направления развития финансового менеджмента корпораций в 

условиях цифровой трансформации 

 

 

Современные условия хозяйствования характеризуются активной трансформацией 

предложений внешней среды бизнеса. Наблюдается высшая ступень технократизации, 

которая характеризуется не только заменой некоторых физических действий человека и 

облегчением его труда, но выполнением интеллектуальных действий восприятия 

информации, ее обработки, самообучения, повторения действий и принятия определенных 

решений, в том числе и в области финансового менеджмента. Исследование автора 

позволило выявить определенные процессы в развитии управления корпорациями, что в 

свою очередь оказывает существенное влияние на организацию принятия 

управленческого решения финансовым менеджментом.  

Современные тенденции в развитии организации процессов управления 

предопределены тем, что упрощаются сбытовые процессы путем перехода в интернет 

пространство не зависимо от «размера» и стоимости приобретения. Здесь основным 

фактором развития выступает доступность интернета. По данным статистики, с 2011 года 

по 2017 год доля населения, охваченного стационарным доступом в интернет, 

увеличилась от 12,2% до 21%, при этом доля владельцев за этот период возросла с 47,8 % 

до 79,9%, очевидно, что динамика положительна, но насыщенность рынка данной услугой 

недостаточна 26 [2]. 

Сбор и обработка информации об интересах, вкусах и объемах спроса клиентов 

позволяет составить производственный план с минимальным запасом материалов, готовой 

продукции, товаров. Что в итоге приводит к значительному снижению материальных и 

стоимостных затрат, а также снижению вероятности возникновения рисковых ситуаций.  

Анализ развития финансового менеджмента корпораций  

В крупных корпоративных структурах создается система «дублер» всех процессов 

и так называемая система цифровое предприятие. На такие системы уже полностью 

перешли или находятся в стадии активного перехода практически все крупные 
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корпорации, в частности, Газпромнефть, Аэрофолот, Северсталь, Черкизово, НПК ОВК, 

Полюс, Ростелеком, Камаз, СУЭК, Росатом и другие. Такая система позволяет в режиме 

реального времени отслеживать производственные и управленческие процессы, 

накапливать статистическую информацию, обрабатывать ее, отслеживать отклонения от 

заданных параметров, объединять ранее несовместимые данные разного характера 

формируемые в различных системах отчетности. Причем, если раньше в рамках Big 

Data27[9] входящая информация должна была быть представлена в структурированном 

виде, то современные системы искусственного интеллекта принимают информацию в 

любом виде и самостоятельно ее структурируют, обрабатывают, подводят итоги, 

выявляют закономерности, проблемные ключевые точки. Благодаря этой системе 

возможно отслеживание поступления и расходования запасов сырья и материалов, 

оптимизация источников структуры источников финансирования28 [4] и 

производственного процесса, формирование плана производства в соответствии с 

потребностями покупателя, заказчика, клиента. 

Результаты опроса PWC29 [14] показали, что порядка 98 % участников крупного 

бизнеса активно внедряют в систему управления новые технологии. Доля принципиально 

новых технологий ежегодно возрастает, в результате к концу 2017 года около 14% всех 

технологий занимали принципиально новые.  

Результаты опроса KPMG30 [13] показали, что большинство крупных компаний 

России встали на путь цифровой трансформации, но не у всех есть уже выработанная 

комплексная программа цифровизации. Новые решения внедряются поэтапно, не всегда 

логично и последовательно, т.е. часто цифровые решения носят разрозненный характер, 

что приводит к снижению эффекта реализации проводимых мероприятий. 

Ожидание инвесторов цифровизации оптимистичнее других сфер инвестирования, 

в частности, более половины крупных компаний ожидают окупаемость инвестиций уже 

через 2-3 года. 

Внедрение цифровых технологий приводит к изменению подходов к управлению 

корпорацией, в частности, возрастает роль нефинансовой информации, уровень развития 
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которой становится приоритетным фактором роста конкурентоспособности корпорации, а 

следовательно, определяющим фактором роста стоимость корпорации. 

Стремление корпорации перейти к цифровому предприятию продиктовано 

стремлением снижения временных, трудовых и материальных затрат. При этом 

формулируются основные целевые ориентиры, кроме традиционных, такого перехода, 

например31 [8]: 

- создание единого корпоративного оперативного плана счетов; 

- возможность гибкого управления, добавления блоков, расширения уровня 

детализации; 

- отбор значимых факторов, позволяющих увеличить точность предсказаний; 

- возможность блокировки ошибочного платежа.  

Основной проблемой при этом необходимость организация трансформации 

информации из одной базы в другую, адаптация входящих данных разного характера, так 

называемого мэппинга.  

Еще одним направлением является работа с персоналом. В рамках решения 

вопроса безопасности информации и разграничения функциональных обязанностей, 

строятся матрицы процессов, ролей, функций. Взаимное наложение матриц позволяет 

находить точки совпадений, на основе которых регулируются уровня доступа к 

информации, таким образом, создается прообраз должностных инструкций и 

обеспечивается информационная безопасность. 

Примером электронных систем планирования является MRP- I, MRP-II, ERP и 

многие другие (табл.1.2). 

Таблица 1.2  

Технологии обеспечения процесса планирования32 

Обозначение  Назначение  Функции 
MRP- I Планирование 

потребности в 
материальных ресурсах 

Формируется на основе логистических и 
производственных данных с учетом специфики 
материалов, складских условий, плана производства 
и потребностей заказчика. 

MRP-II Планирование 
производственных 
ресурсов 

Планирование ресурсов производственного 
назначения для обеспечения бесперебойного 
выпуска продукции, закупок сырья, материалов, 
полуфабрикатов. 

ERP Система планирования 
ресурсов  

Обеспечивает согласование решения задач учета, 
контроля, планирования, управления 
производственными ресурсами, оптимизации 
денежных потоков. 
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Цифровые преобразования, по мнению автора, приводят к изменению системы 

планирования33[1], которая должна строиться исходя из прогнозируемых потребностей 

заказчиков и покупателей и на основе маркетингового анализа рынка. Электронная 

система позволяет строить формировать сеть поставщиков и оптимизировать цепочку 

поставок, что в значительной степени позволяет сокращать трудовые, материальные и 

финансовые затраты на реализацию товаров, работ, услуг.  

К преимуществам таких систем автор относит возможность применения данных в 

финансовом менеджменте посредством их интеграции с контроллинговыми и 

финансовыми отчетами. С точки зрения финансового менеджмента, главной задачей 

становится урегулирование входящих и исходящих денежных потоков, генерируемых 

планируемыми процессами. 

Цифровизация является стимулом нового этапа развития корпоративного 

управления. Меняются взаимосвязи, обеспечивающие финансовые отношения в 

корпорациях34[5]. Как следствие изменения технологических процессов, наблюдается 

трансформация экономического, финансового и социального взаимодействия агентов. 

В основе финансового менеджмента лежит система финансовых отношений 

корпоративного сектора с участниками внутренней и внешней среды бизнеса. Такие 

отношения в современных условиях переходят на электронное обеспечения, тем самым, 

сокращая временные, трудовые, материальные и финансовые затраты.  

В процессах взаимодействия корпоративного сектора с потребителем основной 

проблемой выступает недостаточная техническая оснащенность и безграмотность 

потребителя. Кроме того, наблюдаются определенные тенденции трансформации системы 

финансовых отношений в направлении сокращения роли финансовых посредников. 

Новые технологии 35[6] направлены на сокращение циклов передачи и обмена 

информации, снижение транзакционных расходов путем создания электронных систем 

прямого перемещения денежных средств, нахождения точек взаиморасчетов и 

взаимозачетов. Электронные системы позволяют на основе возможности сбора и 

обработки большого объема информации, в том числе и не структурированной 

осуществлять риск ориентированное управление с максимальным учетом всех факторов 
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риска и вариантов их снижения и устранения, что со временем приведет к утрате значения 

страхования в корпоративных отношениях. Система электронного бизнеса, в первую 

очередь, ориентирована на потребителя, заказчика, покупателя, расширяя возможности 

выбора в сделках продажи, перепродажи и посредничества через электронные ресурсы.  

Таким образом, к предпосылкам изменений в организации финансового 

менеджмента автор относит: развитие автоматизации расчетных и аналитических 

процессов; возможность форматирования финансовых и цифровых данных; применение 

новых продуктов и технологий; развитие Big Data; развитие приемов обеспечения 

информационной безопасности; доступность обновления и верификации 

информационных массивов; применение универсальных механизмов управления с 

гибкими системами учета отраслевых особенностей; совершенствование ранее 

разработанных методов и моделей. 

Интеграция технологических возможностей и процессов управления должно найти 

отражение в результирующих синергических эффектах реализации управленческих 

решений в управлении активами, производством, запасами, реализацией, кадровой 

политики.  

Следует отметить, что реализация технических решений обеспечения 

управленческих задач весьма разнообразна и сопровождается широким спектром 

разработок программных продуктов. К самым популярным технологиям, нашедшим 

наибольшее распространение среди российских компаний, можно отнести: роботизацию, 

в частности, технологию RPA, чат-боты, анализ больших данных, машинное обучение.  

Внедрение таких технологий, по мнению автора, дает ряд преимуществ в области 

финансового менеджмента. Основным является возможность получение рыночной и 

финансовой информации в режиме real-time. Снижение затрат, в том числе и 

транзакционных, вследствие внедрения новых информационных технологий дает 

возможность получить дополнительный доход и дополнительную прибыль. Применение 

новых форм кредитования и расчетов без посредников позволяет сократить время 

операции и снизит затраты в части трансакций. Сокращение посредников, в первую 

очередь финансовых, путем создания системы прямого кредитования, мгновенных 

платежей и взаимозачетов. Рост гарантий исполнения обязательств по средством smart- 

контрактов36[10], что снижает риск и потребность в дополнительном финансовом 

обеспечении исполнения договорных обязательств. Очевидно, что необходима выработка 
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новых показателей оценки эффективности деятельности корпораций, отражающих 

результативность применения новых технологий, например, CPM (cost-per-millennium) — 

это основной показатель стоимости рекламы 1000 баннеров, а CTR (click-throe-ratio) — 

это основной показатель эффективности баннерной рекламы, определяемый 

соотношением количества нажатий на баннер к общему количеству показов баннера.  

 Очевидно, что развитие процессов цифровизации призваны привести к снижению 

основных проблем финансового менеджмента, таких как, отсутствие четких ориентиров 

принятия управленческого решения, недостаточность оснований для достоверности 

прогнозных показателей, неразвитость риск-ориентированности в управлении, 

сомнительность достоверности предоставляемой информации связанная с 

объективностью и субъективностью причин складывающейся ситуации. Между тем, 

автором выявлены проблемы технического характера такие как отсутствие у потребителей 

соответствующего оснащения; не достаточность и неравномерностью развития сетей 

мобильной связи и интернета; отставание кадров от активного развития процессов 

цифровизации. 

Основываясь на вышеизложенном, автор считает, что необходимо создавать 

благоприятные условиях для стимулирования бизнеса к реализации инновационных 

способов хозяйствования, в частности, необходимо провести мероприятия, направленные 

на совершенствование некоторых элементов институциональной среды, в первую очередь, 

финансового сектора, как кровеносной системы межхозяйственных отношений.  

Изменение технологического обеспечения финансового менеджмента, снятие 

рутинных функций, расширение спектра результатов аналитики больших данных, рост 

уровня точности предсказательности ожидаемых вариантов развития событий на основе 

выборки наиболее значимых факторов-сигналов реально оказывающих воздействие на 

результат при любом изменении прочих менее значим условий, позволяет создавать 

новые модели37[7] принятия решений финансовым менеджментом.  

Следовательно, на современном этапе действия финансового менеджмента 

связанные с его развитием должны быть направлены на разработку концептуальной 

информационной модели, ориентированной на реализацию функций и выполнение задач 

финансового менеджмента, в соответствии с новыми требованиями изменяющейся среды; 

формирование единой информационной базы, объединяющей все аспекты финансового 

менеджмента горизонтально и вертикально интегрированных показателей; генерирование 

                                                                 
37 Фролова, В.Б. Трансформация моделей управления финансами холдинга / В.Б. Фролова // Финансовый 
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вариабельных комбинаций ключевых параметров  и факторов их формирующих с целью 

снижения уровня неопределенности прогнозируемых событий. 
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1.5. Цифровая экономика и ее влияние на изменение компетенций 

сотрудников организации 

 

Современные информационно-комуникационные технологии, их постоянное 

развитие привели к формированию «цифровой экономики». Этот термин в обиход ввел 

американский информатик Николас Негропонте из Массачусетского университета. 

Основой цифровой экономики считают цифровое представление информации. Переход к 

цифровизации позволил передавать значительные объемы более точной информации, а в 

последствии привел к появлению современных технологий, получивших название 

цифровых. В настоящее время идет активное движение в сторону «цифровой экономики». 

По мнению Д. Пескова аналоговая экономика умирает. По оценкам ее доля за следующие 

20 лет сократится в два раза38 [8]. В связи с этим встает вопрос о подготовке кадров для 

новых условий хозяйствования. Сегодня необходимо активно разрабатывать полноценные 

программы для подготовки взрослых людей в цифровой экономике. И данные программы 

должны существенно отличаться по набору компетенций, которыми должен обладать 

современный сотрудник организации. 

Исследование влияния цифровой экономики на изменение компетенций 

сотрудников организаций и предприятий в РФ  

На первом этапе исследования дадим определение понятию «цифровая экономика». 

Большинством исследователей данный термин связывается с интернетом, сотовой связью 

и ИКТ. Анализ работ по выше указанной тематике свидетельствует, что имеется 

определенный тренд в работах, характеризующих понятие «цифровая экономика». В 

исследованиях, сделанных  в 1995-2001 гг. (Tapscott, 1996; Lane, 1999; Mesenbourg, 2001) 

авторы выделяли интернет-технологии. В более поздних исследованиях внимание было 

сосредоточено на развитии мобильных и беспроводных сетей (DBCDE, 2009), облачных 

технологий и технологий работы с BigData (G20, DEFT, 2016)39[6]. Однако следует 

отметить, что в работе Тапскот (1994 г.) были выделены 12 основных аспектов «цифровой 

экономики», которую автор называл «новой»: управление знаниями; цифровая 

коммуникация; виртуализация; молекуляризация; интеграция через интернет; уход от 

посредников; конвергенция; инновации; кастомизация потребления; мгновенное 

реагирование; глобализация; нарастание противоречий в обществе 40 [5]. 
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Позднее были выделены основные сегменты цифровой экономики. Их описание 

было дано в работе Роб Клинга и Роберта Лэмба [Kling, Lamb, 2000].  К составляющим 

сегментам цифровой экономики были отнесены: цифровые продукты и услуги; 

смешанные цифровые продукты и услуги; услуги и производство товаров, зависящее от  

ИТ и при производстве (оказании услуг) которых используются информационные 

технологии; ИТ-индустрия, обслуживающая все сегменты. Данное исследование 

позволило детализировать существующее понятие и перейти к исследованиям уровней 

цифровой экономики. 

Иванова В. представляет цифровую экономику как цифровую среду, которая 

дополняет нашу реальность41[10]; Мещеряков Р. цифровую экономику предлагает 

рассматривать как экономику, в основе которой лежат цифровые технологии, 

используемые в области электронных товаров и услуг, и как экономическое производство, 

использующее цифровые технологии42[9]. Энговатова А. утверждает, что цифровая 

экономика основана на новых методах генерирования, обработки, хранения и передачи 

данных, а также цифровых компьютерных технологиях. В работе Кунцман А. 

подчеркивается главенствующая роль информации и знаний как ключевых 

производственных ресурсов, а также делается акцент на активное использование 

цифровых технологий хранения, обработки и передачи информации. В работе Асанова 

Р.К. утверждается, что цифровая экономика основана на производстве электронных 

товаров и сервисов, а также на их дистрибуции на базе электронной коммерции.  

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 термин «цифровая экономика» 

трактуется как «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»43[1]. 

Изучение рассмотренных трактовок позволяет утверждать, что цифровая 

экономика характеризуется использованием электронных технологий, цифровых 

платформ, данных и устройств, тесно связанных и взаимодействующих между собой. 
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В настоящее время активно ведется работа по созданию экосистемы цифровой 

экономики в РФ. В классической экономической теории признавались четыре фактора 

производства: земля; капитал; труд и предпринимательские способности. Однако уже 

сегодня ни одна компания не может эффективно функционировать и нормально 

развиваться без цифровых технологий. В связи с этим цифровые технологии должны быть 

признаны одним из неотъемлемых факторов производства современной экономики.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»44 [2] (далее Программа) 

вводит понятие «сквозные цифровые технологии», к которым относит: большие данные; 

нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; 

квантовые технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и 

сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной 

реальности. Использование данных технологий в профессиональной деятельности требует 

специальных навыков и умений, которые ранее не прививались ни при первичном 

обучении, ни при переподготовке персонала. 

В то же время в Программе определены основные направления дальнейшего 

развития, среди которых выделено направление, связанное с подготовкой кадров. 

Ключевой целью данного направления является создание системы ООП, которая будет 

способствовать повышению цифровой грамотности населения. В то же время 

принципиально изменена концепция образования. В Программе делается упор на 

выстраивании образовательной траектории в течение всей жизни  человека, что приводит к 

необходимости разработки новых механизмов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, а также вовлечения в цифровую экономику всех граждан. Особое 

внимание при этом должно быть уделено переобучению государственных служащих, 

педагогов, специалистов старше 50 лет, пенсионеров и инвалидов. Предполагается 

создание системы мотивации участия в цифровой экономике России.  

В процессе исследования проблемы компетентности сотрудников предприятий и 

организаций были изучены подходы к оценке цифровой грамотности и цифровых 

компетенций в России. Сегодня оценка цифровой грамотности и цифровых компетенций 

населения России осуществляется с помощью следующих индексов и субиндексов (табл. 

1.3). Такой подход позволяет понять динамику развития цифровой грамотности населения 

и его цифровых компетенций.  
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Таблица 1.3 

Оценка цифровой грамотности и цифровых компетенций в России45[11] 

Наименование индекса (субиндекса) 2015 2016 2017 2018 

Индекс цифровой грамотности 4,79 5,42 5,99 4,52 

Субиндекс цифрового потребления  5,17 5,49 5,35 4,49 
Субиндекс цифровой безопасности 4,85 5,57 5,43 3,29 

Субиндекс цифровых компетенций 5,17 5,27 6,84 5,44 

 

Из представленных в табл.1.3 данных видно, что с 2015 г. по 2017 г. наблюдался 

рост индекса цифровой грамотности и субиндекса цифровых компетенций , а за 2018 г. 

произошло их существенное сокращение, что негативно может повлиять на темпы 

экономического развития России и снижение темпов реализации Программы. 

Скачкообразная динамика по рассматриваемым годам наблюдется у субиндексов  

цифрового потребления и цифровой безопасности, значения которых в 2018 г. резко 

упали. 

На втором этапе исследования были изучены виды и содержание компетенций, 

формируемых у студентов бакалавриата, с целью выявления необходимости их 

корректировки. 

Начиная с 50-х годов понятие компетенции значительно эволюционировало. В 

работах, представленных в 1950-1970 гг., термин «компетенция» употреблялся в значении 

«профессионально важных качеств»; в работах, посвящённых образованию, с 1970 г. по 

1990 г. стало использоваться понятие «компетенция» и указание на то, что компетенции 

позволяют адаптироваться к стремительно меняющимся условиям и требованиям, 

позволяя переносить полученные навыки в другие сферы деятельности. Начиная с 1990 г. 

понятие «компетенция» стала отражать «готовность к эффективной работе».  

В настоящее время ученые утверждают, что компетенции, прежде всего, 

выражаются в знаниях (С.Е. Шишов и И.В. Агапов, З.С. Мазыр, Э.Ф. Зеер, М.А. Чошанов, 

И.А. Зимняя), которые позволяют : определить механизмы для выхода из определенной 

ситуации (С.Е. Шишов и И.В. Агапов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя); решать проблемы (З.С. 

Мазыр); прогнозировать объёмы ресурсов, необходимые для достижения определённой 

цели (В. Колобова и А.Г. Каспаржак).  

Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что компетенции представляют 

собой предметную область, в которой человек глубоко разбирается и по которой он может 

осуществлять трудовые действия.  
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Подходы к классификации компетенций разнообразны и могут быть представлены 

следующим образом (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Подходы к классификации компетенций 

Для более детального исследования компетенций было проведено изучение ФГОС 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»46[3] и 081000 «Экономика»47[4]. В 

результате были выявлены компетенции, имеющие связь с цифровой экономикой 

(табл.1.4). 

Таблица 1.4  

Компетенции, имеющие связь с цифровой экономикой  

Направление 
подготовки 

Компетенции, 
указанные в ФГОС 

Наименование компетенции, имеющей связь с 
цифровой экономикой 

38.03.02 
«Менеджмент» 

ОК - общекультурные 
компетенции; 
ОПК – 
общепрофессиональные 
компетенции; 
ПК - профессиональные 
компетенции.  

- способностью поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 
- способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических инноваций 
(ПК-6); 

081000 
«Экономика» 

- способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

 

Как видно из табл. 1.4 в ФГОС представлены компетенции трех видов. При этом, ни в 

одном из видов компетенций не представлены те, которые могли бы детально 
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- методические,  
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- Общие (универсальные, ключевые, 
«надпрофесиональные»; 
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сформировать у бакалавров навыки, знания, умения, необходимые им для работы в 

цифровой экономике. 

Изучение и анализ профессионального стандарта «Специалист рынка ценных 

бумаг» (код 08.004) показали, что в рамках стандарта указываются не компетенции, 

которыми должен обладать сотрудник организации, а трудовые действия, необходимые 

умения и знания. К специалистам рынка ценных бумаг должно предъявляться требование, 

связанное с умениями использовать в своей трудовой деятельности специализированные 

компьютерные программы, информационные и компьютерные технологии. 

Однако, представленные в ФГОС компетенции и указанные в профстандарте 

трудовые действия, необходимые знания и умения не позволят работнику качественно 

выполнять свои трудовые обязанности в связи с тем, что работодатель будет предъявлять 

к их подготовке в области цифровых технологий значительно более высокие требования.  

На третьем этапе нашего исследования были проанализированы цифровые 

компетенции, которые представлены в работах различных авторов. 

В работе Kuzminska О., Mazorchuk М., Morze N., Pavlenko V. and Prokhorov A. 

Выделены следующие виды цифровых компетенций: обработка данных, связь, создание 

цифрового контента, информационная безопасность, решение технических проблем, 

изучение и анализ данных48[12]. 

В России для переподготовки используется «модель цифровых компетенций для 

граждан», в которую включены следующие блоки: информационная грамотность 

(просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента; оценка 

данных, информации и цифрового контента; управление данными, информацией и 

цифровым контентом); коммуникация и сотрудничество (взаимодействие посредством 

цифровых технологий; обмен посредством цифровых технологий; гражданское участие 

посредством цифровых технологий; сотрудничество с использованием цифровых 

технологий; этикет в сети; управление своей цифровой идентичностью); создание 

цифрового контента (создание и развитие цифрового контента, интеграция и переработка 

цифрового контента, авторские права и лицензии, программирование); безопасность 

(защита устройства, защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности, 

защита здоровья и благополучия, защита окружающей среды); решение проблем (решение 

технических проблем, определение потребностей и технологических решений, креативное 

применение цифровых технологий, определение пробелов в цифровой компетентности). 
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Сравнение двух представленных моделей, позволяет утверждать, что, несмотря на 

выделение различных групп, представленные системы компетенций схожи между собой.  

Принципиально иная модель представлена специалистами BCG. Она получила 

название «Целевая модель компетенций 2025»49 [7]. Данные компетенции делятся на пять 

блоков:  

- цифровые навыки и знания. Например, базовая цифровая грамотность, аналитика 

данных, машинное обучение, искусственный интеллект, программирование, архитектура 

ИТ-систем, кибербезопасность;  

- навыки и знания, которые помогают справляться с волатильностью и 

неопределенностью будущего. Например, адаптивность, критическое и системное 

мышление, умение справляться со стрессом, управление изменениями, бизнес-

планирование, способность к самообучению в соответствии с концепцией «lifelong 

learning»;  

- навыки и знания, которые помогают справляться с большим потоком 

информации, включая базовые навыки программирования, поиска, обработки и анализа 

информации, информационную гигиену, медиа-грамотность, а также управление 

вниманием;  

- навыки и знания, определяющие высокие коммуникационные способности для 

эффективного межличностного взаимодействия. Например, умение работать в команде, 

сотрудничество, навыки самопрезентации, навыки деловых переговоров;  

- навыки и знания, которыми не могут овладеть машины. Например, эмпатия и 

эмоциональный интеллект, креативность и нестандартное мышление, управление 

роботизированными процессами. 

В случае если данная модель будет взята за основу, то компетенции целесообразно 

будет разделить между различными блоками ФГОС либо выделит отдельный блок под 

названием «цифровые компетенции». 

Следующий подход был сформулирован в рамках III Российский форум 

корпоративного обучения «HR-ПРАКТИКА 2018: обучение и развитие персонала» 

(исследования МАКО)50 [13]. Все цифровые компетенции они поделили на два блока: Soft 

и hard skills, которые предложили использовать для цифровой трансформации компании. 

В топ 10 hard-skills они отнесли: кибербезопасность, аналитику, веб-девелопмент, 

разработку и дизайн мобильных приложений, Биг Дата, стратегию инноваций, дизайн 
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пользовательских интерфейсов, интернет-маркетинг, vr (виртуальную реальность), 

блокчейн. В топ 10 soft-skills были внесены: способность управлять изменениями, базовые 

цифровые знания сотрудника, построение коопераций, коллабораций на рабочем месте, 

умение создавать культуру сотрудничества, кросс-функциональное взаимодействие, 

отраслевое взаимодействие, умение работать эффективно в состоянии неопределенности, 

умение работать при постоянных изменениях, предпринимательский менталитет и 

позиция, способность принимать решения и строить гипотезы на основе данных. 

Представленная специалистами модель показывает наличие в этих компетенциях 

указаний на современные цифровые технологии и часть управленческих умений, знаний и 

навыков. Данная модель схожа с «Целевой моделью компетенций 2025» BCG.  

В результате проведённого исследования было выявлено следующее. 

1. В связи с тем, что цифровая экономика меняется быстрыми темпами, при 

разработке цифровых компетенций необходимо применять динамический подход. Данный 

факт необходимо учесть в ФГОС. 

2. В связи с ярко выраженными отраслевыми особенностями большинства 

организаций при подготовке специалистов отраслевыми вузами данный факт необходимо 

учитывать, делая коррекцию на виды рассматриваемых современных цифровых 

технологий. 

3. Стремительная эволюция техники и технологий в результате сказывается на 

необходимости коррекции цифровых компетенций, что необходимо учитывать как в 

ФГОС, так и в профессиональных стандартах.  

Алгоритм работ по введению цифровых компетенций в программы ВУЗа должен 

предусматривать: 

1. Пересмотр профессиональных стандартов подготовки специалистов с учетом 

новых требований и компетенций. 

2. Коррекция образовательных программ и учебных планов с распределением 

цифровых компетенций между дисциплинами. 

3. Изменение рабочих программ дисциплин. 

Список литературы: 

1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // 

КонсультантПлюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р.// КонсультантПлюс - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент 

http://www.consultant.ru/


41 

(уровень бакалавриата)» от 12.01.2016 г. - N7 // КонсультантПлюс - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» РФ от 12.11.2015 г. № 1327.// 

КонсультантПлюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
5. Бойко, И.П. Экономика предприятия в цифровую эпоху / И.П. Бойко, М. А. 

Евневич, А. В. Колышкин // Российское предпринимательство. – 2017. – Т.18. – № 7. – С. 

1127– 1136. 
6. Бухт, Р. и Хикс, Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / 

Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник международных организаций. – 2018. – Т.13. – № 2. – С. 143–
172. 

7. Бутенко, В., Полунин, К., Сычева, Е. и др. Россия 2025: от кадров к талантам./ В. 

Бутенко, К. Полунин, Е. Сычева и др. – М., 2017. 
8. Песков, Д. Доля аналоговой экономики сократится в два раза за 20 лет 

[Электронный ресурс] // Татар Информ: – Режим доступа: https://www.tatar-
inform.ru/news/2017/05/24/554545. 

9. Прохоров, А. Цифровая экономика, цифровая трансформация. Как определить, 

измерить, повысить? [Электронный ресурс] // Broadcasting: телевидение и радиовещание. 
– Режим доступа: http://lib.broadcasting.ru/articles2/Oborandteh/tsifrovaya-ekonomika--

tsifrovaya-transformatsiya-kak-opredelit--izmerit--povysit. 
10. Урманцева, А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин 

[Электронный ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20170616/1496663946.html.  
11. Цифровая грамотность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.xn--

80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/test/complete/10421/  
12. Kuzminska, О., Mazorchuk, М., Morze, N, Pavlenko, V., Prokhorov, А. Digital 

Competency of the Students and Teachers in Ukraine: Measurement, Analysis, Development 

Prospects, Украина. // ICTERI (Revised Selected Papers) - 2018. ─ Рр.148-169. 
13. ООО «ЛБС Международные конференции» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://hrsummit.ru/hreduforum 2018  
 

 

1.6. Эффективность выполнения таможенных операций с использованием цифровых 

технологий и контроллинга  

 

В соответствии со «Стратегией развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года»51[2] её стратегическими целями «является повышение уровня 

экономической безопасности Российской Федерации, создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в 

федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов 

интеллектуальной собственности и максимального содействия внешнеторговой 

деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования». Кроме этих целей перед таможенной службой стоят задачи: 
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интеграции внешнеэкономической политики страны с мировой экономикой; активизации 

экспортно-импортной деятельности и государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в целях обеспечения экономической безопасности государства; «повышения  

качества предоставляемых таможенных услуг и снижения затрат на осуществление 

внешнеэкономических операций и таможенных формальностей»52[7]; создания 

благоприятных условий для законной торговли и ускорения внешнеторгового оборота; 

выполнения таможенных операций с максимальной комфортностью для добросовестных 

участников внешнеэкономической деятельности. 53[10]. 

Несмотря на важность стоящих перед таможенной службой задач, в «Комплексной 

программе развития ФТС России на период до 2020 года» отмечается, что под влиянием 

основных мировых экономических факторов в условиях политической нестабильности 

возникает опасность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры рынка, снижения 

объемов внешнеторгового оборота, замедления темпов роста экономики и уровня 

инвестиционной активности, спада промышленного производства. Так «в 2015 году 

внешнеторговый оборот Российской Федерации по сравнению с 2014 годом сократился на 

33%. В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп снижения 

замедлился и составил 11%. При этом в данном периоде сокращение, в первую очередь, 

обусловлено снижением экспорта (в 2016 году – на 17%). Стоимостной объем экспорта в 

2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 31%. В 2016 году данное снижение 

продолжилось, составив к «досанкционному» 2014 году  43%». 54[1]. 

Необходимость внедрения цифровых технологий и контроллинга в целях 

повышения эффективности выполнения таможенных операций 

Негативные процессы, наблюдаемые в современной общемировой экономической 

и политической среде, заставили государственные учреждения создавать и внедрять 

внутренние гибкие системы управления, позволяющие быстро адаптироваться к активно 

изменяющимся внешним условиям. Активно предпринимают различные меры в этом 

направлении и органы Федеральной таможенной службы. Так, «по состоянию на 28 

декабря 2018 года объем доходов федерального бюджета от уплаты таможенных платежей 

превысил отметку в 6 трлн руб. Прогноз по формированию доходов бюджета РФ 
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выполнен таможенными органами на 101,5%. Платежи от импорта товаров составили 

2931,8 млрд руб., или 48,7% от общего объема перечислений ФТС России. В том числе 

НДС на ввозимые товары составил 2 245,6 млрд руб. (37,3%). Вывозная таможенная 

пошлина составила 3005,7 млрд руб., или 49,9% от общего объема перечислений ФТС 

России, а за три месяца 2019 года сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 1308,97 млрд рублей». 55 [13]. 

Данные цифры свидетельствуют о повышении эффективности работы организаций ФТС 

за предшествующий год и первый квартал текущего года. Повышению результативности 

работы способствовало более ответственное отношение руководителей к выполнению 

таких показателей работы, как: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек 

заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;  

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;  

3) эффективность противодействия преступлениям и административным 

правонарушениям.56[3]. 

Оценка эффективности деятельности организаций таможенной службы в рамках 

исполнения таможенной политики государства во многом определяется скоростью и 

эффективностью принятия управленческих решений, а также результативностью 

применения различных инструментов управления внутренней средой. Повышения 

скорости выполнения заказов, расширения выполняемых операций в целях 

удовлетворения запросов клиентов и охвата этими процессами организации в целом, 

информирования и вовлечения в активную работу всего персонала можно добиться 

применением инструментов эффективного менеджмента с использованием цифровых 

технологий. 

Несмотря на то, что, согласно вышедшему недавно официальному статистическому 

сборнику «Цифровая экономика России», Россия отстает от многих стран мира по таким 

показателям, как степень развитости и проникновение цифровых технологий в различные 

сферы деятельности, в том числе в организации таможенной службы, «занимая лишь 40-

50-е место среди других стран, отмечается постепенное увеличение удельного веса 
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сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП РФ, составлявшего 

в 2017 году 2,9%»57[15]. 

В целях эффективного достижения поставленных стратегических целей 

таможенная служба в последние годы активно применяет передовые цифровые 

технологии, в организациях ФТС создаются и внедряются новые автоматизированные 

системы, позволяющие повысить скорость и объективность принимаемых решений. 

«Согласно современной стратегии развития таможенных органов определены целевые 

индикаторы в области реализации мер с применением цифровых технологий». 58[10]. К 

2020 г. ожидается довести показатель автоматической регистрации безрисковых поставок 

до 99%, в то время как сегодня количество автоматически выпущенных деклараций 

доходит лишь до 80%. Электронное декларирование выступает неким фундаментом 

функционирования «электронной таможни» и неотъемлемой частью механизма «единого 

окна»59[14]. 

Федеральной таможенной службой России активно проводится работа по развитию 

«системы межведомственного электронного взаимодействия. Таможенные органы 

получают в электронном виде от различных министерств и ведомств актуальные и 

заверенные электронной подписью сведения и документы, необходимые для оказания 

государственных услуг и исполнения государственных функций. Получение сведений о 

разрешительных документах непосредственно от выдавших их контролирующих органов, 

а не от участников ВЭД, снижает риски заявления недостоверных сведений и существенно 

сокращает время проведения таможенных операций. Большая часть таможенных 

деклараций регистрируется таможенными органами в автоматизированном 

транспарентном режиме.  

Введение обязательного электронного декларирования дало возможность сначала 

перейти к технологии удаленного выпуска товаров, а спустя несколько лет к технологии 

автоматического выпуска. После полного перехода на электронное декларирование, 

отработки технологии удаленного выпуска товаров ФТС России приняла решение о 

целесообразности сконцентрировать таможенное оформление в специальных центрах 

электронного декларирования (далее - ЦЭД). В настоящее время в России действует 672 
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места таможенного оформления»60[4]. Полномасштабное внедрение цифровых технологий 

позволит значительно ускорить процесс таможенного оформления и контроля, что, в свою 

очередь, увеличит товарооборот и приведет к экономическому росту государства. Однако 

не следует забывать о том, что с внедрением цифровых технологий возникают проблемы 

незащищенности всей системы перед угрозами неправомерного доступа, копирования и 

изменения информации, представленной в цифровом виде. В целях устранения этих 

проблем ФТС России применяются: административные меры защиты цифровой 

информации; правовые средства защиты и меры уголовно-правового характера; а также 

внедряются  системы управления рисками (СУР)61 [5]. 

Значительное ускорение внешнеторгового оборота требует интенсификации 

процессов развития таможенной системы, подразумевающей не только внедрение 

инновационных цифровых технологий обработки информации и оформления заказов, но и 

дальнейшее использование проверенных мировым опытом современных технологий и 

инструментов управления, планирования и контроля, способствующих эффективному 

достижению стратегических целей 62[12]. К числу этих технологий относится 

контроллинг, основанный на анализе совокупности информационных потоков 

организаций ФТС с использованием цифровых технологий. Особую актуальность 

приобретают в условиях применения цифровых технологий финансовый контроллинг и 

внутрифирменное бюджетирование, в функции которых входят: планирование денежных 

потоков; анализ отклонений фактических финансовых результатов деятельности 

организаций от плановых; формирование эффективных управленческих решений; 

управление движением денежных средств. Именно в организациях ФТС особое внимание 

уделяется управлению денежными потоками, чтобы вовремя предсказывать и 

предупреждать кассовые разрывы, влияющие на доходы бюджета.  

Контроллинг, представляющий собой комплекс организационных, 

методологических и методологических, технических, технологических и 

информационных средств, поддерживает руководителей информацией и методиками, 

необходимыми для оперативного решения возложенных задач, развивает процессы 

автоматизации управления, способствует разрешению возникающих у таможенных 
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органов проблем.63[6]. Выявляя, идентифицируя и анализируя проблемы и отклонения, 

принимая соответствующие управленческие решения по устранению возникающих 

отклонений от плановых заданий, препятствующих достижению стратегических целей, 

контроллинг в таможенных органах позволяет наиболее полно реализовать одну из 

основных функций ФТС ─ повышение уровня экономической безопасности Российской 

Федерации.  

Так как современное состояние международных цифровых связей требует от всех 

участников таможенного процесса постоянного обмена данными, развитие контроллинга 

в организациях таможенной службы направлено на создание мощной информационно-

технической системы, обеспеченной квалифицированным кадровым составом.  

Хотя контроллинг информационно поддерживает принятие руководителями 

управленческих решений, его функции не ограничиваются только информационным 

обеспечением данного процесса. Он включает также в себя и контроль над последующим 

исполнением принятых решений. По этой причине в качестве самостоятельных объектов 

управления в составе системы контроллинга выделяют методологию контроллинга, сам 

процесс принятия решений и последующий контроль. Взаимодействию между данными 

объектами способствуют прямые и обратные связи, налаженные с использованием 

цифровых технологий и позволяющие в организациях ФТС сделать информационный 

обмен наиболее точным, достоверным и прозрачным.  

Качество контроллинга зависит от качества используемых методов и приемов, 

состояния механизмов планирования и контроля, а также качества информационных 

систем, обеспечивающих автоматизацию процесса планирования и построения 

аналитических отчетов. «Наличие совокупности высококвалифицированных и 

узкоспециализированных специалистов, вычислительных сетей и центров, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование ФТС (в том числе Единой 

автоматизированной информационной системы ФТС, Автоматизированной 

информационной системы таможенного оформления «АИСТ-М» и узлов связи, 

объединяющих все элементы иерархии системы таможенных органов) облегчает 

проведение контроллинга в таможенных органах, интегрируя всю необходимую 

информацию и обеспечивая свободный доступ к ней в рамках должностных 

полномочий».64 [16]. 
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Использование инструментов контроллинга в организациях ФТС, не только 

поддерживает принятие управленческих решений, но и повышает качество таможенных 

услуг за счёт наличия обратной связи с участниками внешнеэкономической деятельности, 

мониторинга информационных потоков и  обнаружения возникающих проблем,  

исправления системных недочетов внутри таможенных организаций.65,66[8, 16]. 

Система контроллинга в деятельности федеральных органов государственной 

службы, построенная на использовании инновационных цифровых технологий обработки 

информации и комплексной системы управления рисками, позволит в ближайшую 

перспективу: обеспечить полномасштабное информационно-аналитическое обслуживание 

правоохранительной деятельности в таможенной сфере; повысить эффективность 

таможенного контроля и результативность борьбы с таможенными правонарушениями; 

сократить время на таможенное оформление и контроль; увеличить объем доходов 

федерального бюджета от уплаты таможенных платежей 67[5]. Несмотря на то, что многие 

элементы контроллинга успешно интегрированы в деятельность таможенных органов, 

осуществления полного внедрения пока не произошло.68,69[6, 7]. 

Одной из основных задач данных федеральных органов государственной службы, 

требующей использования цифровых технологий и контроллинга, является оптимизация 

деятельности и упрощение взаимодействия между всеми структурными единицами. 

Особое место в этом процессе стратегического развития занимает и подготовка кадров, 

являющихся главным активом процесса осуществления рассмотренных инновационных 

преобразований.  

Дальнейшее развитие процессов внедрения цифровых технологий и оптимизации 

систем контроллинга в деятельности таможенных органов, направленное на полную 

автоматизацию информационных потоков и формирование наиболее эффективных 

технологий, приспособленных к специфике деятельности организаций таможенной 

службы, будет способствовать взаимодействию руководителей всех подразделений при 

принятии тактически и стратегически важных для государства задач.  
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1.7. Цифровая трансформация отрасли сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Основными компонентами цифровой экономики для России сегодня являются 

потребление / электронная торговля, инвестиции на развитие, государственное 

управление, экспортно-импортная деятельность.  Наибольшую долю в совокупном объёме 

цифровой экономики составляет потребление как форма виртуальной коммерции. За 

последние годы доля электронной торговли выросла на 35-40%, в общем объёме 

розничных продаж это около 5%, но все еще очень мало по сравнению со странами G20 . 

Наибольшее распространение виртуальная коммерция получила в сегментах бытовой 

техники и электроники, одежды и обуви, мебели и товаров для дома. На эти категории 

приходится 80% рынка электронной коммерции в России. Рынок виртуальных 

продовольственных товаров в РФ также активно развивается, особенно в крупных 

городах.  

Анализ данных о развитии цифровой экономики в разных странах мира 

Формирование единой информационной среды –  становится одной из основных 

задач управления, позволяющей повысить оперативность принятия управленческих 

решений и получения от этого положительного социального эффекта. С развитием 

цифровой экономики современные компании должны научиться жить в динамичном мире 

постоянных инноваций и стать генераторами новых идей, то есть, занимать не 

выжидательную позицию, а наступательную. «Наибольшую долю в ВВП страны цифровая 

экономика занимает в США – 10,9 %. Второе место по этому показателю занимает Китай, 

доля которого составляет 10,0% в ВВП страны. Доля 5 стран Западной Европы  

соответственно – 8,2%, а в ВВП России – 3,9% – это почти в 3 раза ниже показателей 

стран-лидеров развития цифровой экономики» (рис. 1.2)70[3].  
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Рис. 1.2. Размер цифровой экономики в странах Запада и РФ, % 

 

Данные рис. 1.2 показывают, что такие страны как Индия с долей в цифровой 

экономики 6,3%, Бразилия с показателем 6,2%, Чехия со значением 5,5% также 

опережают Россию по доле цифровой экономике в ВВП. Все это говорит о необходимости 

более внимательного отношения к развитию цифровых технологий и цифровой экономики 

в целом.  «В условиях работы с огромными объемами разнородной информации, усиления 

конкуренции практически в любой сфере деятельности, дефицита квалифицированных 

кадров надежная и качественная работа ИТ-систем предприятия позволяет быстро 

принимать правильные управленческие решения, контролировать деятельность 

организации в режиме реального времени»71[6, с. 170]. 

Таким образом, РФ значительно отстает от ведущих стран по развитию цифровых 

технологий и цифровой экономики в целом, а также качественной нормативно - правовой 

среды, способствующей развитию информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), существующей ИКТ-инфраструктуры, включая кадровое обеспечение, 

взаимодействия между государством, бизнесом и обществом в области развития, 

внедрения и распространения ИКТ и производительности труда.  

Это отставание может привести к тому, что в ходе изменения формы организации 

экономической деятельности, наступающим в результате повсеместного внедрения ИКТ и 

трансформации структуры мировой экономической системы, Россия не сможет создать 

достаточно конкурентоспособную конфигурацию национальных ресурсов, которая будет 
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способна обеспечить производство, внедрение и коммерциализацию продукции, 

соответствующей шестому технологическому укладу, и, как следствие, обеспечить 

высокий уровень жизни граждан страны.  

9 мая 2017 г. Указом Президента Российской Федерации была утверждена 

стратегия развития информационного общества на 2017 – 2030 годы. На основании 

данной стратегии Правительством РФ была разработана и утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»72[1]. Основными целями данной 

программы является создание экосистемы цифровой экономики в РФ, необходимых и 

достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, необходимых 

для преодоления ограничений развития базовых и зарождающихся отраслей экономики, 

повышения конкурентоспособности как отдельных элементов экономики РФ, так и в 

целом всей системы.  

Так, по оценкам экспертов компании McKinsey, до 34% от общего увеличения ВВП 

РФ к 2025 году будет достигнуто за счёт влияния Цифровой экономики. Шпилькина Т.А., 

Жидкова М.А., Рыбьякова О.И. полагают, что для реализации мероприятий по развитию 

цифровой экономики нужно провести глобальную цифровизацию страны, что 

предусмотрено стратегией развития России до 2024 года73[7, с. 116–117]. 

Рассмотрим в этом отношении более подробно отрасль сельского хозяйства.  

Текущий уровень цифровизации отечественного сельского хозяйства, вызывает 

серьезную обеспокоенность: недостаток научно-практических знаний по инновационным 

современным агротехнологиям и методологии, отсутствие глобального прогноза по ценам 

на сельхозпродукцию, а также неразвитость системы логистики, хранения и доставки 

приводят к высоким издержкам производства. Небольшое число сельскохозяйственных 

товаропроизводителей обладают финансовыми возможностями для закупки новой 

техники, использования ИТ-оборудования и платформ. 

Возможности для модернизации отрасли огромны, продовольственная 

безопасность страны и развитие экспортного потенциала, превращают сельское хозяйство 

в высокотехнологичную отрасль, способную не только обеспечить продовольствием себя, 

но и многие страны мира, а также создать возможности для внедрения новых 

инновационных разработок, не существовавших ранее, стимулировать принятие 
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управленческих решений, способных обеспечить население качественными и 

безопасными продуктами.  

Размер затрат ИКТ по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», по 

данным Росстата в 2015 году составили 4 млрд руб., что составляет 0,34% от всех ИКТ-

инвестиций во все отрасли хозяйства, в 2017 году 0,85 млрд руб. или 0,2%74[5]. Это самый 

низкий показатель по отраслям, что свидетельствует о низкой цифровизации 

отечественного сельскохозяйственного хозяйства, однако эта цифра подчеркивает, что 

отрасль обладает наибольшим потенциалом для инвестиций в ИКТ технологии. 

Трансформация сельского хозяйства Российской Федерации включает в себя 

цифровизацию следующих направлений производства75[2]: 

- Растениеводство, первичная переработка, ускоренная селекция и генетика;  

- Овощи открытого и закрытого грунтов, тепличная отрасль;  

- Фрукты и ягоды, технологии переработки и хранения;  

- Аквакультура, рыбоводство, технологии переработки;  

- Птицеводство и животноводство, питание, ускоренная селекция и генетика.  

Программа также непосредственно влияет на: 

- государственную поддержку производителя;  

- финансовый и страховой секторы;  

- средства производства сельхозпродукции;  

- инфраструктуру хранения и обработки, логистические и сбытовые цепочки;  

- процессы надзора и контроля; 

- образовательные процессы и состав программ обучения. 

Целями цифровой трансформации сельского хозяйства являются:  

- рост вклада в экономику в 2024 году - до 8,9 трлн руб. 

- рост экспортной выручки в перспективе 2025 года до 45 млрд долл.  

- создание, диспетчеризация и агрегация потоков данных для создания сквозных цепочек 

от производства сельхозпродукции до потребления с глубокой интеграцией в смежные 

отрасли цифровой экономики как инструмент повышения производительности труда в 

сельском хозяйстве и максимизации прибыли предприятий отрасли. 

Ключевыми задачами программы являются:  

- создание технологий, упрощающих процесс кредитования и страхования 

сельскохозяйственного производства, снижение сроков предоставления государственных 
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услуг (субсидии, дотации и др.) с учетом наличия объективных цифровых данных о 

субъекте, упрощение документооборота; задача - стимулирование внедрение цифры и, 

следовательно, рост оборота и производительности труда хозяйствующих субъектов;  

 - внедрение цифровых инструментов для использования информационных 

ресурсов, платформ и технологий, повышающих эффективность производства (точное 

земледелие, контроль вегетации, цифровое поле - стадо и т. п.), способствующих 

улучшению контроля и надзора, обеспечивающих эффективность управления (анализ 

баланса производства и потребления, экспорта, конъюнктуры рынка на всех уровнях, 

создание эффективной цепочки сбыта от производителя до потребителя;  

- использования финансово-регуляторных инструментов для сглаживания сезонных 

спадов и информационных инструментов управления наличием биржевых товаров на 

складах хранения (зерно, масло, сахар, сухое молоко и пр.);  

- повышение эффективности взаимодействия участников между собой и с 

государством с переходом в цифровой формат, интеграция информационных ресурсов и 

удобный быстрый доступ к ним неограниченного авторизированного количества 

пользователей (электронное сопровождение сделок, электронные складские расписки, 

акты приемки товара на переработку и др.);  

- развитие цифровой среды дистанционного аграрного образования и рынка 

профессионального агроконсультирования;  

- повышение привлекательности работы в сельском хозяйстве, увеличение спроса 

на специалистов ИТ в сельскохозяйственной отрасли, повышение уровня доходов на селе;  

- обеспечение совместимости процессов и стандартов производства продукции с 

общемировыми для выхода России на лидирующее позиции как экспортера 

сельхозпродукции; 

 - обеспечение участников сельхозпроизводства доступом к платформе 

макропрогнозирования спроса, платформам управления сельхозтехникой, прогнозам 

погоды и средствам объективного контроля вегетации, инструментам планирования и 

управления производством с элементами Big Data и AI, тесная интеграция процессов 

цифрового сельского хозяйства с платформами, разрабатываемыми в процессе реализации 

цифровой экономики76. 

Предметными задачами цифровой трансформации сельского хозяйства 

являются77[2]: 
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 - формирование базового набора процессов и методологии цифрового сельского 

хозяйства, в целях эффективного и оперативного использования имеющихся ресурсов для 

внедрения экономически обоснованных наилучших доступных технологий и практик, 

повышающих рентабельность сельскохозяйственного производства, обеспечивающих 

возможность производства сельскохозяйственной продукции в сквозной цифровой среде 

«от поля до прилавка»; 

 - запуск платформы для производителей, способствующей формированию 

динамических сезонных KPI управления растениеводством - «Эффективный гектар», и 

животноводством - «Эффективная голова», позволяющей эффективно использовать 

имеющие у производителя ресурсы: мощности машинно-тракторного парка, кадры, 

показатели прибыли, рентабельности и затрат, значения себестоимости продукции по 

отраслям, прогнозы по сбыту, фьючерсы закупочных цен на продукцию внутри России и 

для экспорта продукции;  

- разработка функциональных требований к отечественной аппаратуре 

дифференциального позиционирования по сигналам ГЛОНАСС/ГНСС для систем 

цифрового и «точного земледелия»;  

- внедрение платформ объективного мониторинга и управления транспортной и 

логистической инфраструктурой в сельском хозяйстве;  

- создание инновационных хозяйств как площадок для отработки технологий и 

обучения; 

 - внедрение платформ «интернета вещей» (киберфизические системы) для 

управления сельхозтехникой, теплицами, инструментами, потоками используемых 

материалов, повышения энергоэффективности производства, управления системами 

прослеживаемости и т.д.;  

- обеспечение международной совместимости применяемых стандартов и 

протоколов с целью постепенного импортозамещения доминирующих на рынке 

сельскохозяйственного производства зарубежных технологий.  

- обязательная локализация данных телеметрического контроля;  

- применение технологий цифрового анализа структуры, состава и состояния почв, 

мониторинга посевов для повышения урожайности и предиктивного анализа урожая, 

вредителей и т.д.;  

- разработка технических требований и внедрение отечественной аппаратуры 

дифференцированного внесения удобрений и химикатов для систем цифрового и точного 

земледелия на основе цифровых почвенных карт показывающих особенности свойства на 

каждом участке поля;  
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- апробация, анализ и внедрение цифровых технологий управления сберегающим 

земледелием (биологизация производства), применяемые на всех этапах/технологических 

операциях производства (прямой и полосовой посев, дифференцированное внесение 

удобрений, контролируемый проезд техники (CTF), эффективная уборочная и 

послеуборочная логистика и т.д.); 

- цифровизация животноводства и использование технологий «цифрового стада», 

внедрение процессов жизненного цикла и прослеживаемости для обеспечения высокого 

качества, в том числе для экспорта продукции животноводства («зеленые коридоры»);  

- проведение работ по стандартизации форматов и протоколов обмена данными 

между информационными системами управления производством для роста конкуренции 

поставщиков цифровых решений с приоритетом отечественным разработчикам 

программного обеспечения при соблюдении совместимости с общемировыми 

стандартами;  

- развитие цифровых технологий отечественной селекции и генетики (в том числе 

на основе технологии блокчейн), ускоренное выведение и производство новых сортов 

растений и пород животных, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим 

условиям регионов, с высоким потенциалом урожайности, привесов и устойчивости к 

болезням и повреждению вредителями с созданием в регионах 

селекционносеменоводческих центров;  

- содействие в разработке и внедрению в систему высшего и среднего 

профессионального образования новых образовательных программ и стандартов обучения 

по инновационным технологиям цифрового земледелия (в т.ч. применение прямого 

посева, технологии точного земледелия, биотехнологии и т.д.), в курсы повышения 

квалификации кадров для АПК, обеспечение комплекса мер по трансферту знаний и 

распространения технологий сберегающего земледелия и биотехнологий в 

сельхозпроизводстве; 

- создание сквозной платформы контроля процессов производства 

сельхозпродукции для обеспечения работы систем социального питания России;  

- формирование наборов данных и процедур для создания информационных систем 

торгов, закупок, управления экспортом и импортом продукции сельского хозяйства;  

- интеграция информационных систем участников рынка и государства в 

распределенную и открытую «метасистему», обеспечивающую интеграцию баз знаний по 

инновационным технологиям для экологической и экономической эффективности 
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сельского хозяйства по всем рабочим системам, включая системы прослеживаемости, 

данные по семенному и генетическому фонду, поставщиков удобрений и т.д.78 [2]. 

Реализация программы будет способствовать развитию новой аграрной 

технологической политики Российской Федерации и росту в смежных отраслях: ИКТ, 

производство инновационной с/х техники, а также оборудования для точного земледелия, 

биологических препаратов (СЗР, стимуляторов и удобрений), оптимизации использования 

минеральных удобрений и химических СЗР, снижению воздействия на окружающую 

среду, развитию селекционно-семеноводческих центров, внедрению новых 

образовательных стандартов в программы обучения в аграрных вузах и колледжах, а 

также на курсах повышения квалификации, профессиональной службы аграрных 

консультантов, оптимизации процессов жизненного цикла сельскохозяйственной отрасли 

за счет цифровизации процессов.  

Цифровизация в сельском хозяйстве предоставляет возможность создавать 

сложные автоматизированные производственно-логистические цепочки, охватывающие 

розничные сети, оптовые торговые компании, логистику, сельхозпроизводителей и их 

поставщиков в единый процесс с адаптивным управлением. В свою очередь, 

цифровизация товарных потоков и производства делают возможным системное 

аккумулирование торговых партий для экспорта продукции АПК. Программа создает 

условия для привлечения частного финансирования разрабатываемых платформ и 

приложений сельхозпроизводителей, активное привлечение услуг по 

агроконсультированию. 

Сценарий цифровой трансформации предполагает системную, ускоренную 

цифровизацию сельскохозяйственного производства и интеграцию с направлениями 

программ цифровой экономики. Программа диктует необходимость инклюзивного 

использования логистических грузоперевозок, стимулирование внутреннего потребления, 

развитие экспорта продукции и построение платформ, обеспечивающих сквозные 

цифровые решения для формирования добавленной стоимости и обеспечения 

конкурентоспособности российского бизнеса.  

Сценарий подразумевает пошаговое развитие цифровизации отечественного 

сельского хозяйства в производственных циклах. Учитывая «горизонтальный характер» 
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трансформируемой отрасли в целом, это обеспечит создание цепочек жизненного цикла 

производства и реализации продукции (рис. 1.3)79 [2]. 

 

Рис.1.3. Жизненный цикл производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции 

 

На первом этапе участники программы совместно с Министерством сельского 

хозяйства РФ формируют и обеспечивают процесс определения динамических сезонных 

KPI по отраслям сельского хозяйства. Создается Национальный союз Цифровой 

трансформации сельского хозяйства, который будет выступать как Центр Компетенции 

программы, обеспечивающий не дискриминационный доступ к программе всем 

заинтересованным участниками агропромышленного рынка. Союз также отвечает за 

взаимоотношения по развитию евроазиатских контактов в области цифровизации 

сельского хозяйства.  

Ключевой задачей Союза станет изучение эффективности применения цифровых 

технологий, координирование пилотных внедрений на предприятиях в регионах РФ. Союз 

будет вести открытый справочник доступных технологий, и давать рекомендации 

российскому промышленному комплексу для производства, локализации, разработке и 

импортозамещению технологий, имеющих первостепенное значение. Союз будет 

проводить работу по взаимодействию с государственными и муниципальными органами 

власти по вопросам эксплуатации цифровых технологий и адаптации законодательства, а 

также по координации с другими направлениями цифровой экономики. Союз займется 

аналитическими исследованиями направленными на цифровое развитие АПК, анализ  
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мировых тенденций, раскрытие экспортных возможностей и выработку рекомендаций по 

поддержке отечественных производителей цифровых решений для АПК 80 [2]. 

На втором этапе (2019 - 2024 гг.), который затрагивает крупные и средние 

сельскохозяйственные производства происходит масштабирование апробированных 

технологий хозяйствующими субъектами, в том числе используя меры стимулирования, за 

счет смещения господдержки в пользу предприятий, внедряющих процессы и технологии 

цифровизации с использованием методов объективного контроля за производством. Это, в 

свою очередь, позволит сельхозпроизводителям интегрироваться в мировое  пространство 

используя мировые стандарты соответствия требованиям качества и прослеживаемости 

продукции. Формируются и запускаются технологические и организационные основы для 

дистанционного обучения и повышения квалификации работников АПК с доступом к 

самым передовым технологиями в области сельского хозяйства и переработки продукции.  

На третьем этапе (2022 г. и последующие годы) создается сквозная система 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, в результате будут 

оцифрованы все циклы сельхозпроизводства, что обеспечит снижение себестоимости и 

повысит доступность продукции, в том числе за счет минимизации участия посредников в 

сбытовых цепочках. Произойдет цифровая фрагментация (разделение труда) и 

«уберизация» хозяйств (например, хозяин крупного рогатого скота и молочного 

производства отвечает только за кормление, выгул и дойку, поставку кормов, лекарств, 

убой, вывоз продукции осуществляют специализированные компании). 

В целом, экспертная команда программы цифровой экономики полагает, что в 

рамках цифровой трансформации должно создаваться множество информационных 

платформ, большинство из которых должны быть открытыми для участников  индустрии. 

Это должно ускорить внедрение цифровизации, обеспечить конкуренцию между IT 

компаниями и консалтинговыми агентствами и обеспечить достоверность оборота данных 

в сельском хозяйстве. Долина О.Н по этому поводу отмечает, что «..В качестве механизма 

обеспечения эффективной реализации долгосрочных проектов развития прогрессивных 

технологий, социальной сферы может стать программно-целевой метод финансового 

планирования, использование которого позволит наиболее эффективно планировать и 

использовать все ресурсы»81[4, с. 22]. 
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Таким образом, предполагается, что к 2024 г. профильные ВУЗы осуществят 

первые выпуски и в полной мере реализуют программы по подготовке специалистов в 

области обработки данных, поддержки платформ, микроэлектроники и цифрового 

оборудования сельского хозяйства. Средние и мелкие товаропроизводители повысят 

производительность труда через фрагментацию производства, уберизацию и образование 

производственных цепочек с контролируемым жизненным циклом продукции. 

Существенно повысится качество сельскохозяйственной продукции, а Министерство 

сельского хозяйства РФ получит возможность прогнозировать цену на основные 

продукты перед началом сезона, в результате повысится продовольственная безопасность 

РФ. 
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Глава 2. Перспективы развития транспортной системы России на основе 
современных методов планирования, логистического анализа и 

внедрения цифровых технологий 
 

2.1. Цифровые технологии инфраструктуры автомобильного транспорта  

 

Информационные цифровые технологии присутствуют в любой деятельности 

современного общества, соответственно все большую актуальность приобретает изучение 

особенностей их функционирования в российской экономике вообще, и на автомобильном 

транспорте в частности.   

Информатизация современного общества является системно-активным процессом, 

направленным на овладение информацией как средством управления экономическими, 

финансовыми и интеллектуальными ресурсами. Поскольку все финансовые операции 

включают обмен информацией, увеличивающаяся популярность финансов онлайн совпала 

с достижениями в информационных технологиях82[2]. Финансы сегодня полагаются на 

информационные технологии.  

Внедрение современных информационных  технологий, в перспективе,  приводит к 

появлению новых разделов экономической науки. Так появился термин 

«финансиализация», который  охватывает несколько дисциплин экономики со 

множеством определений. Общая нить - распространяющаяся финансиализация мировой 

экономики83[8].  

Роль информатизации в развитии экономики  

Финансиализация исследует, как люди, фирмы и экономические системы 

устанавливают  отношения на финансовых рынках, и как экономическая деятельность под 

влиянием логик и императивов  капитала меняют глобальную экономику.  

Финансиализация - это не временный процесс, это, скорее, фундаментальное 

свойство современной экономики, хотя, как процесс, она может развиваться и с 

переменной скоростью. Фиксируя роль информатизации в развитии общества и 

экономики, следует отметить, что этот процесс совершенствования, усвоения и 

применения знаний, ориентирован на все возможные сферы деятельности государства, 

субъектов рынка, отдельных предприятий или граждан. В то же время планируется 
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использовать новейшие технологии для эффективной поддержки функционирования 

любой социальной, организационной и экономической структуры 84[3].  

Информационные коммуникационные технологии (ИКТ) - это не только одна из 

наиболее быстро растущих отраслей экономики, но, и важнейший инструмент реализации 

инноваций и научно-технического прогресса. Специалисты Всемирного экономического 

форума определяют 5 ключевых положительных эффектов внедрения ИКТ85[4]. 

1. Прямое создание рабочих мест. Сектор ИКТ, как ожидается, останется, один из 

крупнейших работодателей. В одних только США рабочие места информационных 

технологий, как ожидается, вырастут на 22% до 2020 года, создав более 700000 новых 

рабочих мест.  

2. Вклад в рост ВВП. Результаты из различных стран подтверждают 

положительный эффект ИКТ росте ВВП86[7]. Например, статистика фиксирует увеличение 

на 1,4% роста ВВП в развивающихся рынках, а в Китае эта величина достигает 2,5%. 

Интернет составляет 3,4% полного ВВП в некоторых экономических системах. Большую 

часть этого эффекта стимулирует электронная коммерция и услуги, оказывающиеся через 

глобальную сеть.  

3. Появление новых служб и отраслей промышленности87[5]. Индустрия 

информационных технологий помогает многим другим секторам в процессе роста 

экономики, включая сферы обслуживания и промышленные секторы. Многочисленные 

социальные услуги стали доступными онлайн и по мобильным телефонам. Переход к 

облачным вычислениям - одна из ключевых тенденций для модернизации. ИСТ дал 

толчок к  появлению абсолютно нового сектора: промышленность приложения. 

Исследование показывает, что одни только приложения Facebook создали более чем 

182000 рабочих мест в 2011 году, и что совокупная стоимость экономики приложения 

Facebook превышает 12 млрд долларов США. 
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4. Преобразование трудовых ресурсов. Эффективное использование 

квалифицированных рабочих сил в секторе IT может помочь экономике достигнуть 

быстрого темпа экономического роста. Новые платформы «микроаборты», развитые 

компаниями как oDesk, Amazon и Samasource, помогают разделить задачи на маленькие 

компоненты, которые могут тогда быть произведены на стороне внештатным 

сотрудникам. Подрядчики часто базируются в странах с формирующейся экономикой. 

Микрорабочие платформы позволяют предпринимателям значительно сокращать 

издержки и получать доступ к компетентным рабочим. В 2012 году компания oDesk одна 

имела более 3 млн дипломированных подрядчиков, которые выполнили 1,5 млн задач. 

У этой тенденции были побочные эффекты на других отраслях промышленности, 

таких как системы онлайн-платежей. ИСТ также способствовал повышению 

предпринимательства, делая намного легче для стартап-проектов получить доступ к 

юридической и нормативной информации, продвигая их к  инвестиционным ресурсам. 

5. Деловые инновации. В странах-членах ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития, OECD) больше чем у 95% компаний есть присутствие онлайн. 

Интернет предоставляет компаниям новые способы коммуникации с клиентами и 

повышает конкуренцию за долю рынка. За последние несколько лет, социальные сети 

утвердились как мощный маркетинговый инструмент. Инструменты ИСТ, используемые в 

компаниях, помогают оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность 

финансовой деятельности. 

Информационные коммуникационные технологии на автомобильном транспорте 

Транспорт, включая автомобильный, это очень сложный и многогранный комплекс 

технологий, трудовых ресурсов, основных фондов и конечно, финансов88 [4]. Весь этот 

комплекс условно можно назвать - Интеллектуальная транспортная система (ИТС - ITS).  

Кратко, ИТС – это совокупный технический и технологический комплекс систем, включая 

системы  обмена информационными услугами между всеми участниками транспортного 

процесса, системы управления финансовыми потоками и системы организации и 

управления транспортными, грузовыми и пассажирскими потоками. Хотя ITS может 

относиться ко всем видам транспорта, директива Европейского союза 2010 / 40 / EU, 

принятая 7 июля 2010 года, определяет ITS как системы, в которых информационно-

коммуникационные технологии применяются в области автомобильного транспорта, 

включая инфраструктуру, транспортные средства и пользователей, а также в области 
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управления движением и мобильностью, а также для интерфейсов с другими видами 

транспорта89[6]. 

Российская Федерация, несмотря, на финансовые сложности связанные с 

введением санкций и последствий мирового финансового кризиса, находится в тренде 

мировых технологий. В 2017 году Правительством Российской Федерации была 

утверждена программа развития цифровой экономики Российской Федерации до 2035 

года. Основные положения программы изложены в документе, который называется 

«Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 года»90[1]. 

Самое важное условие для формирования современной транспортной 

инфраструктуры – своевременное вхождение в  цифровые технологии. В целом процесс 

информатизации внутренних транспортных предприятий и введение интеллектуальных 

транспортных систем на российских дорогах довольно интенсивны. По мнению авторов, 

основные усилия в области финансовой сферы цифровых технологий, необходимо 

сосредоточить на следующих прорывных направлениях: 

- развитие технологии блокчейна, многофункциональных и многоуровневых 

информационных технологий, предназначенных для надежного учета различных видов 

активов. (блокчейн – распределенная база данных, которая содержит непрерывно 

возрастающий набор упорядоченных записей (блоков), каждый блок содержит метку 

времени и связь с предыдущим блоком); 

- внедрение технологий индентификации, системы автоматической идентификации 

пользователей автотранспортной инфраструктуры, для упрощения проведения различных 

платежей на всех уровнях. К технологиям идентификации объектов относятся: магнитная 

карта, чип-карта, оптические (штрих-код, Data Matrix, OCR), радиочастотные (RFID, 

RTLS), биометрические (дактилоскопия, in vitro, определение ДНК), аудиологические 

(распознавание голоса), оптические (идентификация по радужной оболочке глаза, 

распознавание лица); 

- актуализация для реалий РФ технологии открытого производства,  технология, 

основанная на новой модели социо-экономического производства, в рамках которой 

физические объекты создаются исходя из принципов открытости, взаимодействия и 

распределения, при этом модель основывается на принципах открытого проектирования и 

открытого источника (open source); 
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- повсеместное применений безбумажных технологий, то есть технологий, при 

которой основным носителем информации является не бумажный, а электронный 

документ, формируемый на машинном носителе (в памяти компьютера) и доводимый до 

пользователя, органов государственного и муниципального управления и финансовые 

организации через мобильные гаджеты и другие электронные устройства. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что цифровые 

информационные технологии позволяют финансовым институтам функционировать на 

всех уровнях, включая глобальный, региональный и отраслевой. Финансовые рынки могут 

считаться первыми организованными, глобальными информационными рынками, 

работающими через сетевые компьютеры. Без информационных технологий финансовые 

рынки не могли реагировать на глобальные события, и инвестиционные компании не 

могли последовательно приобретать информацию в то же время, что и их конкуренты. 

Соответственно, офлайн реализация современных технологий на рынках реальных 

производств, включая рынок транспортных услуг, включая соответствующую 

транспортную инфраструктуру, дает толчок к реализации заложенного потенциала. 
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2.2. Использование современных интеллектуальных систем и их влияние на 

эффективность функционирования транспортных организаций  

 

 

Автомобильный транспорт оказывает заметное влияние на экономическое развитие 

страны. Негативными последствиями функционирования организаций транспортной 

отрасли становятся дорожно-транспортные происшествия (ДТП).  

Рассмотрим с учетом анализа новейших статистических данных, а также на 

«конкретных примерах текущие тенденции и перспективы развития транспортных 

предприятий»91[11]. Актуальность данной темы определяется существующими 

проблемами в развитии транспортной инфраструктуры 92[6]. 

Ежегодно в мире в ДТП погибают сотни тысяч человек и десятки миллионов 

получают ранения. Решение проблем безопасности движения должно находить отражение 

в стратегии развития отдельных транспортных организаций при одновременном учете 

человеческого фактора (ошибки водителей) и мер по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма93[19]. 

Оценка эффективности работы любой организации проводится по экономическим 

показателям: прибыль (убытки), рентабельность, окупаемость 94[14]. Однако, механизм 

функционирования транспортных компаний определяется спецификой процесса 

перевозок грузов и пассажиров, следовательно, эффективность работы такого 

предприятия сопряжена с безаварийностью автомобильного транспорта95[4].  
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По мнению авторов, безаварийность зависит от организации дорожного движения, 

технического состояния автомобиля, качественного топлива, хороших дорог, погодных 

условий, психологического настроения водителя и состояния его здоровья96[2].  

Следует отметить, что повышение эффективности работы транспортной 

организации тесным образом связано с безопасностью дорожного движения97[10]. 

Снижение количества ошибок водителей достигается путем тренировки 

профессиональных качеств в процессе обучения и последующей профессиональной 

деятельности98 [9]. Действенным инструментом снижения аварийности на дорогах 

является внедрение на предприятиях транспорта интеллектуальных систем 99 [5]. 

Оценка работы транспортных организаций по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

В РФ самые высокие в Европе показатели аварийности на дорогах и смертности в 

результате ДТП. За 2018 г. в РФ произошло 168 099 дорожно-транспортных 

происшествия, в результате которых погибли 18 214 чел., а 214 853 чел. получили 

ранения. Необходимость безотлагательного решения этой проблемы становится одним из 

государственных приоритетов100[7]. Анализ основных показателей аварийности на 

дорогах приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Показатели аварийности на дорогах по статистике ГИБДД МВД РФ за 2013–2018 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество ДТП, всего 204 068 199 720 184 400 173 694 169 432 168 099 

Погибло в ДТП, человек 27 025 26 963 23 114 20 308 19 088 18 214 
Ранено в ДТП, человек 258 437 251 785 231 197 221 140 215 374 214 853 

 
Размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий за 2013–2018 гг. оценивается более чем в 8 млрд руб. 

Согласно статистике, за рассматриваемый период в РФ было совершено более миллиона 

ДТП, в которых погибло более 130 000 чел., более миллиона человек получили травмы. 
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Безопасность дорожного движения является важной проблемой для любой транспортной 

организации. Настоящий бич XXI века – это ДТП, связанные с управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения. В течение последних лет в РФ этот 

показатель растет. Несмотря на снижение аварийности в целом за 2013–2018 гг., доля 

таких ДТП с 6,6% в 2013 г. увеличилась до 9,6% – в 2017 г.101[21]. 

Аналогичная ситуация прослеживается с увеличением численности людей, которые 

получили травмы в результате ДТП с участием нетрезвых водителей. Особо следует 

отметить рост абсолютных и относительных ежегодных показателей числа погибших в 

ДТП, связанных с опьянением водителя транспортного средства – если в 2013 г. от таких 

аварий погибло 2 300 чел., то в 2017 г. эта цифра увеличилась вдвое и это более 4500 чел. 

 
Рис. 2.1. Количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного 

опьянения за 2013–2017 гг. 
 

Статистика свидетельствует, что резкого сокращения количества произошедших 

ДТП за три месяца 2019 г. не происходило, отмечаются медленные темпы снижения 

аварийности, не влияющие на показатели безопасности. Тем не менее, за период с января 

по март 2019 г. наблюдалось увеличение количества раненных людей в дорожно-

транспортных происшествиях по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (рост 

составил 0,8%). При этом стоит подчеркнуть, что количество автомобилистов, попавших в 

ДТП, управляющих легковым транспортным средством в состоянии опьянения, за период 

с января по март 2019 г. снизилось на 18,2% (1 463 случаев). Ситуация по перевозчикам 

грузов – снижение на 14,5% (65 случаев). Водители автобусов попадали в аналогичные 

ДТП чаще, чем профессиональные автомобилисты, превышение составило 62,5% (13 

аварий).  
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Несмотря на небольшое количество ДТП в последней категории, аварии с участием 

автобусов могут быть самыми опасными, с наибольшим количеством жертв 102 [3]. 

Поэтому Госавтоинспекция и другие ведомства принципиально подходят к данному 

вопросу со стороны техосмотра, а также лицензирования и соблюдения водителями 

режима труда и отдыха.  

В связи с этим для «удовлетворения возрастающих потребностей населения страны 

в перевозках грузов и пассажиров требуется совершенствование работы транспортного 

комплекса103[18]. Достичь этого, в современных условиях возможно за счет развития 

целостного транспортного пространства, позволяющего повысить эффективность 

транспортных перевозок» путем внедрения интеллектуальных технологий104[11]. 

Нельзя не согласиться с тем фактом, что преобразования на транспорте следует 

рассматривать в совокупности направлений: 

1. Разработка мероприятий социальной политики, направленной на снижение 

дорожно-транспортного травматизма с привлечением средств массовой информации и 

социальных сетей. 

2. Совершенствование законодательства в области безопасности дорожного 

движения, направленное на ужесточение ответственности нетрезвых водителей. 

3. Внедрение интеллектуальных систем мониторинга состояния водителя, таких 

как алкотестеры и алкозамки (алкоблокираторы).  

Первые два направления давно существуют, а последнее – только набирает 

популярность и отстаивает свое право на существование. 

Мировой и отечественный опыт использования интеллектуальных систем на 

автомобильном транспорте 

Что такое алкозамок? Обратимся к поисковым системам.  Алкозамок – это набор 

неких средств, позволяющих оптимально организовать контроль за трезвостью водителя, 

и препятствующих движению автомобиля, управляемого водителем, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения. Выпил – автомобиль не поедет. Звучит 

многообещающе, но каково использование данного устройства на практике?  
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За границей опыт установки алкозамков давно известен. Первые опыты были 

проведены в Калифорнии США еще в 1986 г., а к 2013 г. законы об их использовании 

были приняты во всех пятидесяти штатах. По данным Национальной администрации 

безопасности дорожного движения Америки (NHTSA), использование систем алкозамков 

в 6–8 раз сокращает случаи задержания водителей, уже привлекавшихся за управление 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистике штата Нью-

Мексико, за последние 4 года число случаев гибели людей из-за водителей, находящихся 

в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 89 %.  

Следом за США распространение этих систем началось и в Европе. Первой была 

Швеция – и на сегодняшний день абсолютное большинство граждан Швеции не приемлют 

возможность управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако данные 

анонимного социологического опроса показали, что более 14 тысяч поездок в сутки 

осуществляются водителями после употребления алкоголя в количестве, превышающем 

дозволенную норму. В свете этого не вызывает сомнения необходимость принятия 

жестких мер противодействия управления автомобилем в  состоянии алкогольного 

опьянения. 

Оснащение автотранспорта алкозамками в США началось с 2000 г.: методику 

опробовали на пилотном проекте по установке оборудования на 300 грузовых 

автомобилях. Полученные данные от внедрения данной системы были настолько 

убедительны, что вскоре оснащение автомобилей алкозамками стало не прихотью, а 

жестким требованием. С 2006 г. большинство грузового автотранспорта было 

доукомплектовано системой алкозамка.  

Первой автомобильной компанией, начавшей испытание систем на своих 

автомобилях, стала компания VOLVO – не зря во всем мире автомобили этой марки 

считаются самыми безопасными в мире. С 2007 г. оборудование устанавливали опционно, 

к 2020 г. планируется выпускать автомобили с интегрированной системой алкозамков.  

Еще в одной Европейской стране – Финляндии, к вопросу подошли еще серьезнее, 

предложив настроить алкозамки таким образом, чтобы проверка водителя на трезвость 

осуществлялась не только в начале движения, но и на протяжении всего пути следования.  

Свои разработки в этой области продемонстрировала и самая технологичная страна 

автоэлектроники – Япония. В алкозамках бренда NISSAN сенсоры алкоголя 

вмонтированы не только в спинки кресел, но и в рычаг переключения передач, а концерн 

TOYOTA добавил их в обвод рулевого колеса.  

РФ не осталась в стороне, и провела свои испытания алкозамков в нескольких 

регионах – Республике Татарстан, Московской и Ивановской областях. Алкозамки 
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устанавливались на транспорте, который требует наибольшей безопасности – на 

школьных автобусах. Эксперимент прошел удачно. Наблюдается тенденция, что любые 

организации, имеющие подвижной состав, заботятся о его безаварийной работе. 

Например, Компания «Балтика» продолжает реализовывать политику ответственного 

потребления и первой среди российских FMCG-компаний внедряет алкоблокираторы 

запуска двигателей для автомобилей своего автопарка.  

Она, как лидер российского рынка, стремится к постоянному совершенствованию 

внутренних стандартов как в части повышения уровня обслуживания клиентов, так и в 

области безопасности. Первые 300 автомобилей, оснащенные алкоблокираторами запуска 

двигателей, пополнили автопарки компании в Воронеже, Москве, Ростове, Самаре, Санкт-

Петербурге, Туле и Ярославле. Всего в «Балтике» более 2 000 автомобилей, на которых 

ежедневно перемещаются сотрудники, в том числе осуществляя доставку продукции 

клиентам. Поэтому для компании важно быть уверенной, что сотрудники, управляющие 

этим автотранспортом, осуществляют поездки безопасно как для себя, так и для других 

участников дорожного движения.  

По словам С. Сучкова, старшего директора по логистике региона Восточная 

Европа: «Оснащение автомобилей компании алкоблокираторами запуска двигателей – это 

профилактическая мера, отвечающая мировым тенденциям, ведь на «Балтике» не было 

зарегистрировано ни одного случая вождения автомобилей сотрудниками в состоянии 

алкогольного опьянения».  

Следует заметить, что по оценкам сотрудников компании «Балтика» 

подтверждается очевидность преимуществ установки алкоблокираторов запуска 

двигателей на автомобили: уверенность в готовности и способности безопасно управлять 

транспортным средством, дополнительная страховка, оберегающая от ошибки 

субъективной оценки своего состояния. Алкоблокиратор – это механизм, лишенный 

эмоций и работающий в четких рамках стандартов, что позволяет положиться на его 

точность и объективность. 

На данный момент на рынке представлено многообразие моделей алкозамков 

различных производителей. Оценка основных характеристик алкоблокираторов запуска 

двигателей автомобилей представлена в таблице 2.2. 

Согласно представленным в таблице 2.2 данным, в целом все алкозамки 

идентичны, однако имеются различия по характеристикам – используются различные 

типы датчиков, продувания, типы питания, память, габаритные размеры, вес и стоимость.  
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Таблица 2.2 

Сравнительный анализ алкоблокираторов запуска двигателей автомобилей 

Наименование Алкогран АМ-565 Interlock 5000 Alcolock V3 

Стоимость: 49 900 руб. 109 000 руб. 93 000 руб. 

Тип датчика:  Электрохимический Электрохимический 
Электрохимически

й 

Продувание:  с мундштуком с мундштуком 
с 

мундштуком  

Диапазон 

показаний:  
0,00-4,00 промилле 0,00-2,50 промилле - 

Пределы доп. 

погрешности:  
0,01 0,10 мг/л - 

Время подготовки:  до 6 секунд 
до 7 секунд (при 

комнатной температуре)  
меньше 25 секунд 

Время установки 

показаний:  
до 10 секунд до 5 секунд - 

Рабочая 

температура:  
от -10°С до +40°С от -45°С до +85°С от -40°С до 85°С 

Температура 

хранения:  
от -20°С до +50°С от -50°С до +90°С от -30°С до +70°С 

Память:  3000 измерений 30000 измерений 100000 измерений 

Габариты, см:  14x5,5x3,4 

13,8x6,1x3,6 (ручной 

блок)  
15x4,8x5  

14,8x9x3,2 (блок 

управления)  

Питание:  
от бортовой сети 

автомобиля 

от бортовой сети 

автомобиля 

от бортовой сети 

автомобиля 

Комплектация:  

Измерительный прибор, 

комплект монтажных 

проводов, мундштук – 5 

шт., руководство по 

эксплуатации 

ручной блок, блок 

управления, комплект 

монтажных проводов, 

мундштук – 3 шт., 

держатель, руководство по 

эксплуатации 

нет информации 

Вес изделия, кг:  0,275  
0,168 (ручной блок)  

0,22  
0,3 (блок управления)  

Страна 

производителя:  
Армения Германия Канада 

 

По мнению авторов, в настоящее время оснащение интеллектуальными 

устройствами актуально для пассажирских и грузовых автотранспортных предприятий, а 

также фирм, предлагающих легковые автомобили на условиях каршеринга 105 [15].  

Пути повышения эффективности работы каршеринговой организации  

Каршеринг – новое направление работы транспортной организации106 [17].  

Развитие каршерингового парка РФ и г. Москвы приведено в таблице 2.3.  

 

 

                                                                 
105

 Политковская, И.В., Хвичия, Д.Т. Цифровые технологии и финансовые показатели предприятий 

транспортной отрасли / И.В. Политковская, Д.Т. Хвичия // Вестник (МАДИ). - 2019. - № 1 (56). - С. 126-133. 
106

 Прусова, В.И., Безновская, В.В. Прозументова, В.В. Роль транспортного комплекса в экономике РФ / В.И. 

Прусова, В.В. Безновская, В.В. Прозументова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – № 4–1. –  

С. 138–143. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37132359
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37132359&selid=37132382
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Таблица 2.3 

Динамика парка каршеринговых автомобилей и активных игроков на рынке107 [20] 

Наименование показателя  2015 2016 2017 2018 

Численность каршерингового парка России (включая 
Москву), шт. 

350 2000 7000 19300 

Численность каршерингового парка Москвы, шт. 100  1500 2650 16000 

Число каршеринговых компаний, используемых клиентами 
Сбербанка 

3 10 14 27 

 

По данным проведенного исследования, каршеринг интегрируется в транспортную 

систему крупных городов РФ. Рынок московского каршеринга является одним из лидеров 

по приросту парка подвижного состава, однако он еще не достиг насыщения108[8]. 

Автомобиль на условиях каршеринга может взять любой человек, у которого есть 

водительские права109[1], а вот его физическое состояние практически проверить 

невозможно, вот почему некоторые каршеринговые фирмы задумываются об 

оборудовании своих автомобилей автозамками110[12]. 

Рассмотрим два варианта повышения эффективности работы транспортной 

компании на примере каршеринговой фирмы (расчет приводится с учетом базового 

варианта по приобретению в лизинг 20 автомобилей). По первому варианту транспортная 

организация предоставляет автомобили на условиях каршеринга без установки 

алкозамков и оплачивает ремонт после ДТП по вине пьяного водителя за свой счет, а по 

второму – с установленными алкозамками и полностью исключает возможность 

попадания за руль своего автомобиля нетрезвого водителя.  

Риски каршеринговой организации сопряжены с невозможностью осуществления 

медицинского освидетельствования и визуального контроля за лицом, кто собирается 

воспользоваться автомобилем111[13]. Изучение опыта США, Финляндии, Швеции, 

Франции, Германии и других стран свидетельствует, что благодаря установке устройств, 

препятствующих запуску двигателя нетрезвым водителем, количество повторных фактов 

вождения в пьяном виде снизилось на 90%112 [16]. 

 

                                                                 
107

 Обзор и сравнительная характеристика каршеринг-услуг в 2018 году / Портал «Каршеринг.Ру». – URL: 

https://carsharingi.ru/obzor-2018 
108

 Кирова, И.В., Ростова, Д.В. Московский каршеринг: вчера, сегодня, завтра / И.В. Кирова, Д.В. Ростова // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 3–1. – С. 124–130. 
109

 Анастасов, М.С.,  Сенчина, Л.О. Проектная деятельность на автотранспортном предприятии /  М.С. 

Анастасов, Л.О. Сенчина //Автоматизация и управление в технических системах. - 2016. - № 4 (21). - С. 10. 
110

 Кудрин, А.Б., Ростова, Д.В., Кирова, И.В. Каршеринг: динамика развития, текущие тенденции и 

перспективы / А.Б. Кудрин, Д.В. Ростова, И.В. Кирова // Форум молодых ученых. – 2019. – №1 (29).  
111

 Малиновский, М.П., Аракелян, Т.К. Каршеринг: проблемы участников и сторонних лиц / М.П. 

Малиновский, Т.К. Аракелян // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2018. – №3 (17). – С. 2.  
112

 Прозументова, В.В. , Безновская, В.В., Прусова, В.И. Риски выхода транспортных компаний на 

зарубежные рынки / В.В. Прозументова, В.В. Безновская, В.И. Прусова // Автотранспортное предприятие. –  

2016. – №12. – С. 49–51. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842218&selid=32775608
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Таблица 2.4 

Результаты расчетов эффективности работы транспортной организации 

Наименование показателя 
Базовый 

вариант 
Вариант 1 Вариант 2 

Общая сумма лизинговых платежей, руб. 13 129 992 13 129 992 13 129 992 

Затраты по оплате государственной пошлины за 

проведение регистрации в ГИБДД, руб. 
57 000 57 000 57 000 

Затраты на приобретение дорожных наборов 

автомобилиста, руб. 
90 000 90 000 90 000 

Затраты на обслуживание каршеринговых 

автомобилей, руб., в том числе: 
7 362 800 7 362 800 7 362 800 

– затраты по оклейке автомобилей, руб.; 18 400 18 400 18 400 

– затраты по разработке и запуску приложения для 

мобильных устройств, руб.; 
250 000 250 000 250 000 

– затраты на мойку каршеринговых автомобилей, 

руб.; 
384 000 384 000 384 000 

– затраты на горюче-смазочные материалы, руб.; 6 048 000 6 048 000 6 048 000 

– затраты на ТО каршеринговых автомобилей, руб.; 400 000 400 000 400 000 

– затраты на приобретение зимних шин, руб. 263 400 263 400 263 400 

Затраты по возмещению ущерба от ДТП по вине 

пьяного водителя, руб.  
– 4 800 000 – 

Затраты по установке алкозамков, руб. – – 2 100 000 

Суммарные затраты, руб. 20 639 792 25 439 792 22 739 792 

Выручка, руб.  41 472 000 41 472 000 41 472 000 

Бухгалтерская прибыль, руб. 20 832 208 16 032 208 18 732 208 

Налог на прибыль, руб. 4 166 441 3 206 441 3 746 442 

Чистая прибыль, руб. 16 665 767 12 825 766 14 985 766 

Рентабельность продаж, % 40 31 36 
 

Установка алкозамков уменьшит чистую прибыль каршеринговой фирмы, но 

исключит возможность попадания автомобиля в ДТП по вине нетрезвого водителя. 

Полученные расчеты позволяют сделать следующие выводы: установка алкозамков на 

каршеринговые автомобили снижает показатель рентабельности, рассчитанный без затрат 

на ремонт автомобилей после ДТП по вине пьяных водителей на 4%. Но рентабельность 

при установке алкозамков выше на 5%, чем показатель рентабельности, рассчитанный с 

учетом затрат на ремонт автомобилей после аварий по вине пьяных водителей. 

Таким образом, поддержка развития каршерингового бизнеса в городах, а также 

заинтересованность крупных кампаний в этом сегменте рынка, способствует позитивному 

влиянию на транспортную ситуацию на дорогах страны113[8].  

По данным проведенного исследования, теоретически доказано повышение 

эффективности работы транспортной организации за счет установки интеллектуал ьных 

устройств. 

Подводя итоги, следует отметить, что рост автомобильного парка приводит к 

увеличению интенсивности транспортных потоков, что предъявляет к водителям 

                                                                 
113

 Кирова, И.В., Ростова, Д.В.  Московский каршеринг: вчера, сегодня, завтра / И.В. Кирова, Д.В. Ростова // 
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возрастающие требования. Следовательно, существенно снизить количество дорожно-

транспортных происшествий и повысить безопасность движения возможно путем 

повышения надежности водителей и внедрения на предприятиях транспорта 

интеллектуальных систем мониторинга по предупреждению ДТП и снижению тяжести их 

последствий. 
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2.3. Программно-целевой метод планирования в реализации транспортной стратегии 

развития города Москвы 

 

С середины 60-х годов XX столетия началась регулярная разработка и 

использование общегосударственных, региональных и отраслевых прогнозов в качестве 

предплановых научных обоснований государственных решений по развитию экономики.  

К концу 80-х годов XX в. для решения наиболее важных вопросов стал 

использоваться метод целевых комплексных программ. 

Опыт прогнозирования, накопленный советской плановой системой, показал, что 

прогноз развития отрасли на долгосрочную перспективу строится по ключевым 

расчетным показателям на их ограниченном круге. Наиболее полный перечень 

показателей развития отрасли используется при краткосрочном прогнозировании. 

С переходом к рыночной экономике сохранялась острая потребность в 

методическом подкреплении формирующейся системы государственного 

прогнозирования, разработке единых для всех исполнителей рекомендаций с 

обязательным перечнем конкретных показателей и методами их расчета, достаточных для 
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репрезентативной характеристики социальных и экономических процессов не только в 

стране в целом, но и в регионах114 [8]. 

Принципы разработки целевых программ 

С 2002 года основным документом формирующейся системы государственного 

прогнозирования стали «Сценарные условия перспективного социально-экономического 

развития»115 [9]. 

С этого момента в Москве в качестве инструмента решение узловых вопросов 

жизнедеятельности города стали широко использоваться среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы, целевые отраслевые и комплексные программы, основными принципами  

разработки которых стали: 

- согласованность целей и задач программы с прогнозами и программами  

социально-экономического развития города, Генеральным планом развития города 

Москвы и приоритетными задачами, установленными нормативными актами органов 

государственной власти города Москвы; 

- обоснованность по ресурсам (в том числе источникам финансирования), 

исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, составляющих 

программу; 

- установление сроков достижения намеченных программой результатов;  

- взаимоувязанность мероприятий программы с мероприятиями других 

утвержденных городских целевых программ;  

- межотраслевой и межведомственный характер решаемых проблем; 

- взаимосвязь с прогнозной оценкой источников финансирования (в том числе 

бюджетными проектировками соответствующих лет).  

Однако, практика реализации региональных целевых программ на уровне Москвы 

показывала крайне низкий процент выполнения мероприятий программ в установленные 

сроки, а также почти полное отсутствие заинтересованности органов исполнительной 

власти города Москвы в стремлении достигнуть установленные программами задачи, в 

результате чего, по ряду проектов, представлялись отчеты об освоении бюджетных 

инвестиций, в которых не упоминалось о достигнутых при этом результатах.  
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В целях совершенствования программно-целевого планирования в столице с 2011 

года разрабатываются и реализуются государственные программы116 [1], представляющие 

собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам 

мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-

экономического развития города. Одной из таких программ является государственная 

программа «Развитие транспортной системы». 

Современное состояние транспортной отрасли Москвы 

В настоящее время транспортная система города Москвы включает в себя 

следующие виды транспорта: Московский метрополитен, Московскую монорельсовую 

транспортную систему, железнодорожный транспорт, наземный городской пассажирский 

транспорт и личный транспорт117 [3]. 

Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы 

характеризуются следующими параметрами (табл. 2.5): плотность населения (107,3 чел/га) 

превышает аналогичный показатель крупнейших мегаполисов мира; плотность улично-

дорожной сети (3,38 км/кв. км) в 2-4 раза ниже аналогичного показателя крупнейших 

мегаполисов мира, а объем перевозок на метрополитене превышает аналогичный 

показатель крупнейших мегаполисов мира в 1,5-2 раза. 

Таблица 2.5 

Проблемы и перспективы развития транспортной отрасли города Москвы118 [7] 
Проблемы транспортной отрасли города Москвы  Перспективы развития  

- фактическая загрузка всех видов транспорта 

общего пользования в часы пик составляет 1 ,060 

млн. человек и превышает провозную способность 

(870 тыс. чел.) в среднем на 22 %; 

- загрузка автомобильных дорог превышает их 

пропускную способность на 42 %;  

- недостаточное развитие наземных видов 

транспорта общего пользования, низкая плотность 

маршрутной сети, отсутствие преимуществ для 

движения транспорта общего пользования в 

транспортном потоке;  

- слабая система хордовых связей между 

радиальными автомобильными дорогами;  

- отсутствие дублирующих направлений 

магистральных радиальных автомобильных дорог, 

их недостаточная пропускная способность и 

несоответствие параметров автомобильных дорог на 

- снижение среднего времени поездки на транспорте 

общего пользования в часы пик на 18 %;  

- увеличение объема перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования до 14 %;  

- снижение наполняемости подвижного состава 

наземного городского пассажирского транспорта на 

25 %, до 3,5 чел/кв. м; 

- снижение наполняемости подвижного состава 

метрополитена на 15 %, до 4,4 чел/кв. м;  

- сокращение среднего интервала движения на 

наземном городском пассажирском транспорте по 

выделенным полосам для движения маршрутных 

транспортных средств в часы пик на 15 %, до 6,7 

минуты; 

- сдерживание объемов выбросов в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ от автомобильного  

транспорта; 
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границе города Москвы и Московской области 

планировочным параметрам; 

- недостаточный уровень технического состояния 

искусственных сооружений и проезжей части на 

значительном протяжении автомобильных дорог 

федерального и регионального значения;  

- отсутствие транспортных развязок на разных 

уровнях на пересечениях улично-дорожной сети, в 

том числе с железными дорогами и реками;  

- отсутствие эффективной системы управления 

дорожным движением; 

- недостаточное взаимодействие перевозчиков, 

обслуживающих автобусные маршруты, отсутствие 

скоординированной системы управления 

перевозками, использующей современные средства 

глобального позиционирования;  

- неполная приспособленность транспортной 

инфраструктуры города к нуждам маломобильных 

групп населения;  

- недостаточно эффективная работа перевозчиков 

различных форм собственности по транспортному 

обслуживанию пассажиров.  

 

- повышение комфортности поездок на транспорте 

общего пользования за счет использования 

подвижного состава новых типов, приспособленных 

для перевозки маломобильных групп населения, 

сокращения интервалов движения транспорта;  

- внедрение интермодальных билетов; 

- ввод в эксплуатацию свыше 500 тыс. машино-мест 

для парковки и хранения легковых автомобилей, а 

также площадок для отстоя большегрузного  

автомобильного транспорта; 

- формирование системы платных парковок;  

- сокращение количества поездок на легковом 

автомобильном транспорте в центральную часть 

города; 

- снижение количества транзитных грузовых 

перевозок через город Москву на 50 % к уровню 

2012 года;  

- уменьшение времени на пересадку пассажиров в 

крупных транспортно-пересадочных узлах с 15 до 8-

10 минут;  

- ликвидация несанкционированных пунктов 

отправки междугородных автобусов;  

- создание системы связующих проездов между 

сегментами улично-дорожной сети города Москвы. 

 
В результате реализации мероприятий Государственной программы города Москвы 

«Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» в 

2012-2015 годах годовой объем пассажирских перевозок на транспорте общего 

пользования вырос с 5,03 до 5,33 млрд пассажиров. 

 
Рис. 2.2. Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы «Развитие 

транспортной системы» на 2012-2016 г. и на перспективу до 2020 года119 [10] 
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Основная нагрузка по финансовому обеспечению госпрограммы приходится на бюджет 

города Москвы120 [6]. В 2012 году расходы городского бюджета составили 352 млрд руб., 

а к концу 2019 года данный показатель вырастет до значения  674 млрд руб. (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.3. Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы «Развитие 

транспортной системы» в разрезе подпрограмм121 [10] 
 

Значительный удельный вес в финансовом обеспечении госпрограммы, как видно 

из рис. 2.3, занимают подпрограммы «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» 

(финансовое обеспечение подпрограммы с 2012 по 2020 год вырастет со 147 млрд руб. до 

175 млрд руб.), «Метрополитен» (финансовое обеспечение подпрограммы с 2012 по 2020 

год вырастет с 96 млрд руб. до 218 млрд руб.), а также «Автовокзалы и транспортно-

пересадочные узлы» (финансовое обеспечение подпрограммы с 2012 по 2020 год вырастет 

с 1 млрд руб. до 72 млрд руб.).  

Основная доля финансового обеспечения подпрограммы «Автомобильные дороги и 

улично-дорожная сеть» приходится также на бюджетные ассигнования города Москвы, 

причем  их доля неуклонно увеличивается со 146 млрд руб. в 2012 году до 236 млрд руб. в 

2018 году (рис. 2.4). Основными целями реализации указанной подпрограммы являются: 

повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети, а 

также улучшение качества ремонта и содержания дорог122 [2]. 
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Рис. 2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы «Автомобильные дороги и улично-

дорожная сеть»123 [10] 

 
Объем исполнения госпрограммы (по состоянию на 14.02.2019 г.) составил 8,5% 

(52,2 млрд руб. из 611 млрд руб.), из них наибольший объем исполнения наблюдается по 

подпрограмме «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть», которая исполнена на 

14% (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Исполнение государственной программы «Развитие транспортной системы» в 

разрезе подпрограмм124 [10] 

 
За период реализации государственной программы «Развитие транспортной 

системы» достигнуты существенные положительные изменения транспортной системы 

города Москвы, которые позволили повысить значимость общественного транспорта для 
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жителей города Москвы, а также улучшить качество предоставляемых транспортных 

услуг.  

В 2018 году объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы по 

отношению к данным за 2012 год увеличился в два раза, или на 273 млрд руб., за счет 

средств юридических и физических лиц – на 69 млрд руб., или в 2,8 раза. Объем 

финансового обеспечения госпрограммы за счет средств федерального бюджета в период 

2012-2018 годов сокращен на 32 млрд руб., или на 75,7 %.  

При этом установлены отдельные нарушения порядка формирования 

госпрограммы и оценки её планируемой эффективности. Не всегда производится в полной 

мере корректировка программных мероприятий с учетом актуальности и финансовой 

обеспеченности. Соответственно затрудняется оценка достигнутых количественных и 

качественных результатов реализации программы125[4]. 

В связи с чем, по итогам проведенного анализа финансового обеспечения 

государственной программы «Развитие транспортной системы» представляется 

целесообразным создание системы мониторинга за расходованием бюджетных средств по 

государственным программам, а также использования административных инструментов, 

позволяющих мобилизовать процесс пополнения доходной базы городского бюджета.  
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2.4. Логистические затраты: особенности оценки и планирования  

 

Логистические процессы как в целом, охватывающие  материальные, 

информационные процессы, так и отдельные элементы финансовых процессов, приводят к 

возникновению определенных затрат, которые не всегда можно отнести к затратам в 

строгом понимании этого термина, но  оказывают воздействие на общие результаты 

деятельности предприятия.  

По оценкам специалистов, логистические издержки составляют 20-30% стоимости 

продукции. Их сокращение, следовательно, значительно повышает 

конкурентоспособность компаний126[1]. По оценкам специалистов, использование 

прикладных логистических систем позволяет уменьшить материальные запасы почти на 

80%, а затраты на оборудование - на 50% 127[6]. 

Классификация логистических затрат 

Логистические издержки – это затраты, связанные с выполнением логистических 

операций: размещением заказов на поставку продукции, закупкой, складированием 

поступающего сырья, внутрипроизводственной транспортировкой продукции, 

внутрипроизводственным хранением в незавершённом производстве, хранением готовой 

продукции, внешней транспортировкой. 

Планирование и калькулирование логистических издержек подчиняется принципу 

общих затрат, возникающих в связи с материальным и информационным потоками по 
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всей логистической цепи. Анализ затрат позволяет определить эффективность 

логистической системы128[3].  

Можно выделить следующие группы хозяйственных событий, связанных с 

определенными логистическими процессами, которые отражаются на финансовых 

показателях129[7]: 

- использование рабочей силы, средств  и предметов труда и сторонних  услуг, 

которые связаны с  логистическими процессами. 

- платежи предприятия, которые  включают в добавленную стоимость (налоги на 

недвижимость, платежи за природопользование, стоимость замораживания капитала, 

энергетические, информационные и финансовые ресурсы). 

- уменьшение активов предприятия, которые происходят в результате 

неэффективности логистических процессов (например, штрафы за несоблюдение 

параметров логистических процессов). 

- упущенная прибыль, вызванная  несовершенством логистических процессов. 

Очевидно, что перечисленные элементы логистических затрат и финансовые 

результаты логистических процессов имеют различное экономическое содержание. Они 

по-разному отображаются как в бухгалтерском управленческом учете, так и в балансе 

прибылей и убытков предприятия. 

В балансе предприятия можно выделить три группы этих финансовых прибылей и 

убытков (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Состав логистических затрат  
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К первой группе относятся логистические затраты («затраты в прямом смысле»), 

отражаемые в учете производственных затрат, причем для их выделения необходима 

дополнительная учетная и аналитическая работа.  

Ко второй группе в большинстве случаев относят форс-мажорные издержки, 

которые в значительной степени определяют финансовые показатели деятельности 

предприятия. 

В третьей группе относится упущенная прибыль, которая вообще не отражается в 

балансе предприятия. 

Порядок формирования логистических затрат 

Границы сферы логистических затрат зависят, прежде всего, от целей 

группирования и накопления информации о затратах, то есть их можно трактовать 

достаточно эластично. 

Идентифицируя логистические затраты в каждом конкретном случае нужно 

учитывать практический аспект, который не всегда соответствует представленным в 

специальной литературе теоретическим моделям.  

При модельном подходе к логистическим затратам их можно подразделить на 

затраты на продвижение материалов и затраты на запасы, которые считаются основными 

сферами функционирования логистических процессов, так как именно они оказываются 

носителями затрат130[2].  

Затраты на продвижение материалов и на запасы в свою очередь складываются из 

затрат  на материальные,  и на информационные процессы.  

В общем случае логистические затраты представляют собой денежное выражение 

использованной рабочей силы, средств и предметов труда, финансовые затраты и 

различные негативные последствия форс-мажорных событий, которые вызваны 

продвижением материальных ценностей (сырья, материалов, изделий, товаров) как  на 

предприятии, так и между предприятиями, а также поддержанием запасов. 

Как любые затраты, логистические затраты подразделяются на две группы: на 

переменные затраты (изменяющиеся в зависимости от масштабов логистических затрат) и 

на постоянные (не меняющиеся).  

Для оперативного управления конкретными логистическими процессами, в том 

числе транспортировкой, большое значение имеет выбор того направления, которое 

обеспечивает оптимизацию определенных решений, например, при выборе транспортных 

средств необходимо знать суммарные затраты при использовании различных видов 
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транспорта. Таким образом, только четкое знание об объемах, структуре и факторах, 

формирующих логистические затраты, позволяет эффективно сокращать их.  

Среди ряда факторов, влияющих на логистические затраты выделяют внутренние 

факторы, формируемые предприятием самостоятельно и внешние факторы, не зависящие 

от предприятия.  

Логистические затраты имеет смысл рассматривать как составляющую расходов на 

деятельность предприятия. В практической деятельности формирование логистических 

затрат следует проводить с учетом основных факторов производственно-хозяйственной 

деятельности131[10]. 

Из общей совокупности затрат можно выделить  следующие группы затрат: 

- амортизационные отчисления по основным средствам, задействованным в 

логистических процессах; 

- затраты на материалы, топливо и энергию, использованные для нужд 

логистических процессов; 

- затраты на оплату сторонних материальных услуг,  в том числе транспортных, 

ремонтных, услуг связи; 

- стоимость трудовых ресурсов; 

- затраты на оплату нематериальных услуг (образование, здравоохранение и 

социальная защита); 

- стоимость обслуживания привлеченного стороннего капитала (уплата процентов 

по кредитам для финансирования запасов и лизинговые платежи); 

- платежи, связанные с уплатой налогов, а также различные другие  выплаты 

(платежи за аренду помещений и оборудования). 

Выделенные группы затрат относятся и к продвижению продуктов, и к их запасам. 

Эти затраты можно назвать нормальными затратами, так как они возникают при 

реализации нормальных логистических процессов132[5]. 

Кроме этих затрат также можно выделить форс-мажорные издержки, возникающие 

в результате случайных событий и прочих факторов, которые трудно предвидеть133[4]. К 

таким издержкам относятся: 
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- штрафы и аналогичные платежи, обусловленные сбоями в логистических 

процессах, например, штрафы за несвоевременные поставки, за повреждение товара в 

процессе транспортировки; 

- издержки, вызванные  старением запасов, отражающие частичную или 

полную потерю потребительской ценности продуктов в результате, например, 

естественной убыли, переоценки запасов, снижения цен (в бухгалтерском учете эти 

издержки включаются в прочие операционные расходы).  

Затраты на физическое продвижение материалов на предприятии, несомненно, 

предопределяются следующими факторами: 

- масштабами технической инфраструктуры при физическом продвижении; 

- трудовыми ресурсами, задействованными в процессах продвижения; 

- материалов, используемых в транспортных и манипуляционных процессах, 

особенно топлива и энергии; 

-  прочими факторами. 

На практике затраты на физическое продвижение материалов  Кpf включают в себя: 

1) амортизационные отчисления (Кα) по основным средствам, которые 

используются в логистических процессах: 

Кα = Mt  Sα       (2.1) 

где Mt - начальная стоимость основных средств, используемых в логистических 

процессах;  

Sα - средняя норма амортизации  этих средств. 

2) затраты на трудовые ресурсы (Кp): 

Кp = L p                  (2.2) 

где  L - количество сотрудников участвующих в логистическом процессе;  

 р - средняя зарплата с учетом страховых взносов;  

3) затраты (Кm) на материалы, топливо и энергию, определяемые как сумма затрат 

на использование их отдельных видов;. 

4) прочие расходы на продвижение (Кin), к которым относят, налоги на имущество 

и на транспортные средства. Их величина оказывает  влияние на налогооблагаемую базу. 

Например, площадь земельного участка, занятого складами и транспортными путями, а 

также стоимость складских зданий и сооружений определяют величину налога на 

имущество, а при расчете налога на транспортные средства его ставки зависят от 

имеющихся на предприятии видов и типов этих средств. 
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Затраты на физическое продвижение материалов представляют собой внутренние 

издержки предприятия. Кроме того, в эту группу можно включить расходы на внешние (в 

частности, транспортные) услуги (Кut). 

Затраты на физическое продвижение материалов (Kpf) охватывают, в первую 

очередь, внешние и внутренние транспортные затраты, а также прочие расходы, 

связанные с физическим продвижением материалов134 [8]. Они определяются как сумма 

следующих факторов: 

Kpf = Kaр + Kp + Km + Kin + Ku    (2.3) 

Затраты на физическое продвижение материалов возникают на  всех трех фазах 

продвижения, если эти фазы (закупка, производство, дистрибуция) реализуются на 

предприятии, и прежде всего, в отделах внутреннего и внешнего транспорта135 [9]. 

Минимизировать затраты на физическое продвижение материалов   можно путем 

проведения следующих технико-организационных мероприятий: 

- исключение многократного складирования и  погрузо-разгрузочных работ; 

-  обоснованный выбор собственного или внешнего транспортного обслуживания, 

подбор конкретных видов транспорта для внешнего и внутреннего обслуживания; 

- использование  современных транспортных средств и погрузо-разгрузочных 

механизмов; 

- оптимизация маршрутов движения; 

- применение современных информационных систем, повышающих эффективность 

управления потоками. 

Запасы являются частью производственной деятельности, так как они участвуют во 

всех фазах хозяйственного процесса. Затраты на запасы можно подразделить на: 

- затраты на формирование запасов; 

- затраты на поддержание запасов; 

- издержки из-за исчерпания запасов, то есть их отсутствия в нужном месте и 

в нужное время.  

Затраты на формирование запасов, в свою очередь, делятся: на затраты по 

физическому формированию запасов и на затраты на информационные процессы по 

закупке материалов. 

Затраты на поддержание запасов классифицируются следующим образом:: 
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1. Затраты на привлечение капитала.  Затраты на привлечение некоторого капитала 

для финансирования запасов имеют переменный характер.  

2. Затраты на хранение запасов. Процесс хранения запасов также приводит к 

возникновению других затрат, которые можно минимизировать при рациональном 

использовании складских помещений, с помощью механизации и автоматизации 

складских процессов. В общем случае совокупные затраты на хранение считаются 

постоянными. 

3. Издержки от старения запасов.  

Затраты на информационные логистические процессы можно снизить, 

совершенствуя управление ими как то: используя пакеты прикладных программ, 

применяя соответствующее техническое обеспечение, современные средства 

вычислительной техники.  

В настоящее время уровень организации бухгалтерского учета не позволяет четко и 

просто выделить логистические затраты, их можно выявить только аналитически путем 

расчета значений их конкретных компонентов.  

Следует помнить, что выделение, анализ и нормирование логистических затрат 

имеет смысл только в том случае, если они составляют значительную часть затрат на 

производство, и их сокращение может заметно отразиться на общих финансовых 

результатах.  

Управление затратами с использованием принципов логистики повышает 

эффективность товародвижения, помогает решать стратегические и тактические задачи 

функционирования производственно-экономических систем, способствует оптимизации 

финансовых потоков, снижению издержек производства и обращения, даёт возможность 

рационализировать использование финансовых ресурсов, обеспечивая финансовую 

устойчивость и платёжеспособность, снижая финансовые риски участников 

логистического процесса.  
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2.5. Цифровые технологии при логистическом подходе к управлению 

потоками наличных денежных средств организаций транспорта  

 

Достижение глобальных целей экономического процветания страны «за счет 

увеличения до 50% организаций, осуществляющих технологические инновации, и 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере»136[1] 

требует от организаций транспорта существенных единовременных затрат, необходимых 

для: выявления тех видов деятельности, эффективность которых можно повысить 

применением цифровых технологий; создания и внедрения эффективных 

автоматизированных систем учёта, управления бизнес-процессами и операциями, 

взаимоотношениями с поставщиками и клиентами; подготовки и переподготовки 

персонала137[2]. Устранение различного вида препятствий для нормального потока 

материальных, информационных и финансовых ресурсов может быть достигнуто путём 

эффективного контроля над денежными потоками на всех функциональных уровнях.  

Реализация стратегических и тактических решений развития организаций 

транспорта на основе применения цифровых инновационных проектов, обеспечение их 
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стабильной финансовой работы поддерживается оперативным финансовым 

планированием, в ходе которого происходит конкретизация показателей бюджетов 

отдельных служб и подразделений (центров финансовой ответственности) по более узкой 

номенклатуре и на короткие отрезки времени. 

Логистический подход к управлению денежными потоками  

На уровне предприятия оперативное финансовое планирование заключается в 

осуществлении повседневной работы по взаимодействию с государственным и 

региональными бюджетами, внебюджетными фондами, коммерческими банками, 

покупателями и поставщиками, страховыми организациями, финансовым рынком, 

собственниками и персоналом. Эта работа связана с управлением денежными потоками, 

оборотными активами, краткосрочными заимствованиями, краткосрочными финансовыми 

вложениями и рисками. При этом управление денежными потоками является важным 

направлением оперативного финансового планирования, поскольку все виды 

деятельности организации транспорта так или иначе связаны с движением денежных 

средств. Оперативная информация о потоках наличных денежных средств позволяет 

оценивать способность конкретной транспортной организации генерировать денежные 

средства и их эквиваленты, определять сроки и вероятность их получения.  

Поток наличных денежных средств транспортной организации представляет собой  

сальдо денежных средств, которое остается у неё в течение отчетного или планируемого 

периода в результате осуществления операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Он отражает движение денежных средств (которые в ряде случаев  не 

учитываются при расчете прибыли), а также амортизационные отчисления, 

инвестиционные расходы, налоговые платежи, штрафы, пени, заемные и авансированные 

средства и т.д. Чистый поток наличных денежных средств (резерв денежной наличности) 

образуется как разница между всеми притоками  и оттоками денежных средств.  

Приток денежных средств осуществляется за счет: выручки от реализации 

транспортных услуг; увеличения уставного капитала от дополнительной эмиссии акций 

или привлечения новых инвесторов; получения кредитов, займов и средств от выпуска 

корпоративных облигаций и др. Отток денежных средств возникает при оплате товаров и 

услуг, вследствие покрытия текущих затрат на производство и реализацию транспортных 

услуг, при осуществлении затрат на реализацию инвестиционных и инновационных 

проектов, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, выплат дивидендов акционерам 

организации, процентов инвесторам  и т.д. То есть все процессы, генерирующие притоки 

и оттоки денежных средств связаны с активным применением логистических принципов, 

методов и подходов.  
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Логистические риски при управлении потоками наличных денежных средств и 

меры по снижению их уровня 

Логистические подходы и методы в сфере денежного обращения повлекли за собой 

формирование нового направления логистики, которая получила название «финансовая 

логистика». Она занимается вопросами управления и рационализации денежных потоков 

на всех этапах движения наличных денежных средств. Областью ее распространения 

являются банковская, страховая, инвестиционная, торговая и снабженческо-сбытовая 

сферы.  

Особую значимость для предприятий транспорта приобретает проблема 

управления предпринимательскими рисками, изучение влияния рисковых ситуаций на 

результаты маркетинговой, производственной, экономической, инновационной и 

финансовой деятельности, а также на потоки денежных средств.  Налаженная система 

управления предпринимательскими рисками организациях транспорта, опирающаяся на 

информационную базу, даёт «возможность выбирать наилучшие варианты 

управленческих решений, достигать целевых показателей прибыли и рентабельности, 

предотвращать нерациональное использование ресурсов, избегать понижения рыночной 

стоимости компании» 138[4]. 

К видам рисков, которые необходимо учитывать при управлении потоками 

наличных денежных средств, финансовая логистика выделяет следующие139[3]:  

1) коммерческий риск. Это риски срыва поставок, неготовности отправить груз в 

срок, нарушения сроков поставки, невыполнения финансовых обязательств сторон в 

логистической системе; 

2) риск утраты имущества из-за стихийных бедствий, неблагоприятных условий 

транспортировки;  

3) риск утраты имущества по причине забастовок, массовых волнений, военных 

действий; 

4) риски, обусловленные нарушением техники безопасности и пожарной 

безопасности;  

5) риски хищений;  

6) экологические риски;  

                                                                 
138 Политковская, И.В., Хвичия , Д.Т. Роль классификации предпринимательских рисков пре дприятий 

транспорта в принятии управленческих решений / И.В. Политковская, Д.Т. Хвичия// Двадцать четвертые 

апрельские экономические чтения: Материалы международной научно -практической конференции. / Под 

ред. д.э.н., доцента В.А. Ковалева и д.э.н., проф. А.И. Ковалева.– Омск, 2018.-  С.266-268  
139

 Будрина, Е.В. Проблема выявления, идентификации и оценки логистических рисков  / Е.В. Будрина // 

Материалы международной конференции «Логистика в современном бизнесе». М.: Изд -во ГУ – ВШЭ, 

Международный центр логистики, 2001. - С.98-104. 
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7) технические риски в результате отказа или поломки транспортного средства и, 

как следствие, возможных задержек доставки груза и повышения вероятности иных 

рисков;  

8) риски, причиной которых является низкая квалификация контрагентов в 

логистической системе: халатность, утрата документов, их задержка и т.п.;  

9) риск гражданской ответственности от нанесения ущерба третьим лицам. 

Для снижения уровня рисков в организациях транспорта обычно создается 

«Система управления рисками», которая включает в себя следующие этапы  (рис.2.7): 

планирование; мониторинг; выполнение; контроль; совершенствование. 

Под идентификацией риска понимается выявление источников риска, их видов и 

возможный ущерб.  Анализ причин появления логистических рисков в цепях поставки 

включает в себя: 

2.1. Выбор условий контракта. Здесь подробно рассматриваются условия 

формирования цены товара по базисным условиям поставки, т.к. за этим скрывается риск 

недополучения прибыли.  

2.2. Учёт форс-мажорных обстоятельств.  

2.3. Расторжение контракта. Подробно и четко фиксируются условия расторжения 

контракта, а именно: порядок возмещения убытков; выплаты неустойки; штрафов.  

3. Разработка мер по снижению уровня риска. Например, выбор партнера 

поставщика позволяет снизить уровень рисков, связанных с незнанием обстоятельств и 

условий поставки. 

 
Рис.2.7. Основные этапы «Системы управления» логистическими рисками  
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На рис. 2.8 представлены внешние (неуправляемые) и внутренние (управляемые) 

источники риска цепей поставок, которые в значительной степени влияют на потоки 

наличных денежных средств организаций транспорта.140[5]. 

 
Рис. 2.8. Источники риска цепей поставок 

 

Таким образом, управление денежными потоками организаций транспорта 

невозможно без использования подходов и методов финансовой логистики и построения 

на предприятиях транспорта систем управления логистическими рисками. 

Совершенствование систем управления рисками и решение вопросов проектирования 

эффективных логистических систем управления денежными потоками с использованием 

цифровых технологий невозможно сегодня без решения следующих задач: 

- совершенствование подходов к идентификации логистических рисков. Выявить   

факторы и источники логистического риска, рисковые события, а также последствия 

наступления рисковых ситуаций сегодня позволяют современные вычислительные 

методы с использованием цифровых технологий; 

- развитие методов проектирования логистических подходов к управлению 

денежными потоками;  

- разработка отраслевых и функциональных моделей логистических процессов с 

использованием цифровых технологий;  

- совершенствование подходов к разработке систем логистического контроллинга; 

- совершенствование методик бенчмаркинга, как функции управления 

логистическими рисками, так и логистических систем в целом.  

 

                                                                 
140 Яхнеева, И.В. Организация управления рисками в цепях поставок/ И.В. Яхнеева.//Экономическая 
система XXI века: новые подходы к управлению предприятиями, отраслями, комплексами/ [А.В. Бурков и 

др.]: под ред. А.В. Буркова. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – 186 с. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ: РАЗРАБОТКИ, ОЖИДАНИЯ, РЕАЛИИ  

 

3.1. Разработки в области искусственного интеллекта как основа трансформации 

механизмов управления: ожидания и риски  

 

В последнее десятилетие наблюдается беспрецедентный рост анализа данных и 

алгоритмов в финансовом секторе, частной жизни и в государственной политике. Это 

обусловлено растущими требованиями к управлению сложностью современного 

общества, наличием огромного количества информации, генерируемой повсеместным 

использованием инновационных устройств, поддерживаемых интернетом, и 

значительным ростом вычислительных мощностей. Финансовые институты используют 

большие данные для оценки структуры транзакций и рисков клиентов; компании 

электронной коммерции используют подходы, основанные на данных, для создания 

автоматизированных систем, которые рекомендуют продукты, музыку и услуги 

пользователям; фитнес-трекеры отслеживают личные данные о здоровье и мотивируют 

пользователей заниматься большей деятельностью; обрабатывающая промышленность и 

сельское хозяйство также могут использовать такие новые методы для повышения 

эффективности и производительности. 

Фактически, сегодня активное и грамотное использование цифровых технологий и, 

прежде всего, аналитики больших данных и искусственного интеллекта является основой 

конкурентоспособности не только частных компаний, но и государств. 

Об этом говорит в своем Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин: «для того чтобы 

выйти на высокие темпы роста, нужно решить системные проблемы в экономике…  

Первое - это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на 

основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей 

и как результат - увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть 

лет»141[1]. 

Осознание важности разработки и внедрения самых передовых цифровых 

технологий во все отрасли хозяйства и сферы государственного управления нашло 

отражение в ключевых документах стратегического планирования Российской Федерации, 

а также в национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках 

которого уже сегодня стремительно меняется нормативная база, направленная на 

                                                                 
141

 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации 20.02.19 г. // Официальный сетевой ресурс Президента Российской Федерации: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://kremlin.ru/events/president/news/59863  
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стимулирование развития и активного внедрения цифровых технологий, начиная от 

придания статуса имущества цифровым активам и регламентации оборота криптовалют, и 

заканчивая цифровизацией государственного управления (включая, унификацию правил 

обращения в суды в электронной форме, допустимость электронных доказательств, 

дистанционное участие в судебном заседании, изготовление нотариальных документов в 

электронной форме и дистанционное совершение нотариальных действий, а также 

переход к электронным трудовым книжкам). Но наиболее существенным и небесспорным 

является активно обсуждаемое сегодня использование цифровых технологий и, в 

особенности, искусственного интеллекта непосредственно в процессе реализации 

государственных полномочий, например, при подготовке законодательных и иных 

нормативных актов. Предполагается, что использование искусственного интеллекта при 

подготовке законопроектов сделает нормотворческий процесс «умным», что повысит 

качество принимаемых законов, а нормативную среду сделает более благоприятной, что, 

соответственно, сократит издержки бизнеса, связанные с преодолением 

административных барьеров и контрольной (надзорной) деятельностью государственных 

органов. Кроме того, сам процесс нормотворчества станет более прозрачным, что повысит 

уровень подотчетности государства перед своими гражданами. 

Следует признать, что в этом отношении Западные страны, в частности, страны 

Европы, уже сегодня шагнули значительно дальше России. Так, в Европе предметом 

научных дискуссий является вопрос о персонализации частного права с помощью 

искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Цель такой персонализации – 

адаптация правовых норм к индивидуальным особенностям. Например, посредством 

анализа цифрового следа человека, определять степень рациональности принимаемых им 

потребительских решений и в зависимости от этого нормативно устанавливать для него 

максимальные ограничения по овердрафту, требования к уровню информирования его как 

потенциального инвестора и т.д.142[2]. 

Что касается США, то эта страна является лидером в разработке и внедрении 

новых цифровых технологий, не только в сфере бизнеса, но и в государственном 

управлении. 

Соответственно, принимая решение о внедрении новых технологий, таких как 

искусственный интеллект, в различные сферы частной жизни и государственного 

управления России необходимо изучать уже имеющийся зарубежный опыт, с тем чтобы 

минимизировать выявившиеся риски. 
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Так, если обратиться к изложенному выше тезису о том, что использование 

искусственного интеллекта при разработке нормативных актов повысит их качество, то 

следует признать, что данный тезис сегодня становится все более популярным в самых 

разных сферах, требующих принятия решений на основе аналитических данных, 

поскольку считается, что алгоритмы позволят повысить качество анализа, а также 

избежать субъективности при принятии решений. 

Действительно, когда речь идет о финансовой аналитике и, например, игре на 

бирже, то алгоритмы лучше и оперативнее человека могут принимать решения на 

основании заложенных в них данных. 

Однако, в тех сферах, где принимаемые решения могут касаться судьбы человека, 

преимущества искусственного интеллекта становятся менее очевидными. Так, в 

зарубежной практике все шире используются возможности алгоритмов при выполнении 

антимонопольной и полицейской функций, что, по сути, меняет сам метод 

государственного управления, превращая органы власти в «планшетных чиновников»143 

[3, с. 1083], все более зависимых от гаджетов и менее самостоятельных в принятии 

решений. 

При этом нельзя забывать о важной особенности искусственного интеллекта. 

Действительно, сам по себе алгоритм не способен принимать «субъективные» решения, 

однако качество его решений зависит от того, каким образом он спроектирован и какие 

данные в него внесены. Кроме того, сложные самообучающиеся алгоритмы изучают 

взаимосвязь между различной информацией и заложенными в них образцами поведения 

через многослойную структуру и разрабатывают свои собственные правила принятия 

решений, которые обычно не понятны людям, что создает эффект «черного ящика».  

Эта особенность искусственного интеллекта имеет два очень важных последствия, 

которые ярко проявились в деле государство против Лумаса, когда преступник, 

заключивший сделку со следствием и рассчитывавший на условный срок, был приговорен 

к 6 годам тюремного заключения и 5 годам строгого надзора на основании заключения 

автоматизированной системы COMPAS о его склонности к рецидиву. 

В этом деле интересно то, что использованная система, во-первых, не вполне 

соответствует целям принятия решений в уголовном судопроизводстве (она 

смоделирована для исполнительной системы, т.е. для рассмотрения вопроса о 

возможности досрочного освобождения, кроме того, она способна идентифицировать 

группы правонарушителей высокого риска, но не может оценить риск рецидива 
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отдельного человека), во-вторых, уровень достоверности отчетов данного алгоритма был 

поставлен под сомнение рядом исследователей, которые отмечали, что оценки COMPAS 

совпали с реальным рецидивом только в 20% случаев; и, наконец, в-третьих, эта система 

принадлежит частной фирме, которая отказалась раскрывать механизм работы алгоритма, 

что превратило его в «черный ящик» и не позволило понять, на основании чего было 

сформировано именно такое заключение144[4]. 

Обвиняемый в попытке оспорить решение суда дошел до Верховного суда штата, 

который отказал в удовлетворении его жалобы, несмотря на указанные «пороки» 

достоверности заключения алгоритма, но отметил, что автоматизированные системы не 

должны быть единственным обоснованием принимаемого решения. 

Этот пример является очень наглядной демонстрацией серьезного риска, стоящего 

перед нашим обществом. Риска преклонения перед алгоритмами и чрезмерного доверия к 

результатам их работы.  

Действительно, даже если предположить, что судья не будет опираться 

исключительно на заключение COMPAS, очевидно, что, ознакомившись с этим 

заключением, он уже не сможет быть объективным при вынесении своего решения, зная, 

что преступнику присвоена высокая категория риска. Это вполне естественный 

психический механизм «якоря».  

Кроме того, сам Верховный суд продемонстрировал еще одну психологическую 

особенность человека. В обычных ситуациях любой отход от установленного 

процессуального порядка (например, от требования вынесения приговора только на 

основании точной и достоверной информации, а также право обвиняемого обжаловать 

аргументы, которые легли в основу приговора) должен включить механизм контроля и 

пересмотра решения. 

Однако, когда такой отход связан с применением современной технологии, он 

может быть расценен как незначительный или вообще остаться без внимания из-за 

тенденции относиться к технологии с чрезмерным доверием. 

Риски, проявившиеся в данном деле, актуальны и для других сфер 

государственного управления, где уже применяется или будет в будущем использоваться 

искусственный интеллект, поскольку возникает вопрос, кто в реальности принимает 

решения – чиновники или программы, на которые они полагаются и которые 

разрабатываются частными компаниями для получения прибыли? Не сложится ли 

ситуация, когда реальной властью будут обладать не органы власти государства, а 
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99 

разработчики алгоритмов? Ведь давно известно, что при создании эксплуатационных 

параметров разработчики закладывают в них «желаемые результаты», которые 

привилегируют одни ценности и интересы над другими. 

Таким образом, принимая решение об использовании искусственного интеллекта в 

управлении, необходимо отдавать себе отчет в риске «делегирования» управленческих 

функций алгоритму, а следовательно, в риске фактической передачи управления его 

разработчику. 
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3.2. Моделирование инновационных процессов в цифровой экономике РФ с 

учетом регионального компонента 

 

Современные параметры развития национальной экономики определяют 

перспективы конкурентоспособности Российской Федерации на мировом рынке. В 

настоящее время конкурентоспособность страны является важным показателем, не только 

определяющим ее место в мире, но также обеспечивающим национальную безопасность. 

Важнейшими факторами, обеспечивающими конкурентоспособность страны, являются 

темп экономического роста и эффективность промышленного производства. В условиях 

новой институциональной среды отмечается возрастающее влияние инноваций на 

экономический рост, технологическую эволюцию. Современное состояние развития 

общества характеризуется качественно новым уровнем активизации инновационной 

деятельности.  

Эффективным механизмом создания и распространения новых технологий 

является формирование и развитие региональных инновационных систем. При этом 
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политика государства должна быть направлена на выявление и поддержку территорий, 

обладающих наибольшим потенциалом145[1]. 

Проявлением экономической динамики являются длинноволновые колебания. 

Согласно теории длинных волн Н. Кондратьева, циклическое развитие экономики 

сопряжено со сменой технологических укладов в общественном производстве146[9].  

Технологический уклад – «это инновационная волна, которая состоит из 

прорывных инноваций, обеспечивающих развитие производительных сил 

общества»147[10]. Известно пять технологических укладов (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Технологические уклады  

Название  Составляющие технологического уклада 

Первая волна 
(1785–1835 гг.) 

– применение машин и механизмов, использующих энергию воды 
(главным образом в текстильной промышленности). 

Вторая волна  
(1830 –1890 гг.) 

– применение машин и механизмов, использующих энергию пара 
(главным образом механическое производство, железнодорожное 
сообщение, судоходство). 

Третья волна  
(1880 –1940 гг.) 

– применение электроэнергии, радиосвязи, телеграфа, новых технологий 
(химическая промышленность, машино- и автомобилестроение); 
– монополизация экономики;  
– слияние финансового и промышленного капитала. 

Четвертая волна 
(1930–1990 гг.) 

– применение нефтегазовых ресурсов, синтетических материалов, 
атомной энергии в промышленности;  
– разработка новых военных технологий и видов вооружения;  
– внедрение новых коммуникационных систем и сетей связи; 
– изменение структуры общественного потребления;  
– формирование олигополистических транснациональных и 
межнациональных корпораций.  

Пятая волна  
(1985 –2035 гг.) 

– применение микроэлектроники, информатики, биоинженерных 
технологий, результатов исследований космического пространства, 
водорода, возобновляемых и энергоэффективных технологий в 
экономике;   
– инновационное развитие промышленности на основе использования 
глобальной сети Интернета и систем искусственного интеллекта; 
– индивидуализация производства и потребления;  
– автоматизация производства; 
– применение интегрированных высокоскоростных транспортных систем 
и телекоммуникационных технологий и др. 

 

Для каждого технологического уклада характерно наличие научно-технического 

прогресса. Под НТП принято понимать эволюционное совершенствование науки и 

техники, обеспечивающее повышение производительности труда, достижение 
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эффективности общественного производства и более полное удовлетворение 

потребностей человека. 

Современный технологический уклад базируется на использовании человеческого 

потенциала и научных достижений. В развитых странах большая доля прироста ВВП 

обеспечивается новыми знаниями, воплощаемыми в технологиях, оборудовании, 

образовании и организации производства.  

В основе модернизационных преобразований государства лежит всеобщий закон 

периодичности инновационного обновления. Инновационная деятельность проявляется «в 

увеличении научно-технических разработок, расширении бизнеса по внедрению новых 

технологий и техники, развитии информационной инфраструктуры 

предпринимательства»148 [10]. 

НТП невозможен «без интеллектуального продукта, создаваемого в ходе 

инновационной деятельности»149 [10]. В качестве инноваций рассматриваются идеи, 

предметы, технологии, продукция и услуги, которые являются новыми для общества. 

«Взлет рынка научно-технических разработок, расширение бизнеса по внедрению новой 

техники и технологии, совершенствование и развитие информационной инфраструктуры 

предпринимательства – примеры инновационного обновления»150 [10]. 

Цель исследования 

Изучение проблем инновационного развития регионов, анализ вклада 

инновационных региональных компаний в производство высокотехнологичных товаров и 

услуг, выявление инновационной активности регионов РФ. Изучение экономического 

развития регионов России с помощью инструментария модели Р. Солоу и возможности ее 

применения для анализа экономического роста. 

Методы исследования 

Методология выполнения исследования основана на использовании системного 

подхода к формированию параметров развития экономики РФ, определению перспектив 

ее конкурентоспособности на мировом рынке, построению модели инновационного  

процесса государства.  

В статье используются сравнительный, аналитический и экономико-статистические 

методы, позволивших обеспечить обоснованность результатов и выводов. 

Постановка проблемы  

                                                                 
148

 Прусова, В.И., Коваленко, Н.В., Безновская, В.В. Роль инноваций в макроэкономике / В.И. Прусова, Н.В. 
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере 

инновационного развития151 [14]. 

Интенсивное применение научных знаний во всех сферах жизни (компьютеризация 

научных исследований, применение сложных и  дорогостоящих приборных комплексов) 

меняет характер научной деятельности. Реализация комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований порождает механизм синергии прикладных и 

фундаментальных знаний, интенсификацию прямых и обратных связей между ними152 [3].  

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в 

инновацию (от идеи – до конечного продукта и его дальнейшего практического 

использования). Распространение инноваций возможно через оказание инжиниринговых 

услуг, движение интеллектуального капитала, информационную диффузию, 

тиражирование новшества153[6]. 

Авторы полагают, что инновации необходимы для реализации инновационного 

прорыва. Характерными признаками революционных (прорывных) инноваций являются 

пионерные технологии, применяемые для создания новых товаров, услуг или продуктов. 

Эволюционные (улучшающие) инновации связаны с технологиями, направленными на 

совершенствование уже освоенных товаров, услуг или продуктов. Рационализаторские 

предложения представляют собой рациональные конструктивные и технологические 

решения и не обладают мировой новизной154[5]. 

Уникальность каждой страны, вектор ее политического и социального развития 

определяют экономическую модель общества, основанную на пропорциональном 

соотношении производственных ресурсов и величине индекса инновационной активности. 

Обеспечение конкурентоспособности и устойчивости государства на мировом рынке 

зависит от степени инновационного обновления отраслей промышленности. 

Исследуемые вопросы :  

1. Рейтинги инновационного развития регионов 

                                                                 
151
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Инфраструктура. – 2018. – №4 (18). – С. 13. 
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В настоящее время в РФ разработаны государственные программы 

инновационного развития на федеральном и региональном уровне, закрепленные 

нормативно-правовыми актами. В программах определены базовые принципы и 

инструменты поддержки инновационной деятельности, эффективные механизмы их 

реализации и управления, что позволяет обеспечивать прорыв в инновационном развитии 

экономики регионов155[2]. 

Проблемы инновационной оценки регионов РФ возникают из-за неравномерности 

их развития и отсутствия универсальных критериев и методики ее осуществления. Под 

рейтингом понимается ранжирование объектов и явлений по детерминантам, в отношении 

которых он составляется156[11]. Для составления рейтинга инновационного развития 

региона используются следующие факторы: уровень экономических и социальных 

условий для инновационной деятельности, уровень научных исследований и новых 

технологий, показатели инновационной деятельности, инновационной активности, 

качества инновационной политики и др.157[12]. Так как группы лидирующих и отстающих 

регионов по разным методикам оказываются довольно близкими, то это позволяет 

выделить ряд регионов, чаще других оказывающихся на верхних позициях в рейтингах.  

Неизменными лидерами являются г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика 

Татарстан. 25 мая 2018 года на площадке Петербургского международного  

экономического форума был представлен топ-20 регионов Национального 

инвестиционного рейтинга субъектов РФ158[13]. Первое место в этом рейтинге в 2018 году 

занимает Тюменская область, поднявшаяся с 6 места рейтинга 2017 года. Второе, третье и 

четвертое место заняли, соответственно, г. Москва, Республика Татарстан и г. Санкт-

Петербург. В таблице 3.2 представлены данные инновационной активности организаций 

по федеральным округам159[15]. 
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Таблица 3.2  

Инновационная активность регионов РФ 

 

Статистические данные характеризуют неравномерность распределения 

инновационных компаний по федеральным округам, в  г. Москве находятся 30,5% всех 

российских компаний, осуществляющих инновационную активность, причем доля 

Москвы по Центральному Федеральному округу составляет 70,6% (ЦФО по России – 

43,2%), в г. Санкт-Петербурге – 9,2% / 75,3% (СЗФО – 12,3%), в Республике Татарстан – 

5,8% / 32,2% (ПФО – 18,1%), в Тюменской области – 1,1% / 13,8% (УФО – 7,67%) 

соответственно. Следует отметить, что вклад инновационных компаний в производство 

инновационных работ и услуг меньше их доли в совокупной структуре. Исключением 

являются Республика Татарстан и Тюменская область.  

2. Анализ инновационных процессов в экономике РФ с учетом регионального 

компонента на базе инструментария модели Р. Солоу  

Модель Р. Солоу выявляет механизм воздействия сбережений, роста населения и 

научно-технического прогресса на уровень жизни и его динамику. Следует подчеркнуть, 
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Российская Федерация  9,5 4,8 10,1 9,2 9,9 8,7 9,3 8,4 8,4 8,5 

Центральный федеральный 

округ 

3,38 1,12 4,27 3,05 4,31 2,65 4,42 3,26 3,78 3,27 

в том числе г. Москва  2,48 0,25 3,22 1,80 3,23 1,34 3,37 1,86 2,67 1,77 

Северо-Западный 

федеральный округ 

1,25 0,46 1,38 1,07 1,33 0,86 1,29 0,82 1,07 0,66 

в том числе г. Санкт-

Петербург 

0,90 0,33 1,03 0,56 1,05 0,48 0,99 0,46 0,81 0,52 

Южный федеральный округ  0,49 0,33 0,47 0,18 0,55 0,25 0,58 0,33 0,54 0,48 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

0,17 0,11 0,17 0,06 0,19 0,07 0,14 0,09 0,08 0,07 

Приволжский федеральный 

округ 

1,91 2,11 1,88 2,96 1,87 2,87 1,81 2,62 1,58 2,76 

в том числе Республика 

Татарстан  

0,31 0,62 0,48 0,85 0,48 0,82 0,50 0,82 0,51 0,76 

Уральский федеральный 

округ 

0,98 0,42 0,79 0,50 0,74 0,41 0,67 0,47 0,67 0,71 

в том числе Тюменская 

область  

0,00 0,11 0,09 0,04 0,09 0,07 0,09 0,10 0,09 0,34 

Сибирский федеральный 

округ 

0,94 0,18 1,02 0,40 0,99 0,45 0,92 0,50 0,75 0,41 

Дальневосточный 

федеральный округ 

3,57 0,06 0,38 0,97 0,36 1,14 0,30 0,31 0,27 0,14 
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что основными условиями действия этого механизма являются равенство сбережений и 

инвестиций, постоянство темпов роста численности населения.  

В таблице 3.3 представлены эмпирические данные в динамике, иллюстрирующие 

развитие реального сектора экономики РФ. 

Таблица 3.3  

Показатели развития реального сектора экономики РФ  

Показатели  2014 2015 2016 2017 

Номинальный ВВП, млрд руб.     79199,7 83387,2 86148,6 92037,2 

Дефлятор ВВП      1,075 1,080 1,035 1,052 

Реальный ВВП, млрд руб.    
73674,1 77210,4 83235,4 87487,8 

Среднегодовая численность занятых 

в экономике, тыс. чел.  
  67813 68389 72065 72314,55 

Валовое накопление основного 

капитала, млрд руб. 
  16828,1 16941,9 18402,7 19966,6 

ИЧП   0,798 0,804 0,810 0,811 

Расходы на конечное потребление, 

млрд руб. 
  56510,7 58445,4 61060,2 64762,8 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд руб. 
  13902,6 13897,2 14748,8 15966,8 

Анализ статистических данных инновационного развития российской экономики 

проведен на базе инструментария модели Р. Солоу (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Анализ инновационного развития РФ с учетом модели Р. Солоу 

Показатели  2014–2015 2015–2016 2016–2017 

Цепной коэффициент прироста ВВП     0,048 0,078 0,051 

Цепной коэффициент прироста среднегодовой 

численности занятых в экономике 
   0,0085 0,054 0,0035 

Цепной коэффициент прироста валового 

накопления основного капитала  
   0,0068 0,086 0,085 

Предельная производительность капитала     7,06 0,91 0,6 

Предельная производительность труда      5,65 1,44 14,57 

Определение эффективности производства  

    

  

    

12,71 2,35 15,17 

Цепной коэффициент прироста расходов на 

конечное потребление  
   0,034 0,045 0,061 

Цепной коэффициент прироста сбережений     0,0068 0,086 0,085 

Сумма цепных коэффициентов прироста расходов 

на конечное потребление и сбережений  

      

   
0,0408 0,131 0,146 

Прирост капитала     113,8 1460,8 1563,9 

Прирост среднегодовой численности занятых в 

экономике 
   576 3676 249,55 

ИЧП    0,804 0,810 0,811 

Капиталовооруженность   
  

0,20 0,40 6,27 

 

Анализ эмпирических показателей развития реального сектора экономики страны 

показал, что в 2014–2017 гг. производство в РФ было неэффективным, так как сумма 

предельной производительности капитала и предельной производительности труда 
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превышает единицу (         ). Это означает, что в рассматриваемый период 

наблюдался перерасход капитального ресурса.  

Отдельно следует выделить то обстоятельство, что управление инновациями 

осуществляется не только исходя из полной и достоверной информации, но и опираясь на 

прогнозирование возможных результатов с учетом инструментария модели Р. Солоу 

(например, оценка возможности использования разных вариантов экономической 

политики государства и ее влияние на уровень жизни населения). 

Авторы выявили взаимосвязь экономической политики государства, степени 

внедрения достижений научно-технического прогресса на уровень жизни населения и его 

динамику. Следуя модели Р. Солоу, долгосрочное равновесие достигается при любом 

уровне сбережений: высокий уровень сбережений ведет к более быстрому 

экономическому росту, а это ускорение – движение к новому устойчивому состоянию.  

Для определения нормы сбережений, обеспечивающей максимальный уровень 

ВВП в экономике РФ за 2014–2017 гг., проведена проверка выполнения «золотого 

правила» накопления капитала:             .  

В 2014–2015 гг. «золотое правило» выполнялось (         ), т.е. накопления 

капитала в экономике России обеспечивало наивысшее потребление. Такой уровень 

накопления капитала свидетельствует об устойчивом состоянии экономики. В 

последующие годы «золотое правило» накопления капитала не выполнялось (          

в 2015–2016 гг. и         в 2016–2017 гг.), т.е. экономика РФ развивалась с большим 

запасом капитала, чем  она могла бы иметь по «золотому правилу». Можно утверждать, 

что моделирование экономической политики РФ в 2015–2017 гг. было направлено на 

снижение нормы сбережений. 

Результаты исследования 

Функционирование региональной инновационной системы направлено на 

реализацию конкурентных преимуществ региона и способствует его инновационному 

росту. Для построения модели инновационной экономической системы региона следует 

использовать социально-экономические и инновационные детерминанты.  

Блок социально-экономических показателей включает: 

– валовой региональный продукт на душу населения; 

– численность занятых в экономике; 

– стоимость основных производственных фондов и степень их износа;  

– инвестиции в основной капитал на душу населения.  

В блок инновационных показателей входят: 

– доля персонала, занятого исследованиями и разработками;  
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– число выданных патентов на изобретения; 

– затраты на технологические инновации; 

– удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации; 

– доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции. 

Учет указанных детерминант позволит определить перспективные инновационные 

направления и выявить слабые места в развитии регионов.  

Итак, исследование инновационных процессов в экономике РФ с учетом 

регионального компонента выявило несовершенство системы его управления. 

Дополнительное изучение опыта передовых стран мира позволит разработать 

оптимальную структуру управления инновационным развитием регионов, которая 

обеспечит: 

– привлечение к инновационной деятельности и объединение усилий ученых и 

производителей инновационной сферы;  

– формирование современной инновационной инфраструктуры, способной 

охватить все звенья инновационного процесса; 

– объединение бюджетных и внебюджетных средств на инновационное развитие 

отраслей экономики. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы управления приведут 

к росту эффективности инновационного процесса на общегосударственном и 

региональном уровнях, адаптируют предпринимательство к инновациям в различных 

отраслях экономики, повысят интерес инвесторов и поднимут экономику города и 

региона. Развитие человеческого потенциала в регионах возможно путем развития 

региональной сети бизнес-инкубаторов и научно-технических парков.  

Необходимость активизации процессов распространения и обмена знаний 

определяет объективную потребность в развитии системы аутсорсинга знаний. 

Образование, научные исследования и инновации составляют единый комплекс знаний, 

который формирует инновационную экономику160[4]. Создание продуктивного альянса 

науки и бизнеса является наиболее перспективным направлением развития человеческих 

ресурсов в инновационной сфере161[7]. Общество выигрывает от инвестиций в 

образование и науку тогда, когда научно-исследовательская деятельность ведет к 

созданию новых продуктов и услуг, появлению новых предприятий и рабочих мест.  

                                                                 
160 Безновская, В.В., Коваленко, Н.В., Константинов, И.М. Зарубежный опыт стимулирования 

инновационных процессов / В.В. Безновская, Н.В. Коваленко, И.М. Константинов // Актуальные проблемы в 

современной науке: теория и практика. – 2018. – С. 5–12. 
161

 Кирилова, А.А. Взаимодействие бизнеса и науки / А.А. Кирилова // Управленческие науки в современной 

России. – 2014. – № 2. – С. 11–13. 
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В целом, национальную инновационную систему можно охарактеризовать как 

развивающуюся систему, включающую совокупность связей между субъектами 

государственного и негосударственного секторов экономики, осуществляющих 

инновационную систему на основе формируемых экономических и институциональных 

механизмов в рамках имеющихся ресурсов. 

Модель российской национальной инновационной системы занимает 

промежуточное положение между различными видами НИС (преимущественно между 

евроатлантической и восточноазиатской НИС), и идет по своему пути развития, 

ориентированному на преодоление отставания от лидирующих стран мира. В настоящее 

время государство реализует различные направления стимулирования инновационной 

деятельности в стране, однако пока не способно целиком нейтрализовать слабые стороны, 

препятствующие развитию инновационной деятельности: 

– недостаток спроса на инновации со стороны частного сектора;  

– неравномерная структура финансирования инновационных процессов (основное 

инвестиционное «бремя» несет государство);  

– низкая степень эффективности использования объектов инновационной 

инфраструктуры в системе инновационного предпринимательства; 

– наличие «узких» мест в законодательстве, регулирующем инновационную 

деятельность; 

– слабый уровень взаимодействия между различными элементами НИС России: 

наукой и бизнесом, государственным и частным сектором и т.д. 

Россия все еще находится на этапе перехода от сырьевой экономики к 

инновационной модели экономического роста.  

Использование имеющихся в достаточном количестве природных ресурсов 

совместно с разработанным комплексом мероприятий по созданию стимулирующих 

условий для развития инновационного предпринимательства, позволит России 

эффективно использовать свой научно-технический потенциал и выйти на 

международный рынок с конкурентоспособной высокотехнологичной продукцией 162[8]. 

Для развития технологической составляющей инновационного развития региона 

важно обеспечить активный рост технологических изменений, суть которых заключается 

в двух аспектах: 

                                                                 
162

 Коваленко, Н.В. Безновская, В.В. Бизнес -модель инвестиционного проекта / Н.В. Коваленко, В.В. 

Безновская // Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения. Под ред. О.Н. Дидманидзе и 

др. – М.: ООО УМЦ «Триада». – 2017. – С. 138–143. 
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– быстрое распространение технологий пятого технологического уклада, основу 

которого составляют достижения микроэлектроники и вычислительной техники, 

информатики и материаловедения; 

– параллельное освоение шестого технологического уклада, основу которого 

составляют нанотехнологии, биотехнологии, мультимедийные интерактивные 

информационно-коммуникационные системы, тонкая химия, компьютерное 

моделирование и проектирование. 

Для прорывных преобразований необходимы соответствующие инструменты, 

выбор которых представляется достаточно сложным вопросом, так как при формировании 

технологической составляющей инновационной политики должны учитываться интересы 

государства, бизнеса, научного сообщества, потребителей, а их соединение возможно 

только при условии полного согласия и взаимной выгоды. Отдельно взятый регион не 

может обеспечить лидирующие позиции по всем направлениям технологического 

развития, необходимо, исходя из имеющегося научного потенциала, выбрать собственные 

приоритеты, связанные с возможностями технологической модернизации на федеральном 

уровне. Среди них следует выделить энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, 

космические, медицинские и информационные технологии, экология и рациональное 

природопользование.  

Инновационная деятельность возможна не только за счет оптимизации структуры 

управления инновационным развитием, но и на основе механизмов стимулирования, 

способных привлекать к активной инновационной деятельности широкие слои участников 

научной и производственной инновационной сферы. Эффективные нормы и средства 

управления должны обеспечить необходимую степень интенсивности инновационного 

процесса, которую требуют современные социальные и экономические реалии. 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31марта 2017 г. №392 О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://government.ru/media/files/FgpWCzdQLjc55KhEaNokf1vPhajt8xU2.pdf 
2. Бабурин, В.Л., Земцов, С.П. Регионы-новаторы и инновационная периферия 

России. Исследование диффузии инноваций на примере ИКТ-продуктов / В.Л. Бабурин, 

С.П. Земцов // Региональные исследования. – 2014. – № 3 (45). – С. 27–37. 
3. Безновская, В.В. Коваленко, Н.В. Системный анализ в экономике / В.В. 

Безновская, Н.В. Коваленко // Актуальные проблемы в современной науке и пути их 
решения. Под ред. О.Н. Дидманидзе и др. – М.: ООО УМЦ «Триада». – 2017. – С. 133–138. 

4. Безновская, В.В. Коваленко, Н.В., Константинов, И.М. Зарубежный опыт 

стимулирования инновационных процессов / В.В. Безновская, Н.В. Коваленко, И.М. 
Константинов // Актуальные проблемы в современной науке: теория и практика. – 2018. – 

С. 5–12. 



110 

5. Безновская, В.В. Коваленко, Н.В., Кузнецова, Е.В. Денежно-кредитное 
регулирование инновационного развития экономики России / В.В. Безновская, Н.В. 
Коваленко, Е.В. Кузнецова // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2018. – № 4 (18). – 

С. 13. 
6. Дрейцен, М.А. Стратегическое планирование – необходимый элемент 

хозяйственного механизма развития в современных условиях / М.А. Дрейцен М.А // 
Транспортное дело России. – 2017. – № 1. – С. 71–72. 

7. Кирилова, А.А. Взаимодействие бизнеса и науки / А.А. Кирилова // 

Управленческие науки в современной России. – 2014. – № 2. – С. 11–13. 
8. Коваленко, Н.В. Безновская,  В.В. Бизнес-модель инвестиционного проекта / Н.В. 

Коваленко, В.В. Безновская // Актуальные проблемы в современной науке и пути их 
решения. Под ред. О.Н. Дидманидзе и др. – М.: ООО УМЦ «Триада». – 2017. – С. 138–143. 

9. Коваленко, Н.В., Безновская В.В. Диффузия инноваций на основе механизма 

спилловера / Н.В. Коваленко, В.В. Безновская // Международный научный журнал. – 2018. 
– № 1. – С. 7-12. 

10. Прусова, В.И. Коваленко, Н.В., Безновская, В.В. Роль инноваций в 
макроэкономике / В.И. Прусова, Н.В. Коваленко, В.В. Безновская // Экономика и бизнес: 
теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 181–184. 

11. Рыбалкин, В.В., Сутырина, Т.А. Стратегия инновационного развития 
российских регионов / В.В. Рыбалкин, Т.А. Сутырина. – М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС. – 2013. – 316 с. 
12. Шпилькина, Т.А. Жидкова, М.А., Рыбьякова, О.И. Инвестирование в 

промышленность и регионы страны как способ роста экономики России / Т.А. 

Шпилькина, М.А. Жидкова, О.И. Рыбьякова // Актуальные вопросы развития экономики. 
Материалы межд. научно-практич. конференции к 100-летию Финансового университета 

при Правительстве РФ. Под ред. В.А. Ковалева, А.И. Ковалева. – 2018. – С. 50–55. 
13. Агентство стратегических инициатив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://asi.ru/investclimate/rating/.  

14. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации - 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ac.gov.ru/projects/public-projects/04840.html.  

15. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main.  
 

3.3. Проблемы формирования математических моделей для цифровой экономики  

 

В век цифровой экономики на первый план выходит проблема формирования 

адекватных математических моделей, называемых часто «эконометрическими», которые 

описывают различные экономические процессы и явления163[1]. Действительно, от 

качества таких моделей зависит достоверность выявления экономических 

закономерностей и тенденций, и что самое важное, качество прогнозирования 

выявленных тенденций на ближайшее будущее. Однако общеизвестно, что прогнозы 

часто не сбываются. По мнению известного британского экономиста Д.  Хэндри 

(D.Hendry) прогнозы часто не сбываются по ряду причин, из которых, на наш взгляд, 
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целесообразно выделить следующие две: «плохое качество математической модели» и 

«неверные данные»164 [5]. Рассмотрим эти причины отдельно. 

«Неверные данные». Для формирования математических моделей очень часто 

используют средние значения экономических показателей, вычисленные на основе 

статистического анализа эмпирических выборок, которые представляет Росстат165 [6]. 

Однако, если учесть, что эти выборки публикуются минимум с опозданием 1,5 года, то 

этот фактор во многом лишает актуальности использованных данных. Но более серьезным 

недостатком исходных данных является отсутствие нормальности распределения 

эмпирических выборок, что по сути дела исключает возможность анализа средних 

значений анализируемых величин для построения математических моделей 166 [2] и ставит 

под сомнение адекватность математических моделей с такими данными. Для примера на 

рис. 3.1 в среде Statistica 6.0167 [4] показано электропотребление в городах ЮФО в 2017 г., 

так как это показатель во многом отражает состояние экономики в регионе.  
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Рис. 3.1. Сравнение эмпирического распределения электропотребления (млн квт. ч) в 

городах ЮФО с нормальным распределением (сплошная линия на графике).  
 

Из графика распределения ясно видно, что нормальное распределение для этой 

эмпирической выборки не выполняется. Поэтому невозможно правильно оценить среднее 
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значение электропотребления в ЮФО и нельзя провести сравнение экономической 

ситуации по этому показателю с другими Федеральными округами.  

На рис. 3.2 показано эмпирическое распределение среднемесячной зарплаты в 

регионах РФ в сравнении с нормальным распределением, из которого ясно видно, что 

нормальное распределение для такой выборки не выполняется и поэтому использование 

средних значений данной величины для всей РФ не корректно и мало информативно. 
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Рис. 3.2. Сравнение эмпирического распределения среднемесячной начисленной зарплаты 

(руб./чел. месяц) в регионах РФ с нормальным распределением (сплошная линия на 
графике). 

 

На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что использование 

средних значений эмпирических выборок в качестве исходных данных математических 

моделей для описания экономических явлений значительно снижает качество этих 

моделей и может быть одной из причин ошибочного экономического прогноза.  

«Плохое качество математической модели». Выбор типа математической модели 

для описания экономического явления также важен ввиду того, что модель должна не 

только отражать используемые статистические данные, но и иметь ясную интерпретацию, 

что облегчит ее дальнейшее использование для целей прогнозирования. В этой связи 

следует отметить, что формирование очень сложных математических моделей, хотя и 

облегчено в настоящее время благодаря различным программным продуктам, но зачастую 

не оправдано ввиду трудностей с экономической интерпретацией тенденций 

экономических явлений. Так использование нелинейных математических зависимостей не 
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позволяет разумно интерпретировать, например, фактор времени в какой -либо степени 

(показательные, степенные, логарифмические и прочие сложные модели).  

Поэтому для описания тенденций экономических явлений в периоды отсутствия 

экономических аномалий и кризисов целесообразно использовать более универсальные и 

простые по интерпретации математические модели, которыми, на наш взгляд, являются 

авторегрессионные модели, например, модель второго порядка типа168[1]: 

1 20 1* 2*t t tY a a Y a Y   
 

где a0, a1 и a2 - параметры модели; Yt, Yt-1 и Yt-2  – значения анализируемой 

величины в моменты времени t; t-1 и t-2, соответственно. 

Основное преимущество данной модели в том, что каждое текущее значение 

величины Yt, по сути дела, корректируется в течение всего временного периода за счет 

использования в модели значений этой же величины только за предыдущие периоды 

времени. Авторегрессионная модель первого порядка была успешно применена автором в 

работе169[4] для описания и прогнозирования тенденции стоимости кв. метра 

строительства жилья в РФ. 

Список литературы: 

1. Дарманян, А.П. Экономико-математические методы и модели. Учебно-
методическое пособие. – Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2013. — 126 с.  

2. Дарманян, А.П. Новые подходы к статистическому расчету и анализу 

макроэкономических индикаторов / А.П. Дарманян//Современная экономика: проблемы и 
решения, 2013. – №3. –  С.129-135. 

3. Дарманян, А.П., Филиппов, М.В. Прогнозирование стоимости жилищного 
строительства в России / А.П. Дарманян, М.В. Филиппов, М.В.//Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 2 (23). – С.120-123 

4. Халафян, А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных, 3-е изд. Учебник 
/ А.А. Халафян – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с. 

5. Hendry D. Forecasting Economic Time Series/ Clements, Michael P.,Hendry, David, 
F.: Cambridge University Press, Cambridge, England, 1998. – 520р. 

6. Федеральная служба государственной статистики. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/  
 

 
3.4. Нейроматематика в машинном обучении и ее значение в цифровой экономике  

 

К нейроматематике принято относить раздел вычислительной математики, 

связанный с разработкой методов и алгоритмов решения задач на нейрокомпьютерах. 

Теоретические основы этого раздела математики были заложены американскими 
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нейрофизиологами Уорреном Мак-Каллохом и Уолтером Питтсом в 1943 году, когда они 

сформулировали основные положения теории деятельности головного мозга.  

Если рассматривать нейрокомпьютеры как устройства переработки информации на 

основе принципов работы естественных нейронных систем, то возникает вопрос: «А какие 

задачи мы можем решать с их помощью? Почему  для решения этих задач мы не можем 

воспользоваться классическими  вычислительными системами?» 

К классу таких задач чаще всего относят такие разновидности проблем: 

1) у рассматриваемой задачи отсутствует алгоритм решения или не известны 

принципы ее решения, 

2) рассматриваемая проблема характеризуется большими объемами входной 

информации, 

3) исходные данные неполны или избыточны, зашумлены или частично 

противоречивы. 

Для решения подобных проблем начали применять новую информационную 

технологию – машинное обучение. В результате применения этой технологии происходит 

математическое моделирование при большом количестве данных, но при малом объеме 

знаний. 

Разнообразие задач, моделируемых с помощью машинного обучения, достаточно 

велико. К ним относятся: управление технологическими процессами, предсказание оттока 

клиентов, прогнозирование объема продаж, статистический машинный перевод, перевод 

речи в текст, компьютерное зрение и многие другие. 

Самыми распространенными объектами нейроматематики, которые применяются в 

машинном обучении, являются: матрицы, графы, вероятность, функция, градиент, 

минимум функции, оптимизация, ошибка.  

Самый наглядный пример применения такого объекта, как матрица (таблица чисел) 

является массив исходных данных в нейросети. На рисунке 1 представлена схема 

однослойного персептрона, распознающего цифры. Мы видим, что исходная картинка 

может быть представлена в виде матрицы размера 7 на 5, состоящая из нулей и единиц. 

Следующий объект – граф – представляет собой множество вершин и набор 

соединений между ними. Это хороший наглядный математический объект, который 

позволяет изобразить схему алгоритма или структуру модели. Он оказался полезным во 

многих теоретических и практических задачах. Схема на рисунке 1 это граф. Структура 

мозга тоже может быть представлена в виде огромного и длинного графа.  

В математике часто граф представляется в виде упорядоченной пары G=(V, E), где 

V – множество вершин, Е – множество ребер, соединяющих эти вершины. 
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Рис. 3.3. Схема однослойного персептрона170[1] 

 
Применение различных вычислений, производимых на таком графе, позволяет, 

например, найти кратчайший объездной путь или ближайший продуктовый магазин, 

спланировать оптимальный маршрут.  

Описание связей между объектами с помощью графов заключается в 

приписывании ребрам некоторых количественных значений, качественных признаков или 

характерных свойств, называемых весами. В простейших случаях это может быть 

порядковая нумерация ребер, указывающая на очередность их рассмотрения (приоритет 

или иерархия).  

Вес ребра может означать  

- длину (пути сообщения),  

- пропускную способность (линии связи),  

- напряжение или ток (электрические цепи),  

- количество набранных очков (турниры),  

- валентность связей (химические формулы),  

- количество рядов движения (автомобильные дороги),  

- цвет проводника (монтажные схемы электронного устройства),  

- характер отношения между людьми (сын, отец, подчиненный, учитель) и т. п. 

Так для сложения двух чисел определяют вершину с двумя входами, функцию 

сложения и выход (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Графы, отражающие операцию суммирования: 

а) двух чисел, б) четырех чисел, в) восьми чисел 
 

Искусственная нейронная сеть (рис. 3.5) может рассматриваться как направленный 

граф со взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются вершинами. 

 
Рис. 3.5. Структура искусственной нейронной сети171[2] 

 

Сам процесс машинного обучения может быть изображен в виде графа (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Схема машинного обучения 
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Методы теории вероятностей широко применяются в различных отраслях естествознания 

и техники и не обходят стороной и машинное обучение. 

Умение рассчитывать вероятность возможных моделей, полученных с помощью 

машинного обучения, позволяет отбрасывать менее вероятностные модели или 

результаты. Широкое применение здесь получает условная вероятность случайного 

события и формулы Байеса, позволяющие рассчитывать вероятности при дополнительных 

данных. 

Имея набор гипотез и набор обучающих данных, с помощью байесовского  подхода 

мы можем определить, какая же гипотеза наиболее адекватна нашим обучающим данным 

(рис. 3.7). Это подход дает точный численный критерий для решения этой задачи. 

 

Рис. 3.7. Байесовские вероятности в машинном обучении 

 

Метод градиентного спуска в машинном обучении применяется в процессе 

обучения нейронной сети для получения наименьшей ошибки в ходе получения 

обученной сети (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Обучение нейронной сети172[3] 
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Таким образом, видно, что чистые математические объекты, зародившиеся и 

получившие распространение своих теорий как абстрактные, на самом деле очень хорошо 

чувствуют себя в прикладных отраслях и даже являются незаменимыми объектами новых 

технологий, среди которых наиболее развиваемой является машинное обучение.  
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

4.1. Управление рисками функционирования компании на основе её 

реструктуризации в современной цифровой экономике 

 

Главная способность, которую современное предприятие должно иметь для 

выживания в долгосрочной перспективе - это способность своевременно адаптироваться к 

изменяющимся условиям эксплуатации. На сегодняшний день наука и практика 

разработали соответствующий инструмент для решения этой проблемы - 

реструктуризация, которая является сложной, дорогостоящей и требует значительного 

внимания к процессу трансформации. Поэтому этот процесс должен контролироваться, и 

он «не может быть проведен без оценки на разных этапах реструктуризации и 

определения его конечного результата»173[1]. 

Вопросы реструктуризации рассматриваются в работах ряда зарубежных ученых, 

таких как Х. Тейл, Дж. Томпсон, Дж. Чумми и М. Хаммер, Ф. Хьюз, П. Друкер, Т. Хьюз, 

Р. Уотерс и другие. 

Среди отечественных авторов, рассматривающих этот вопрос, можно выделить 

таких как Б.З. Милнер, Л.Д. Гительман, В.Г. Крыжановский, Г.Б. Клейнер, В.Н. Тренева, 

В.А. Ириков, С.В. Илеменова, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, Е.М. Коротков, О.В. Иншакова 

и другие. Подходы к оценке эффективности реструктуризации предприятий отражены в 

работах А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, Г.С. Мерзликиной, М.И. Кузьмина, И.А. 

Шаралдаева, Б.И. Табачника и других.  

На современном этапе развития российских компаний можно выделить позитивные 

изменения, характеризующиеся стремлением улучшить финансовые показатели за счет 

программы реструктуризации. 

Рано или поздно любое предприятие под воздействием внешних факторов 

сталкивается с необходимостью преобразования своих структур или проектов. 

Трансформация структуры отечественных предприятий была разработана сразу же после 

начала экономических реформ. Из-за отсутствия подготовки менеджеров, во многих 

случаях изменения стали случайными из-за необычной ситуации. 

Обычно, реструктуризацию понимают как изменение структуры компании. Эти 

изменения включают элементы, необходимые для формирования бизнеса. Вопрос выбора 

стратегии реструктуризации включает в себя распределение многих факторов, влияющих 
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на это решение. К ним относятся: разногласия между заинтересованными сторонами, 

отсутствие поддержки со стороны руководства, выявление рисков, что отрицательно 

сказывается на осуществлении программ реструктуризации. Существует несколько типов 

рисков: риск недостаточной квалификации персонала, риск низкой мотивации, риск 

ошибочной оценки необходимых ресурсов для реструктуризации, риск социальных 

последствий. 

Благодаря реструктуризации российские компании активно развиваются. Более 

52% компаний систематически реструктурируют свой бизнес или его части. В отсутствие 

кризиса реструктуризация теряет свою актуальность. Основными аргументами, которые 

побуждают российские компании к реструктуризации, являются: 

- повышение эффективности бизнес-процессов; 

- прибыль от инвестированного капитала; 

- привлечение инвестиций на льготных условиях.  

Основной причиной реструктуризации предприятия может считаться низкая или 

недостаточная эффективность его деятельности, которая проявляется в виде 

отрицательных финансовых показателей, увеличения уровня кредиторской и дебиторской 

задолженности в отсутствие оборотного капитала. 

Результатом реструктуризации является определенный эффект как абсолютный 

показатель этого процесса (положительный или отрицательный). Относительным 

показателем эффективности является эффективность - «соотношение результата и затрат, 

результат должен превышать затраты, в противном случае мы можем говорить об 

отсутствии эффективности»174[2]. Оценить эффективность реструктуризации 

производственно-экономической системы, на наш взгляд, довольно проблематично, 

поскольку трудно отделить влияние обычных факторов функционирования и факторов, 

непосредственно связанных с реструктуризацией. Поэтому, лучше говорить о 

производительности, которую мы понимаем как уровень достижения целей предприятия 

по реструктуризации. Любая производительность выражается системой разных 

показателей, которая, в свою очередь, представляет собой функцию, ценность которой 

оценивается как воздействие такого процесса.  

Во время реализации плана реструктуризации никто не застрахован от негативных 

последствий. Существует несколько основных рисков, которые могут негативно повлиять 

на реализацию проектов реструктуризации: 
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1. Риск неправильного выбора метода реструктуризации. Для реструктуризации 

компания использует следующие методы: лизинг, ликвидацию, кредитор (отсрочка или 

рассрочка долга с последующим погашением) и задолженность должника (погашение 

долга за максимальный экономический эффект).  

Если компания достигла высокого уровня эффективности, она прибегает к 

улучшению структуры портфеля бизнеса, создает потенциал для нового роста. Проблемы 

интеграции также могут быть реализованы на этапе реструктуризации175[6]. 

2. Риск преждевременной оценки результатов реструктуризации. Часто менеджеры 

компании негативно влияют на реструктуризацию, в этом случае программа 

реструктуризации не может быть реализована, а поставленные цели не достижимы. Чтобы 

избежать этого риска, необходимо грамотно подходить к разработке программы 

реструктуризации и учитывать все факты: краткосрочные результаты, цели, а также 

определение долгосрочных целей176[7]. 

3. Риск несоответствующей квалификации представителей органов управления 

компании. Этот риск можно устранить двумя способами: привлечение новых 

специалистов и проведение тренингов для реализации программы правильно поставили 

задачи реструктуризации. Несомненно, их реализация требует привлечения 

высококвалифицированных кадров. 

4. Риск недооценки ресурсов, необходимых для реструктуризации. Как правило, 

современные компании недооценивают сложность программы реструктуризации, поэтому 

для ее реализации установлены временные рамки, выделяют небольшое 

финансирование177[8]. 

5. Риск низкой мотивации лиц, вовлеченных в процесс реструктуризации. Этот 

риск основан на различной степени заинтересованности сотрудников компании, а именно: 

конфликта интересов, возникающего между руководством и руководителем компании, 

отсутствием мотивации в ходе программы. Поэтому необходимо, чтобы как 

руководители, так и сотрудники имели общее стремление достичь своих целей.  

6. Риск негативных социальных последствий. Негативные последствия программы 

реструктуризации являются нормальными в рыночной экономике. Этот риск проявляется 

в массовом сокращении персонала. В России увольнение сотрудников было общим в 90-е 
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годы, и в настоящее время компании стремятся создать новые рабочие места для 

поддержания эффективности производства. 

7. Риск плохой юридической поддержки проекта. Часто в процессе 

реструктуризации существует необходимость проведения правовых реформ. В рамках 

российской действительности они выражаются в формировании дочерних компаний, 

создании бизнес-компании вместе с банкротом компании. 

Способы снижения финансового риска разрабатываются самими предприятиями. 

Они зависят от стратегии, доступных ресурсов, времени. Набор методов и мер, выбранных 

на этапе реструктуризации, является основой для разработки программы управления 

рисками. Программы реструктуризации в российских компаниях подчеркивают такой 

недостаток, как организация самого процесса, что не позволяет эффективно реализовать 

намеченные цели. Речь идет о таких вещах, как финансовые, экономические и 

нефинансовые стандарты, контроль за их достижением, создание рабочей группы, 

координация действий сотрудников. 

Реформа экономических отношений может осуществляться на уровне 

хозяйствующего субъекта, региона или страны в целом. Этот процесс может быть 

неэффективным, если гармонизация теоретических и практических аспектов не 

принимается во внимание, и деятельность не учитывается. Это один из этих аспектов 

внутренней реструктуризации. Современной особенностью реструктуризации является то, 

что она охватывает все сферы деятельности предприятия, независимо от того, находится 

ли компания в кризисной ситуации или развивается быстро и безопасно.  

Для успешной реализации проекта реструктуризации требуется комплекс мер по 

предотвращению нежелательных потерь, который включает в себя диагностику и анализ 

текущей ситуации предприятия. Таким образом, важно ставить цели, выбирать методы и 

разрабатывать, и осуществлять меры, направленные на создание конкурентных 

преимуществ компании в реализации проекта реструктуризации на будущее.  

Целью системы управления рисками предприятия является обеспечение 

стратегической и оперативной стабильности бизнеса предприятия путем поддержания 

уровня рисков в пределах установленных границ. В этой связи Заернюк В.М., 

Филимонова Н.Н. отмечают, что «…Одним из важных факторов достижения 

устойчивости организации является применение адекватной оценки финансовых потерь в 

условиях нестабильности рынка. Именно это позволит создать предпосылки для 
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эффективного контроля и управления рисками в период нарастания кризисной ситуации в 

экономике»178[4]. 

В современной экономике и деловой практике процесс управления коммерческими 

рисками осуществляется на основе двусторонних и дифференцированных подходов. Это 

означает, что необходимо воздействовать на объекты риска с целью снижения их 

чувствительности к факторам риска путем ограничения концентрации, диверсификации, 

хеджирования, резервирования, страхования и реализации организационных и 

технологических мер. Кроме того, влияние на факторы риска осуществляется с целью 

снижения вероятности их неблагоприятных изменений за счет давления на рынок, 

формирования долгосрочного спроса, лоббирования интересов предприятия. 

Управление рисками основано на результатах оценки риска. Объектом оценки и 

управления рисками являются стратегические решения предприятия, стратегический план 

и ряд его подробных проектов.  

Практическое использование предлагаемых рекомендаций позволит: 

- выявлять потенциальные ситуации, связанные с неблагоприятными изменениями, 

результатом которых может быть неспособность достичь поставленных целей; 

- дать описание возможного ущерба, связанного с нежелательными изменениями; 

- заранее при подготовке решения о планировании и, при необходимости, 

осуществлять меры по снижению уровня риска до приемлемого, определенного путем 

расчета; 

- оценить затраты, связанные с предварительной оценкой и принятием решений в 

области управления рисками. 

Успешная реструктуризация предприятий, которая помогает снизить риск, может 

дать импульс экономическому развитию регионов и страны в целом.  

Таким образом, реструктуризация, как сложная процедура улучшения бизнеса 

позволяет достичь различных целей. В настоящее время она чаще всего осуществляется на 

предприятиях в кризисной ситуации и нуждающихся в финансовом оздоровлении, что 

создает условия для эффективного функционирования в долгосрочной перспективе. 

Список литературы: 

1. Винникова, И.С. Совершенствование системы инновационно-стратегического 
развития промышленных предприятий / И.С. Винникова// Проблемы теории и практики 

управления. – 2010. – № 1. – С. 98–101. 
2. Егорова, А.О. Анализ состояния хозяйственной деятельности предприятия, как 

базы формирования стратегии развития/ А.О. Егорова // Молодой ученый. – 2011. – № 3-1. 

– С. 156–159. 

                                                                 
178

 Заернюк В.М., Филимонова Н.Н. Актуальная проблемы совершенствования методов оценки 

устойчивости и надежности туристических организаций / В.М. Заернюк, Н.Н. Филимонова // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. 2015. - №17 (251) - С.37-46. 



124 

3. Егорова, А.О., Кузнецов, В.П. Механизм разработки и реализации конкурентной 
стратегии предприятий машиностроения / А.О. Егорова А.О., В.П. Кузнецов – Н. 
Новгород, 2014. – 180 с. 

4. Заернюк В.М., Филимонова Н.Н. Актуальная проблемы совершенствования 
методов оценки устойчивости и надежности туристических организаций / В.М. Заернюк, 

Н.Н. Филимонова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. - №17 (251). - 
С.37-46. 

5. Кузнецова, Е.А., Винникова, И.С. Влияние интеграции страхования и 

производственного сектора на социально-экономические проблемы современного 
общества / Е.А. Кузнецова, И.С. Винникова // Современные исследования социальных 

проблем. – 2014. – № 4.1 (20). – С. 365–375. 
6. Кузнецова, Е.А., Винникова, И.С. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов предприятий промышленного сектора / Е.А. Кузнецова, И.С. Винникова// 

Концепт. – 2015. – № 07 (июль). – URL: http://ekoncept.ru/2015/15237.htm. 
7. Ломакин, Н.И., Гришанкин, А.И. Алгоритм управления финансовым риском 

предприятия на основе FUZZY-метода / Н.И. Ломакин, А.И. Гришанкин // В мире 
научных открытий. – 2013. – № 12. – С.115–140. 

8. Понятова, Н.В., Кабаненко, М.Н. Формирование системы риск-менеджмента на 

предприятии / Н.В. Понятова, М.Н. Кабаненко // Экономика и социум. – 2017. – № 1–2. –
С. 374–379.  

9. Прорывные технологии: прогресс, который изменит жизнь, бизнес и мировую 
экономику // Глобальный институт McKinsey (MGI). – 2013. – Режим доступа: 
http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/russia/ru/latest_thinking/dis

ruptive_technologies. 
 

 

4.2. Способ измерения риска инвестиционного проекта по реальным активам на 

предынвестиционном этапе с использованием цифровых технологий 

 

Неопределённости, а, следовательно, и риски сопровождают любой 

инвестиционный проект, в том числе и проекты по внедрению цифровых технологий. По 

этой причине решение о возможном осуществлении и, тем более, финансировании 

цифрового инвестиционного проекта разумно принимать после выявления и оценки его 

рисков. В связи с этим особенно актуальными являются качественный и количественный 

анализ рисков цифрового инвестиционного проекта, их методологические и методические 

аспекты.   

Измерение риска инвестиционного актива  

Инвестиционным проектом можно считать мероприятие или комплекс мероприятий 

требующих инвестирования. Под инвестированием понимается вложение ресурсов: 

денежных средств; целевых банковских вкладов; паёв, акций и других ценных бумаг; 

технологий, машин, оборудования, любого другого имущества, в том числе  

имущественных прав; интеллектуальных ценностей и иных прав, имеющих денежную 

оценку, в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) или достижения иного полезного эффекта. Поэтому результаты 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34069444&selid=23420291
http://ekoncept.ru/2015/15237.htm
http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/russia/ru/latest_thinking/disruptive_technologies
http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/russia/ru/latest_thinking/disruptive_technologies
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инвестиционного проекта могут измеряться показателями экономического эффекта и (или) 

экономической эффективности. 

В зависимости от того, к какому виду активов: реальным или  финансовым – 

принадлежит объект, в который вкладываются ресурсы, можно различать инвестиционные 

проекты по реальным активам и инвестиционные проекты по финансовым активам.  Одним 

из показателей экономической эффективности инвестиционного проекта по реальным 

активам является индекс (коэффициент) рентабельности (прибыльности). Индекс 

рентабельности (IR) представляет собой взятое по модулю частное от дисконтированной 

стоимости чистого операционного потока и текущей стоимости чистого инвестиционного 

потока, порождаемых инвестиционным проектом.  

Считается, что если значение IR больше единицы, то инвестиционный проект – 

экономически выгоден (эффективен) и наоборот, если значение IR для инвестиционного 

проекта  меньше единицы, то такой проект – экономически неэффективен (не выгоден). 

Понятие «риск инвестиционного проекта» может означать потенциальную 

вероятность возникновения неблагоприятной ситуации или неблагоприятного последствия 

от  его осуществления179[7]. Под неблагоприятной ситуацией или неблагоприятным 

последствием могут пониматься: убытки, получение нулевого  результата (ни убытки, ни 

прибыль), недополучение дохода или прибыли относительно ожидаемых значений этих 

показателей и событие, которое может привести к убыткам и недополучению доходов или 

прибыли в будущем. Убытки выражаются в расходах ресурсов, которые понесены или 

будут понесены при осуществлении инвестиционного проекта (отрицательный 

экономический эффект или экономическая неэффективность), утрате или повреждении 

ресурсов  (реальном ущербе) и сохранении ресурсов  в неизменном виде вследствие отказа 

от осуществления инвестиционного проекта, хотя они должны были бы увеличиться  

(упущенной выгоде).  

Количественный анализ риска инвестиционного проекта предполагает 

количественное определение отдельных идентифицированных рисков и риска проекта в 

целом. Следовательно, одна из задач количественного анализа риска инвестиционного 

проекта может быть сформулирована как определение вероятности экономической 

неэффективности проекта в целом и в частности, вероятности принятия показателем IR 

инвестиционного проекта значения меньше единицы180[6]. 
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Осуществление инвестиционного проекта может проходить четыре 

последовательных этапа: предынвестиционный, инвестирования в объекты, использования 

объектов и ликвидации (продажи) объектов.  

На предынвестиционном этапе предлагаются различные мероприятия или 

комплексы мероприятий для  концепции или идеи инвестирования, каждое мероприятие 

или комплекс мероприятий прорабатываются со всех сторон, имеющих значения для их 

реализации, составляется детальный план инвестиционного проекта  и принимается 

решение о возможности его осуществления. На этом этапе задачу определения 

вероятности получения индексом рентабельности (IR) инвестиционного проекта значения 

меньше единицы можно решать следующим образом. 

Можно предположить, что в отношении величины IR имеет место нормальное 

распределение. Сделанное предположение теоретически обосновывается тем, что, во-

первых, величина показателя IR инвестиционного проекта определяется большим числом 

независимых переменных (случайных величин), каждая из которых в отдельности 

относительно других влияет незначительно и непредсказуема, и, во-вторых, величина 

показателя IR инвестиционного проекта принимает дискретные значения.  

Кроме того, как утверждается в работе181[5], апробация моделей для анализа рисков 

на основе нормального распределения доказывает адекватность этого теоретического 

инструмента реальным процессам экономической деятельности. Тем не менее, в каждом 

конкретном случае гипотезу о нормальном законе распределения величины IR 

инвестиционного проекта желательно проверять с помощью различных критериев 

согласия, которые для задаваемой надежности (вероятности) позволяют принять или 

отвергнуть указанную гипотезу.  

В случае принятия гипотезы о нормальном законе распределения величины IR 

инвестиционного проекта методика расчета вероятности получения IR значения меньше 

единицы  может быть следующей: 

1) задаются три возможных сценария развития инвестиционного проекта:  

- ожидаемый, при котором значения основных переменных проекта равны 

прогнозным (ожидаемым) величинам;  

- пессимистический, когда основные переменные проекта принимают 

пессимистические значения в сравнении с прогнозными величинами (например, цены на 

ресурсы выше прогнозных, объём продаж продукции и цены на неё ниже прогнозных);  
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- оптимистический, когда основные переменные проекта принимают 

оптимистические значения в сравнении с прогнозными величинами; 

2) для каждого из сценариев инвестиционного проекта: ожидаемого, 

пессимистического и оптимистического – рассчитываются значения IR, соответственно: 

IRож, IRп и IRо; 

3) каждому сценарию проекта (ожидаемому, пессимистическому и 

оптимистическому), исходя из субъективных ощущений аналитика или по итогам 

экспертного опроса присваиваются вероятности их осуществления, соответственно: Рож, 

Рп и Ро, такие, что: 

Рож+ Рп +Ро = 1;                                                                (4.1) 

4) вычисляется математическое ожидание IR, т.е. наиболее вероятное значение IR 

инвестиционного проекта, взвешенное по присвоенным вероятностям: 

МО = IRож × Рож   +    IR  п × Рп + IR о × Ро        (4.2) 

5) рассчитывается среднее квадратическое отклонение от наиболее вероятного 

значения  IR: 

                                                 (4.3) 

или 

       
         

        
                       (4.4)  

6) рассчитывается коэффициент вариации, показывающий, на сколько процентов 

возможные значения IR проекта могут отклоняться от наиболее вероятной величины: 

   
 

  
                                                       (4.5) 

Чем меньше размер коэффициента вариации, тем менее рискованным считается 

инвестиционный проект; 

7) подсчитывается так называемое «число стандартных отклонений от среднего» 

(Z) указывающее, на какое число среднеквадратических отклонений от единицы 

находится наиболее вероятное значение IR, и по данным таблицы Гаусса, на основании Z, 

устанавливается вероятность получения IR значения больше единицы λ и затем – 

вероятность получения IR инвестиционного проекта значения меньше единицы: 1- λ: 

Z =  
    

 
     ,                                                           (4.6) 

По определенной таким способом вероятности получения IR инвестиционного 

проекта значения меньше единицы становится возможным отнесение этого проекта к 

конкретной зоне (области, степени) риска в зависимости от уровня возможной 
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экономической неэффективности182[3]. Для этого можно воспользоваться одной из 

разработанных и используемых  шкал риска, позволяющих классифицировать поведение 

лиц, идущих на хозяйственный риск. К примеру, можно взять за основу эмпирическую 

шкалу  допустимого уровня риска, предложенную в работе [4]183 и немного 

модифицированную (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 

Эмпирическая шкала допустимого уровня риска  

№ 
Вероятность получения IR инвестиционного 

проекта значения меньше единицы  
Наименование зоны (степени) 

риска 

1 0 Минимальный 
2 0,1 - 0,3 Малый 

3 0,3 - 0,4 Средний 
4 0,4 - 0,6 Высокий 

5 0,6 - 0,8 Максимальный 

6 0,8 - 1,0 Критический 

 

Следовательно, воспользовавшись изложенным способом, с учетом сделанных 

предположений, можно решать задачу количественного анализа риска инвестиционного 

проекта, а именно, определения степени риска инвестиционного проекта в целом  на 

основе вероятности его экономической неэффективности.  

На практике для проверки предположения о нормальном распределении 

исследуемой совокупности случайных факторов применяются различные критерии 

согласия, устанавливающие соответствие между эмпирическим (опытным) и 

теоретическим (нормальным) распределением, и которые для задаваемой надежности 

(вероятности) позволяют принять или отвергнуть принятую гипотезу о нормальном 

законе распределения184[2]. 

Нормальное распределение (распределение Гаусса) представляет собой вид 

распределения случайных величин, с достаточной точностью описывающий 

распределение плотности вероятности результатов производственно-хозяйственной, 

финансовой, инновационной деятельности или изменений условий внешней среды, 

поскольку показатели, характеризующие их, определяются большим числом независимых 
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случайных величин, каждая из которых в отдельности относительно других играет 

незначительную роль и непредсказуема185[9].  

Применение нормального распределения для оценки рисков также связано с тем, 

что в основе данных, как правило, используется ряд дискретных значений. Эти 

теоретические предпосылки, а также апробация моделей для анализа рисков на основе 

нормального распределения доказывают адекватность этого теоретического инструмента 

реальным процессам экономической деятельности. 

Плотность вероятности нормального распределения имеет вид: 

    (4.7) 

где х = а — математическое ожидание, 

ст — среднее квадратическое отклонение случайной величины X. 

Из курса теории вероятностей известно, что попадание случайной величины X в 

заданный интервал (а; р) определяется как: 

                 (4.8) 

где есть интеграл вероятностей или функция Лапласа, 

ее значения в зависимости от параметра, значения которого приводятся в специальных 

таблицах, эта функция четная и она изменяется от 0 до 0,5.  

Если предположить, что ожидаемое значение результата (прибыль, потери и т.д.) 

должны принадлежать интервалу (а; Р) длиной А = р - а, то вероятность того, что 

достигаемый результат будет находиться в указанном интервале, определяется из 

формулы (4.8) и пусть равна Рх 186[1]. Нормальная кривая представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Нормальная кривая 

Заштрихованная площадь на рис. 4.1 равна Рх. Тогда вероятность попадания 

рассматриваемого результата за пределы допустимых границ, исходя из того, что вся 

площадь под кривой нормального распределения равна единице, будет равна Р2 - 1 - Ру. 

Вероятность Р2 оценивает неопределенность результата и отдельные авторы 

считают непосредственным измерителем риска величину Р2. На наш взгляд, лишь в 

относительно простых случаях для оценки степени риска можно использовать величину 

вероятности получения отрицательного результата (Р2), так как при этом не затрагиваются 

существенные факторы понятия риска, отсутствует сравнение возможных выигрышных 

исходов и влияющих обстоятельств, способствующих им, с возможными потерями в 

случае неудачи 187[10]. 

Средняя арифметическая х = а определяет центр распределения и ее размерность та 

же, что и размерность случайной величины X. Среднее квадратическое отклонение ст 

определяет разброс центра распределения и размерность ст совпадает с размерностью 

случайной величины X. На рис. 4.2 показано, как разница в значениях средней 

арифметической влияет на положение графика, а на рис. 4.3 показано, как увеличение 

значения а меняет размах кривой. 

 

Рис. 4.2. Изменения в значении средней арифметической 
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Параметр а характеризует не положение, а саму форму кривой распределения. Это 

есть характеристика рассеивания. Наибольшая ордината кривой распределения обратно 

пропорциональна ст, при увеличении ст максимальная ордината уменьшается. Так как 

площадь кривой распределения всегда должна оставаться равной единице, то при 

увеличении ст кривая распределения становится более плоской, растягиваясь вдоль оси 

абсцисс; напротив, при уменьшении ст - кривая распределения вытягивается вверх, 

одновременно сжимаясь с боков, и становится более иглообразной.  

На рис. 4.3 показаны три нормальные кривые (I, II, III) при а = 0; из них кривая / 

соответствует самому большому, а кривая III — самому малому значению ст. 

Изменение параметра ст равносильно изменению масштаба кривой распределения - 

увеличению масштаба по одной оси и такому же уменьшению по другой188[8]. 

 

Рис. 4.3. Изменения в значении среднего квадратического отклонения 

 

Таким образом, в процессе принятия управленческих решений в условиях 

цифровизации экономики, предпринимателю целесообразно различать и выделять 

определенные области (зоны риска) в зависимости от уровня возможных (ожидаемых) 

потерь. Для этого разработаны и используются так называемые шкалы риска, 

позволяющие классифицировать поведение лиц, идущих на хозяйственный риск.  
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4.3. Современное информационно-методическое обеспечение системы управления 

дебиторской задолженностью в коммерческих организациях  

 

Дебиторская задолженность (Accounts receivable) является специфическим 

объектом управления в организациях любой отраслевой принадлежности. С одной 

стороны, дебиторская задолженность как элемент оборотных активов требует 

соответствующих финансовых методов управления, с другой стороны, она тесно связана с 

политикой управления продажами, ценами и рыночными рисками компании.  

Совершенствование теоретико-методических основ анализа дебиторской 

задолженности в современных условиях управления деятельностью организации и 

разработка механизма диагностики ее качества для формирования практических 

рекомендаций, направленных на совершенствования системы управления 

взаимоотношений с контрагентами и обеспечения оптимального уровня структуры и 
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ликвидности оборотных активов является важнейшим направлением развития научных 

положений финансового менеджмента.  

Актуальными задачами управления дебиторской задолженностью являются 

обоснование контента информационного обеспечения анализа состояния и 

прогнозирования дебиторской задолженности; разработка методики формирования 

аналитических индикаторов оценки качества дебиторской задолженности и влияющих на 

нее факторов; определение оптимальных параметров структуры финансирования 

дебиторской задолженности; изыскание резервов роста ликвидности оборотных активов 

за счет реализации мероприятий по ускорению инкассирования дебиторской 

задолженности. 

Структура дебиторской задолженности весьма неоднородна, так как ее состав 

может складываться не только из задолженности покупателей (клиентов), как результата 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) на условиях предоставления отсрочки 

платежа, но и определенная часть может быть результатом авансовых платежей самой 

организации своим поставщикам, подрядчикам и иным контрагентам в счет будущих 

поставок сырья, товаров, оказания услуг и т.п.  

Отчетная информация о дебиторской задолженности отражается в бухгалтерском 

балансе и пояснениях к финансовой отчетности организации. Из общей величины 

дебиторской задолженности должна быть выделена сумма, срок погашения которой 

наступает позже, чем через 12 месяцев после отчетной даты и отражаться в составе 

внеоборотных активов (долгосрочная дебиторская задолженность).  

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности отражается за 

минусом созданного резерва по сомнительным долгам в соответствии с принятой учетной 

политикой как оценочная величина и определяется в зависимости от индивидуальной 

платежеспособности каждого должника и вероятности полного или частичного погашения 

долга (п. 3 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений", п. 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)189 [2; 3]. Следует отметить, что в 

учетной политике организации для целей бухгалтерского учета, методика начисления 

резерва по сомнительным долгам, может не совпадать с методикой, предусмотренной ее 

налоговой учетной политикой. В налоговом учете величина данного резерва зависит от 
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периода нарушения договорного обязательства по оплате дебиторской задолженности и 

размера выручки и создается в целом (п. 4 ст. 266 НК РФ)190[1]. 

Количество, последовательность и содержание этапов методики анализа 

дебиторской задолженности могут быть различными с необходимой степенью 

детализации показателей в зависимости от информационных запросов внутренних и 

внешних пользователей191[4]. По мнению авторов, периметр охвата аналитических задач 

может включать следующие направления: 

1. Анализ общей величины дебиторской задолженности в динамике, в сравнении с 

бизнес-планом по ее видам (клиентская, авансы выданные, прочая и т.д.). 

2. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности по месяцам и 

кварталам года.  

3. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности по видам текущей 

деятельности, дивизионам, центрам ответственности и т.п. 

4. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности по контрагентам. 

5. Операционный анализ состояния и движения дебиторской задолженности 

(ежедневный, еженедельный, ежеквартальный). 

6. Трендовый анализ дебиторской задолженности с выявлением факторов 

сезонности и др. 

7. Анализ оборачиваемости (погашения) дебиторской задолженности в целом по 

организации, по контрагентам с выявлением относительной экономии (перерасхода) 

отвлекаемых средств.  

8. Анализ динамики просроченной и безнадежной дебиторской задолженности по 

контрагентам и в целом по индикатору «старения».  

9. Факторный анализ уровня и динамики ликвидности дебиторской задолженности. 

10. Оценка уровня и динамики достаточности источников финансирования 

дебиторской задолженности. 

11. Прогнозный анализ объемов и скорости оборота дебиторской задолженности в 

предстоящем бюджетном периоде. 

12. Планирование потребности в источниках финансирования отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность под воздействием изменения политики продаж. 

Состояние дебиторской задолженности производственной компании, ее структура 

и динамика представлены в табл. 4.2. 
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Таблица 4.2 
Показатели состояния дебиторской задолженности организации 

Показатель 

Сумма, млн руб. 
Темп 

роста, % 

Удельный вес, % 

31.12.1

6 
31.12.17  31.12.16 31.12.17  

1. Долгосрочная 

дебиторская задолженность 
– – – – – – – 

2. Краткосрочная 

дебиторская задолженность 
26181 19624 -6557 74,96 100,00 100,00 – 

из нее: 

2.1. Покупатели, заказчики 
5615 6280 665 111,84 21,45 32,00 10,55 

2.2. Авансы выданные 323 327 4 101,24 1,23 1,67 0,44 

2.3. Прочая 14214 8671 -5543 139,00 54,29 44,18 -10,11 

2.4. Расчеты с дебиторами 1716 459 -1257 26,75 6,55 2,34 -4,21 

2.5. Выполненные этапы по 

незавершенным работам  
4313 3887 -426 90,12 16,48 19,81 3,33 

3. Общая величина 

дебиторской 

задолженности, в том числе: 

26181 19624 -6557 74,96 100,00 100,00 – 

4. Доля дебиторской 

задолженности в 

совокупных оборотных 

активах, % 

76,06 66,37 -9,69 – – – – 

 

Стоит отметить, что приведенные в таблице 4.2 показатели дебиторской 

задолженности, взятые из пояснений к бухгалтерской отчетности реальной 

производственной организации, нуждаются в некоторой конкретизации. Так, п. 2.3. 

«Прочая» по своей значимости и удельному весу, превышающему не только 

общепринятый пятипроцентный порог существенности, но составляющий наибольшую 

долю по сравнению с другими элементами, требует дополнительных пояснений. Запрос 

дополнительных данных позволил установить, что по этой позиции организация отражает 

отвлеченные в дебиторскую задолженность средства, перечисленные дочерней 

организации, то есть по существу, финансирование деятельности других компаний. 

Сравнение этой части дебиторской задолженности с показателями кредиторской 

задолженности по статьям «авансы полученные» и «прочая» показало, что источником 

«прочей» дебиторской задолженности практически в том же объеме является заемное  

финансирование, полученной в виде авансов от контрагентов. Такая ситуация говорит о 

том, что данная организация в определенной степени выполняет функцию финансовой 

компании, привлекая заемные финансовые ресурсы и направляя их другим организациям. 

Следует отметить, что это не позволяет дать объективную оценку эффективности 

профильных активов, непосредственно участвующих в генерировании экономических 

выгод от обычных видов производственной деятельности. 

Оценка качества дебиторской задолженности представляет собой многогранную 

аналитическую задачу, в периметр показателей которой традиционной включаются 
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индикаторы скорости погашения192 [6]. Однако, для всестороннего анализа целесообразно 

использование и других характеристик, представленных ниже. 

средняя балансовая
количество величина × дней в периодеСредний дебиторской 

период  погашения задолженности
(  инкассирования ) = 

выручка от продаждебиторской
задолженности

193                  (4.9) 

Коэффициент
выручка от продажоборачиваемости

=  
дебиторской средняя балансовая величина

задолженности дебиторской задолженности
                                          (4.10) 

Средняя Средняя Выручка  от продаж
Относительная балансовая балансовая за отчетный

экономия величина величина
( перерасход ) = оборотных - оборотных ×

оборотных активов за  активов за
средств отчетный базисный

период период

период

Выручка  от продаж
за базисный

период

  (4.11) 

В представленных алгоритмах использование средней балансовой величины 

дебиторской задолженности обусловлено тем, что скорость оборота рассчитывается 

относительно выручки от продаж, значение которой представляется собой объемный 

(интервальный) показатель, исчисленный за исследуемый период и отраженной в отчете о 

финансовых результатах. Источником информации о дебиторской задолженности является 

бухгалтерский баланс, показатели которого представляют собой, так называемый, 

моментный ряд динамики, то есть переходящий остаток на отчетную дату. Отсюда 

возникает вопрос, какое значение дебиторской задолженности использовать в сочетании с 

выручкой: на отчетную дату или предыдущую отчетную дату? Использование ни первого, 

ни второго значения не будет объективным, поэтому для расчета показателей 

оборачиваемости необходимо рассчитать среднее за период балансовое значение 

дебиторской задолженности, либо по формуле средней арифметической простой, либо по 

формуле средней хронологической, если имеются данные промежуточной 

(ежеквартальной) бухгалтерской отчетности. 

Если на определенном этапе анализа исследуется оборачиваемость дебиторской 

задолженности в сравнении с бюджетными показателями, то в вышеприведенных 

формулах вместо значений показателей базисного периода следует использовать 

показатели бюджета продаж и финансового бюджета активов и пассивов. 

Следует отметить, что вышеприведенные формулы расчета показателей скорости 

оборота клиентской дебиторской задолженности следует уточнить, и вместо общей 
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 Коболева, С.В. Кононова, О.Ю. Дебиторская задолженность: возникновение, анализ и управление  / С.В. 

Кобелева, О.Ю. Кононова // Территория науки. – 2015. – № 2. – С. 109-115. 
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 Для расчета данного показателя количество дней в периоде принимают, либо равным количеству 

календарных дней за соответствующий период (год, квартал, месяц), либо равным 360 дням за год, 90 – за 

квартал, 30 – за месяц. 
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величины выручки за исследуемый период использовать только ту часть, которая возникла 

в результате продажи продукции на условиях отсрочки платежа в соответствии с 

положениями договоров поставки. Для более детальной диагностики скорости погашения 

дебиторской задолженности по каждому контрагенту следует конкретизировать алгоритм 

расчета, используя не общую величину выручки, а величину выручки от продаж по 

конкретному покупателю и только ту ее часть, которая возникла в результате отгрузки 

продукции с предоставлением отсрочки платежа. Кроме того, если часть продаж 

производилась с предварительным поступлением авансового платежа от покупателя, то 

для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности по вышеприведенным 

формулам величина выручки также должна быть уменьшена на сумму полученной 

предоплаты. 

В таблице 4.3 приведены показатели скорости оборота дебиторской задолженности, 

рассчитанные по вышеприведенным формулам.  

Таблица 4.3 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности организации 

Показатель 2016 г.  
2017 
г. 

 
Темп 

роста, % 

1. Среднегодовая балансовая величина дебиторской 
задолженности, млн. руб. – всего 

24205 22902 -1303 94,62 

из нее: 
1.1. Покупатели, заказчики 

7092 5948 -1144 83,87 

1.2. Авансы выданные 183 325 142 177,60 

1.3. Прочая 12103 11442 -661 94,54 
1.4. Расчеты с дебиторами 1324 1087 -237 82,10 

1.5. Выполненные этапы по незавершенным работам 3503 4100 597 117,04 

2. Выручка от продаж 25351 30942 5591 122,05 
3. Средняя продолжительность периода погашения 
дебиторской задолженности, дней - всего

194
 

349,45 270,16 -79,29 – 

в том числе: 
3.1. Покупатели, заказчики 

102,39 70,17 -32,22 – 

3.2. Авансы выданные 2,64 3,83 1,19 – 
3.3. Прочая 174,73 134,97 -39,76 – 

3.4. Расчеты с дебиторами 19,12 12,82 -6,30 – 
3.5. Выполненные этапы по незавершенным работам 50,57 48,37 -2,20 – 

4. Количество оборотов дебиторской задолженности, раз – 
всего 

1,047 1,351 0,304 – 

5. Относительная экономия (перерасход) средств, 
отвлеченных в дебиторскую задолженность, млн руб. 

– – -6640 – 

 

Расчеты показали, что в 2017 году у организации существенно выросла скорость 

погашения дебиторской задолженности по сравнению с 2016 годом и составила немногим 

более 270 дней. Эту ситуацию отражает и динамика коэффициента оборачиваемости, 
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 Для расчета данного показателя использована продолжительность календарного года.  
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который увеличился с 1,047 до 1,351 раза. Такая скорость оборота характерна для 

предприятий производственных отраслей, поскольку структура дебиторской 

задолженности и оборотных активов в целом является достаточно «тяжелой» в силу 

специфики деятельности, традиционно складывающихся хозяйственных связей между 

участниками делового оборота, а также особенностями отражения в учете и отчетности 

дебиторской задолженности и выручки. Следствием роста оборачиваемости явилось 

получение относительной экономии средств, вложенных в дебиторскую задолженность в 

2017 г. по сравнению с 2016 годом, на 6640 млн руб. 

Одним из важных этапов управления клиентской дебиторской задолженностью 

является оперативная оценка ее качественного состояния, мониторинг которого 

целесообразно проводить ежедневно, включая в соответствующий расчет показатели 

задолженности по каждому покупателю. Кроме того, рекомендуется дополнять 

ежедневный контроль дебиторской задолженности составлением ведомости ее движения с 

указанием переходящих остатков задолженности по каждому контрагенту, объемов 

отгрузки продукции (продажи) и поступления денежных средств в погашение 

задолженности по ранее произведенным поставкам. Предлагаемая форма документа для 

оперативного мониторинга состояния дебиторской задолженности представлена в 

табл.4.4. 

Таблица 4.4 

Ведомость состояния дебиторской задолженности 
по состоянию на «__»________ 2019 г.  

№№ 

компа 

ний –

дебито - 

ров 

Сумма дебиторской задолженности, млн. руб. 

Всего  

удель- 

ный 

вес, %  

в том числе : просроченная на количество дней: 

текущая, срок 

погашения 

которой не 

наступил 

просро- 

ченная – 

всего 

до 30 31-60 61-90 91-180 180-360 >360 

1 53 229 16 50 765 2 464 1 900 564     

2 43 214 13 35 835 7 379 7 295   84   

3 38 254 11 12 578 25 676 24 978 698     

4 32 135 10 27 564 4 571 4 569   2   

5 27 499 8 20 500 6 999 5 539 1 460     

6 23 811 7 18 309 5 502 2 500 2 498  504   

7 22 982 7 14 569 8 413 5 460 2 378 575    

8 16 093 5 2 590 13 503 3 290 1 300 8 913    

Прочие 75 800 23 43 235 32 565 21 624 3 558 4 862 2 500 20 1 

Итого: 333 017 100 225 945 107 072 77 155 12 456 14 350 3 090 20 1 

В %% к общей сумме 

дебиторской задолженности  
67,85 32,15 23,17 3,74 4,31 0,93 0,006 – 
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Следует отметить, что приведенные данные о состоянии дебиторской 

задолженности отражают значительные суммы просроченных долгов покупателей, доля 

которых составила 32,15% от общей суммы дебиторской задолженности на дату 

проведения оперативного мониторинга. Причем по суммам просроченной дебиторской 

задолженности, продолжительностью более 90 дней, должны быть начислены 

соответствующие резервы, сокращающие прибыль компании. Кроме того, данные о 

просроченных долгах покупателей диктуют необходимость тщательной проверки и 

выявления причин и ответственных лиц за то, что практически по каждой компании, уже 

имеющей просроченные долги за ранее реализованную продукцию, продолжалась ее 

отгрузка. Причиной такой негативной ситуации может быть отсутствие информации у 

менеджеров отдела продаж о погашении долгов компаниями-покупателями за 

произведенные ранее поставки. Если оценка качества работы специалистов, 

осуществляющих продажи, не зависит от своевременной оплаты покупателями 

дебиторской задолженности, то уровень ее качества, безусловно, будет низким, а риск 

невозврата средств для компании-поставщика – максимальным. 

По нашему мнению, наряду с необходимостью детального и оперативного 

мониторинга состояния дебиторской задолженности, целесообразно оценивать и 

агрегированные индикаторы. Для данной цели мы предлагаем такие показатели, как 

«средний возраст» просроченной дебиторской задолженности и коэффициент 

монетарного покрытия выручки от продаж. Периодичность таких расчетов 

устанавливается каждой организацией по своему усмотрению, но рекомендуемое 

проведение оценки - ежемесячное. 

Средний
Средняя  величина просроченнойвозраст

дебиторской задолженности за периодпросроченной =дебиторской  Средняя величина однодневнойзадолженности  выручки от продаж за период(количество дней)

                (4)195 (4.12) 

от продажи п

ж

родукции, товаров, рабо
К

к

т и усл
Поступление денежных средств

(данные Отчета о движении денежныхоэффициент
средств, код строки 4111)монетарного =по рытия  Выручка от продавыручки от прода

у

ж

г

 (4.13) 

 

Для исчисления этих показателей необходимы данные управленческого учета, если 

расчеты производятся ежемесячно, а за более длительный период (квартал, год) 

достаточно данных бухгалтерской отчетности. На основе значений этих коэффициентов 

можно оценить реальное состояние и ликвидность дебиторской задолженности, а также 
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 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента Т.1  – К: Издательство «Ника-Центр», 1999. – 592 с. 
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установить динамику вероятности безнадежных долгов, поскольку чем «старее 

задолженность», тем меньше шансов на ее получение, и чем меньше компания-должник, 

тем риск возникновения просроченной и безнадежной задолженности выше.  

Коэффициент монетарного покрытия выручки от продаж агрегировано отражает 

выполнение условий договоров поставки в части своевременного погашения 

задолженности покупателей. Величина данного показателя может варьироваться в 

зависимости от реализуемой политики компании-поставщика в отношении продаж. При 

выборе агрессивной политики, когда целью компании является наращивание клиентского 

портфеля, значение этого коэффициента может снизиться, поскольку одной из 

характеристик такой политики является увеличение сроков, предоставляемых 

покупателям для погашения задолженности по реализуемой продукции, а следовательно, 

увеличение кассового разрыва и снижение ликвидности дебиторской задолженности. 

Оптимальным данный показатель будет в том случае, если его значение близко к единице, 

что вполне возможно при условии, если в отчете о движении денежных средств входящие 

денежные потоки не содержат косвенные налоги (НДС, акциз). 

Коэффициент монетарного покрытия выручки от продаж может быть 

детализирован для проведения анализа соответствия входящих денежных потоков по 

текущей деятельности и выручки от продаж с учетом значений показателей по 

направлениям деятельности, отдельным объектам продаж, отдельным заказчикам и т.п. 

Такой подход позволит сравнивать состояние дебиторской задолженности, возникающее 

под воздействием различных факторов с учетом применяемых методов управления 

продажами и дифференциации договорных условий. 

Создание эффективной системы управления дебиторской задолженностью должно 

основываться на современных методиках оперативного анализа и реалистичного 

прогнозирования ее состояния, в том числе с применением цифровых технологий. 

Предложенные методы и организационные подходы для разработки рациональной 

политики управления дебиторской задолженностью, имеющие практическую 

направленность и учитывающие специфику производственного бизнеса, позволят создать 

условия для выполнения требований платежной дисциплины, сокращения сроков ее 

погашения и обеспечения должного уровня ликвидности оборотных активов. 
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РАЗДЕЛ 5. РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВЯХ 

САНКЦИЙ 

 
5.1. Текущее состояние и взаимодействие российской банковской сферы 

с иностранными партнерами в условиях санкций и цифровизации экономики  

 

Банковская сфера связывает все сектора экономической системы любой страны. От 

успешного функционирования банковского сектора напрямую зависят как 

результативность осуществляемой экономической деятельности в государстве, так и 

уровень жизни каждого конкретного человека, ведь под контролем банков находятся 

главные рычаги воздействия практически на каждый сектор отечественной экономики. В 

условиях быстрого развития цифровой экономики и цифровых технологий стабильность и 

надежность банковской системы имеет колоссальное значение для эффективного развития 

любой национальной экономики 196[6]. 

В данном исследовании будет рассмотрено текущее состояние российской 

банковской системы, анализ ее взаимодействия с иностранными партнерами в условиях,  

действующих на 1 января 2019 г. санкций и цифровизации экономики. 

В последнее десятилетие идет активный процесс санации российской банковской 

системы. В период с 2012 г. по январь 2019г. ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 450 

банков, среди которых не только мелкие банки, но и средние и даже крупные кредитные 

учреждения. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, порядка 70  % случаев 

отзыва лицензий у банков РФ связано с нарушением закона о борьбе с отмыванием 

преступных доходов 197[1]. 

По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году рынок 

покинут еще около 50 банков, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также 

за счет сделок «слияние и поглощение» (M&A). Сделки M&A – это комплекс 

мероприятий, направленный на интеграцию одной финансовой организации в другую, их 

объединение или слияние. Цели таких операций могут быть разные — расширение 

клиентской базы, создание филиалов, оптимизация предлагаемых банковских продуктов и 

т.п. Банки, которые могут покинуть рынок, агентство делит на три категории: 198 [12]. 
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В табл. 5.1 представлены данные о динамике сокращения банковского сектора РФ в 

период 2012 – 2019 гг. 199[13]. 

Таблица 5.1  

Динамика сокращения банковского сектора РФ  (2012-2019 гг.) 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кол-во кредитных организаций  (КО)  
на начало года 

978 956 923 834 733 623 561 484 

Кол-во отозванных лицензий 21 29 71 87 93 47 57 64 

 

1) Банки, несущие повышенные риски, связанные с проводкой большого 

количества клиентских операций относительно своего баланса и, как следствие, 

нарушением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных 

преступным путем (115-ФЗ).  

2) Банки, проводящие высокорискованную кредитную политику, кредитный 

портфель которых представлен заведомо невозвратными кредитами, и ключевой риск 

которых связан с утратой капитала из-за необходимости доформирования адекватных 

резервов по требованию ЦБ.  

3) Банки, добровольно сдающие лицензию из-за отсутствия перспектив развития 

бизнеса: со стагнирующим либо сокращающимся кредитным портфелем;  со 

значительным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы 

(межбанковские кредиты или депозиты в ЦБ). Данные банки отличаются крайне низкой 

процентной маржой и убыточностью бизнеса. 

Некрупным банкам становится сложнее конкурировать в традиционных сегментах 

на фоне консолидации банковского сектора, поэтому число добровольно сданных 

лицензий будет расти. Банковский бизнес небольшого масштаба не выдерживает 

растущих издержек и вынужден уходить с рынка. Чтобы продолжать свою деятельность и 

не попасть под санацию, мелкие банки должны будут укрупняться путем слияний с 

другими игроками, либо предложить новый жизнеспособный продукт на рынке 

банковских услуг.  

Основную роль в сделках M&A будут играть региональные банки, обладающие 

сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной сетью. 

Бенефициарами сокращения числа игроков на рынке станут в основном банки с 

госучастием, и в меньшей степени — крупные частные банки. В итоге доля банков из топ-
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30 к концу года может увеличиться еще на 1–2 % и приблизиться к 90% 200 [12]. В табл. 

5.2 представлены данные о состоянии банковской системы РФ на начало 2019 г. 

Таблица 5.2 

Информация о банковской системе РФ (18.01.2019 г.) 201[13] 

1. КО, имеющие право на осуществление банковских операций,  
Всего 

 
484 

в том числе:                                                                         
                                                                                 —   банки 
—  небанковские КО 

 
440 
44 

из них:                                                                  
        —   с универсальной лицензией         
   — с базовой лицензией 

 
291 
149 

1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на: 
— привлечение вкладов населения  
— осуществление операций в иностранной валюте 
— проведение операций с драгметаллами 

 
400 
475 
214 

1.2. КО, включенные в реестр банков-участников системы обязательного страхования 
вкладов, всего 

407 

2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.) 2 
655403 

3. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего 
в том числе:                                                                               — ПАО Сбербанк 

709 
90 

4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего
5
 6 

5. Представительства действующих российских КО, всего 
в том числе:                                                                           — на территории РФ 
— в дальнем зарубежье 
— в ближнем зарубежье 

316 
292 
16 
8 

6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего  
в том числе                                                                                      ПАО Сбербанк 

20 499 
13160 

7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 
 в том числе                                                                                     ПАО Сбербанк 

1 068 
219 

8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 
в том числе                                                                                      ПАО Сбербанк 

1 918 
0 

9. Операционные офисы КО (филиалов), всего 
в том числе                                                                                      ПАО Сбербанк 

6 015 
581 

10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего  
в том числе                                                                                      ПАО Сбербанк 

283 
279 

 

Преимущество от политики ЦБ РФ, проводимой последние 5 лет, получают 

государственные и крупные частные банки. Их доля растет на фоне отзыва лицензий при 

почти неизменной системе страхования вкладов, которая, несмотря на ее распространение 

на малый бизнес, не защищает интересы реального сектора. Количество действующих 

банков (кредитных организаций) и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию 

на 01.01.2019 представлено в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 
Количество действующих банков (кредитных организаций) и их филиалов в 

территориальном разрезе по состоянию на 1.01.2019г. 202 [13] 
№ 

п/

п 

 

Регионы России 

(Федеральный округ) 

Количество Банков (КО), 

зарегистрированных в 

регионе на 01.01.2019 г.  

Количество филиалов в регионе  

Все

го 

КО, головная 

организация 

которых 

находится в 

данном 

регионе 

КО, головная 

организация 

которых 

находится в 

другом регионе 

1. 

 

Центральный ФО,            

    в т.ч. г. Москва          

272 

239 

134 

70 

24 

16 

110 

54 

2. Северо-западный  ФО  41 101 4 97 

3. Южный  ФО  25 78 2 76 

4. Северо-Кавказский ФО 12 38 1 37 

5. Приволжский  ФО  67 112 2 110 

6. Уральский  ФО 23 108 44 64 

7. Сибирский ФО 28 86 4 82 

8. Дальневосточный ФО 16 52 0 52 

Итого:  Российская Федерация  484 709 81 628 

 
В итоге предприниматели размещают средства в основном в системно значимые 

кредитные организации, а у небольших банков ситуация ухудшается. Ожидается, что в 

ближайшие годы с рынка будут уходить, сдавая лицензию добровольно или путем 

слияния,  по 40 банков 203[12]. 

По состоянию на 1 февраля 2019 г. в России 147 банков с базовой лицензией 204 

[13]. Это малые региональные кредитные организации, которые традиционно работают 

только с клиентами своего субъекта и не имеют широкой филиальной сети. С этого года у 

них вырос риск банкротства из-за того, что под действие закона о страховании вкладов 

попадают не только средства граждан и индивидуальных предпринимателей, но и деньги 

малого и среднего бизнеса. То, что бремя слишком высоких отчислений — одна из 

основных проблем малых банков, признают и в Ассоциации банков России (АБР). Кроме 

того, по любому предписанию ЦБ запретительного или ограничительного характера 

малые банки автоматически уплачивают повышенные взносы 205[15]. 

На банковском рынке России существуют стандартные и повышенные взносы в 

фонд страхования вкладов. Основания их применения одинаковы как для крупных банков 

с универсальной лицензией, так и для банков с базовой. Поводами для установления 
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повышенных взносов являются низкая оценка показателей капитала, активов, 

ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля. Однако 

небольшим банкам, в отличие от крупных,  повышенный процент угрожает банкротством.  

Все риски кредитных организаций  заложены в цену банковских продуктов 206[9]. 

Очевидно, что снижение отчислений в фонд страхования вкладов улучшит 

финансовое положение банков с базовой лицензией, так как позволит им сделать более 

привлекательными условия по своим продуктам для клиентов (улучшить возможности по 

их обслуживанию, снизить процентные  ставки  по кредитам и т.п.).  

В соответствии со ст. 11 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018 г.) «О банках 

и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.) минимальный 

размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и 

выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в следующих 

суммах: 207[2]. 

1) 1 млрд руб. - для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией; 

2) 300 млн руб. - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией; 

3) 90 млн руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за 

исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой 

небанковской кредитной организации - центрального контрагента; 

4) 300 млн руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - 

центрального контрагента.  

В табл. 5.4 представлены данные о количественном распределении банков  РФ по 

группам в зависимости от размера уставного капитала по состоянию на 1 января 2019 г.  

Таблица 5.4 

Группировка действующих в РФ банков по размеру уставного капитала 208[13] 

Размер уставного капитала Количество банков России на 01.01. 2019 
г. 

в % на 01.01. 2019 г.  

От 10 млрд руб. и выше 35 7,23 

От 1 до 10 млрд руб. 109 22,52 
От 300 млн до 1 млрд руб. 125 25,82 

От 90 до 300 млн руб. 137 28,31 
До 90,0 млн руб. 78 16,12 

Всего 484 100 
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В соответствии с новой редакцией закона «О банках и банковской деятельности» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) только 144 банка (около 30%) от общего 

количества банков имеют уставный капитал более 1 млрд руб. и могут иметь 

универсальную лицензию на работу с клиентами. 

Взаимодействие российской банковской сферы с иностранными партнерами в 

условиях,  действующих на 1 января 2019г. санкций  

Санкции, введенные в отношении банковской системы Российской Федерации, 

можно условно разделить на несколько групп: «секторальные санкции»; санкции в 

отношении банков из списка SDN;  «мягкие санкции»  209[3]. 

Банки, попавшие под воздействие так называемых «секторальных санкций»,  

утратили возможность выходить на международные долговые рынки, но могут проводить 

свои платежи или платежи своих клиентов. Санкции этой группы затрагивают, прежде 

всего, российские банки с государственным участием.  

Небольшое число отечественных не самых крупных частных банков и несколько 

российских организаций, в основном осуществляющих деятельность, связанную с 

оборонным сектором, попали в группу санкций, которая определяется так называемым 

списком SDN (Specially Designated Nationals). Данные санкции предусматривают жесткие 

ограничения – ставят запрет на проведение валютных платежей в пользу банков или от их 

лица. В указанный список, в первую очередь, были внесены те банки, владельцы которых 

подверглись персональным санкциям.  

«Мягкие санкции», которые хоть и не были объявлены официально, имеют 

негативное воздействие из-за изменения условий ведения бизнеса с российскими 

организациями и отношения к российскому капиталу. Прежде всего, речь идет об 

изменении процедур контроля оформления сделок.  

Высокий уровень глобализации делает санкции «обоюдоострым» инструментом, 

увеличивает негативные последствия санкций для стран-субъектов и стран-объектов 

санкций 210[8]. 

В своем исследовании авторы постарались проанализировать взаимодействие 

российской банковской сферы с иностранными партнерами в условиях введенных 

санкций.  
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При проведении данного исследования были использованы статистические данные, 

размещенные на официальном сайте ЦБ РФ, аналитические материалы Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 211 [14] и 

самостоятельные расчеты. В табл. 5.5, 5.6, 5.7 представлены данные, полученные в 

результате проведенного исследования и характеризующие взаимодействие России с 

иностранными партнерами в банковской сфере в период с января 2015 г. по июнь 2018 г.  

Таблица 5.5 

Данные о взаимодействии российского банковского сектора с иностранными 
партнерами212 

Показатели По состоянию на 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.07.18 

Активы и обязательства российских банков в США 

 (млрд долл.) 

Иностранные активы 28,8 21,0 16,0 15,5 17,7 

Иностранные обязательства  10,7 10,0 17,0 17,5 15,7 

Сальдо + 18,1 + 11,0 - 1,0 - 2 + 2 

 Доля  США в иностранных активах и обязательствах российских банков, 

в % 

Иностранные активы 10,4 8,6 10,0 11,3 11,5 

Иностранные обязательства  4,8 5,6 7,6 7,8 9,3 

 Иностранные активы и обязательства российских банков, 

деноминированные в долларах (млрд. долл.) 

Иностранные активы 187,0 175,0 145,0 122,0 116,4 

Иностранные обязательства  162,0 120,0 120,0 91,0 80,0 

Сальдо + 25,0 + 55,0 + 25,5 + 31,0 +36,4 

 Доля банков – нерезидентов с головным офисом в США в российской 

банковской системе, % 

Доля в активах 0,56 0,56 0,58 0,6 0,64 

Доля в кредитах юрлицам  0,37 0,33 0,29 0,31 0,37 

Доля в кредитах физлицам  0,2 0,17 0,18 0,19 0,18 

Доля в средствах юрлиц 0,9 0,8 0,82 0,35 0,25 

Доля в средствах физлиц 0,47 0,49 0,48 0,49 0,5 

 Доля долларовых расчетов в российском экспорте, % 

Поступления , всего 73 70 70 67 68 

Страны дальнего зарубежья 80 75 75 72 73 

Страны ЕС 62 60 56 47 53 

Страны БРИКС 94 86 81 80 87 

Страны СНГ  28 35 32 31 30 

 Доля долларовых расчетов в российском импорте, % 

Перечисления, всего 40 40 36 36 36 

Страны дальнего зарубежья 41 42 37 37 37 

Страны ЕС 29 28 23 22 21 

Страны БРИКС 87 85 84 75 73 

Страны СНГ  30 28 28 29 30 
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Географическая структура накопленных прямых инвестиций в российские банки на 1 

июля 2018 г. выглядела следующим образом: доля оффшоров Европы – 70%; доля Европы 

– 25,6%; доля США – 1%; доля оффшоров США – 0,1%;  доля прочих оффшоров – 0,2 и 

доля прочих стран – 3,1%  213 [14]. 

Таблица 5.6 
Структура иностранных активов и  иностранных обязательств российских банков,  

в %, на 01.12.2018г. 214 [14] 
Структура иностранных активов российских банков  

Корсчета в банках – нерезидентах 12,7 

Кредиты юрлицам – нерезидентам 50,6 

Ценные бумаги нерезидентов  20,0 

Кредиты и депозиты банкам – нерезидентам, всего  

из них: 

до 7 дней  

до 1 года  

свыше 1 года  

16,5 

 

9,1 

1,7 

5,7 

Структура иностранных обязательств российских банков, бес счетов капитала  

Корсчета  банков- нерезидентов  7,9 

Депозиты юрлиц – нерезидентов  51,6 

Кредиты и депозиты, привлеченные от  банков – нерезидентов, всего  

из них: 

до 1 года  

свыше 1 года  

25,8 

 

11,7 

14,1 

 

Таблица 5.7 

Валютная структура иностранных активов и иностранных обязательств  

российских банков 215 
 Валютная структура иностранных активов российских банков, %  

01.01.2008 01.01.2011 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.07.2018 

Доллар США  67 63 68 71 68 61 61 

Евро  17 17 15 16 15 18 20 

Российский 

рубль 

12 16 11 7 13 13 12 

Прочие 

валюты  

4 4 6 6 6 8 7 

 100 100 100 100 100 100 100 

 Валютная структура иностранных обязательств российских банков, %  

 01.01.2008 01.01.2011 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.07.2018 

Доллар США  68 66 71 71 70 58 57 

Евро  10 10 12 14 12 19 17 

Российский 

рубль 

21 21 13 12 14 18 20 

Прочие 

валюты  

1 3 4 3 4 5 6 

 100 100 100 100 100 100 100 

 

Текущее состояние взаимодействия России с иностранными партнерами в 

банковской сфере можно охарактеризовать  нижеследующими выводами. 
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1) Доля США в иностранных источниках привлеченных средств российских банков 

в период 2016-2018 гг. росла, направление размещения банковских средств оставалось 

стабильным, несмотря на несколько раундов введения со стороны США экономических 

санкций в отношении России. Это говорит о том, что спрос спекулятивно настроенных  

американских кредиторов и инвесторов (реализуемый и напрямую, и через оффшоры) на 

финансовые обязательства российского банковского сектора и других сегментов 

российской экономики не так уж и мал. Одновременно можно отметить, что менялась 

структура привлеченных российскими банками средств. Происходило перераспределение 

средств от межбанковских трансграничных кредитов и облигаций в пользу привлечения 

депозитов (в том числе долгосрочных) компаний-нерезидентов. В целом спрос 

спекулятивно настроенных  американских кредиторов и инвесторов показал свою 

устойчивость к геополитическим шокам. Устанавливая высокие ставки и расширив 

разнообразие ликвидных инструментов, можно и дальше сохранять долю американских 

привлеченных средств на приемлемом уровне за счет поддержания  интереса 

американских кредиторов и инвесторов, в том числе, и  с точки зрения получения 

арбитража и диверсификации  рисков 216  [14]. 

2) Уровень зависимости российских банков от привлечения и размещения средств в 

США в период 2016-2018 гг. оставался незначительным. А вложения кредиторов и 

инвесторов США в обязательства российских банков почти не реагировали на введение  

новых санкций и определяются по большей части экономическими причинами, к которым 

относятся рост мировых цен на нефть, ожидания оживления российской экономики и 

проявляющиеся, пока незначительные, признаки выхода ее из рецессии. В целом можно 

сделать вывод о слабом влиянии санкций со стороны США на российский банковский 

сектор в период 2016-2018 гг. 

3) Взаимодействие в области прямых инвестиций российского и американского 

банковских секторов и взаимоучастие в их капиталах оставалось на минимальном уровне 

в период 2016-2018 гг., поэтому взаимную уязвимость в этой области  можно считать 

близкой к нулю.  

4) А вот зависимость российской банковской системы от размещения и 

привлечения средств, деноминированных в долларах в период 2016-2018 гг. оставалась 

по-прежнему весьма высокой, около 60%. Причина этого – значительная роль доллара 

США во внешнеторговых расчетах российских компаний. Доля долларовых расчетов в 
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экспортных операциях составляет 68-73%, в импортных операциях – около 36-40%. 

Высокая доля долларовых операций во внешнеторговых сделках, а также в обязательствах 

и активах российских банков  способствует уязвимости российской банковской системы к 

косвенным экстерриториальным санкциям со стороны США. Снизить данную уязвимость 

считаем возможным, прежде всего, за счет сокращения доли долларовых операций во 

внешнеторговых расчетах, в первую очередь, со странами БРИКС. Способствовать этому 

может, по мнению аналитиков ЦМАКП, создание безналичной расчетной валюты стран 

БРИКС (облегченный» аналог ECU – без обязательств поддержки странами объединения 

взаимной «привязки» курсов национальных валют). Первоначально ее можно 

использовать в сфере расчетов по межправительственным соглашениям и торговым 

контрактам госкомпаний, затем, постепенно расширяя круг внешнеторговых контрактов и 

финансовых инструментов (кредитов, депозитов, облигаций, производных финансовых 

инструментов) 217[14]. 

По мнению аналитиков ЦМАКП, условием успеха внедрения новой безналичной 

расчетной единицы в расчеты между участниками стран БРИКС является ее достаточная 

ликвидность, которая обеспечивается за счет:  

– расширения взаимных операций, подобных операции «валютный своп», в 

национальных валютах между центральными банками стран БРИКС;  

– институционализации банков-маркетмейкеров новой расчетной единицы на 

национальных рынках стран объединения через их расширенный доступ к операциям типа 

«валютный своп» в новой расчетной единице с центральными банками стран БРИКС; 

– привлечения к маркетмейкингу новой расчетной единицы банков стран, не 

входящих в объединение БРИКС (в том числе американских).  

Российская банковская сфера с самого начала внедрения новых финансовых 

инструментов, деноминированных в расчетной единице стран БРИКС, должна быть в 

центре создаваемых новых международных рынков. Развитие расчетов по 

внешнеторговым операциям в новой расчетной единице желательно синхронизировать с 

внедрением в практику расчетов между странами БРИКС созданной Банком России 

Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Являясь российским аналогом 

SWIFT, внедрение данной системы снизит уязвимость проведения расчетов по 

внешнеторговым операциям к риску ограничения доступа к SWIFT. 
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Банковская сфера играет важную роль в эффективном взаимодействии не только 

всех секторов национальной экономики, но и мировой экономики в целом, особенно это 

стало важно в период быстрого развития цифровых технологий. Финансовые ресурсы – 

это наиболее глобализированный  экономический ресурс мира. Глобализация финансовых 

ресурсов порождает такие позитивные и негативные последствия как: уменьшение 

нехватки финансовых средств в мире, рост конкуренции на национальных финансовых 

рынках, усиление нестабильности национальных финансовых рынков, рост зависимости 

мировой экономики от денежного, а не реального капитала 218[7].  

В условиях нестабильности мировой экономики возникает проблема 

государственного регулирования инновационной деятельности. Создание условий и 

стимулов для инновационного развития экономики РФ сопряжено с выбором 

инструментов денежно-кредитной политики, которые будут способствовать 

совершенствованию инновационных процессов, заключающихся в опережающем 

развитии научных исследований и технологических разработок, возрастании роли рынка 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции 219[4].  

Грамотный подход к управлению финансами является залогом активной 

инвестиционной политики государства  220 221 222 [10; 11; 5]. 

Именно по этой причине государству необходимо сосредотачивать свои 

возможности не только на обеспечении стабильности российской банковской системы, но 

и вовлечении ее в активное международное взаимодействие, стимулируя и контролируя 

реализацию инновационных программ и  проектов в банковской сфере.  
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предлагают снизить / Известия - 12 февраля 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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5.2. Повышение конкурентоспособности российских банков с использованием 

современных цифровых технологий как способ обеспечения финансовой 

устойчивости 

 

Конкурентоспособность российских кредитных организаций в настоящее время 

является недостаточно высокой по сравнению с конкурентоспособностью банков 

развитых стран. Во многом такая ситуация определяется деструктивными внешними 

факторами, например, влиянием экономических санкций, а также политикой санации 
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регулятором банковского сектора России за последние несколько лет. Многие кредитные 

организации не смогли полностью удовлетворять условиям, выдвигаемым Центральным 

банком, по выполнению требований последней версии Базеля в части достаточности 

капитала кредитных организаций, и это напрямую отражается на устойчивости банков и 

их конкурентоспособности, что достаточно важно в век цифровых технологий. 

Основные положения конкурентоспособности банков  

Под конкурентоспособностью банков понимается уровень устойчивости его 

конкурентных позиций на рынке оказания банковских услуг.  

Конкурентная позиция банка представляет собой такое финансовое положение 

банка, которое позволяет ему сохранять стабильность, надежность и финансовую 

устойчивость по отношению к другим банкам на финансовом рынке достаточно 

длительное время. Оценка конкурентного финансового положения банка определяется 

различными рейтинговым агентствами с использованием конкретных методик. Например, 

по данным аналитического кредитного агентства (АКРА) кредитные рейтинги 

стабильного и позитивного уровня присвоены следующим банкам (табл. 5.8). 

Таблица 5.8  

Кредитные рейтинги системообразующих банков223[6]  

Наименование банка  Кредитный рейтинг  Характеристика рейтинга  

Россельхозбанк АА(RU) Стабильный  

ПАО «Сбербанк» ААА(RU) Стабильный  

Московский кредитный банк  А(RU) Стабильный  

Банк ГПБ (АО) АА(RU) Позитивный  

ПАО «Промсвязьбанк» АА-(RU) Стабильный  

АО «Райффайзенбанк» ААА(RU) Стабильный  

ПАО Банк «ФК Открытие» A+(RU) Стабильный  

ПАО «Росбанк»  ААА(RU) Стабильный  

АО «ЮниКредитБанк» ААА(RU) Стабильный  

 

Из данных табл. 5.8 видно, что конкурентоспособные банки имеют различный 

кредитный рейтинг. Наиболее стабильными являются ПАО «Сбербанк», АО 

«Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» и АО «ЮниКредитБанк». Имея высокий кредитный 

рейтинг ААА(RU), эти банки являются наиболее устойчивыми. Чуть ниже кредитный 

рейтинг таких банков как: Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк», но эти 

банки достаточно стабильны и устойчивы. Однако у Банка ГПБ (АО) кредитный рейтинг 

является позитивным, что по методологии определения рейтинга АКРА предполагает 

возможное его повышение. Несколько ниже кредитный рейтинг у ПАО Банк «ФК 
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Открытие», но он с «плюсом», в то время как ПАО «Промсвязьбанк» имеет выше 

кредитный рейтинг, но с минусом, т.е. прогнозы на изменение рейтинга. 

Центральный банк в 2019 году присвоил рейтинги надежности  основным 

системообразующим банкам. К таким банкам по методике оценки надежности регулятора 

относятся банки, имеющие три показателя с достаточно высокими значениями: это 

величина активов, «Базель III» в части достаточности капитала и наличие сделок на 

межбанковском рынке. В таблице 5.9 представлены банки, упомянутые в таблице 1, по 

методике регулятора в рейтинге надежности. 

Данные таблицы 5.9 свидетельствуют о том, что ПАО «Сбербанк» лидер в 

рейтинге надежности и кредитном рейтинге тоже, однако ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 

«Росбанк» и АО «ЮниКредитБанк» далеки от первой тройки позиций и занимают в 

рейтинге надежности регулятора лишь 9, 11 и 12 места соответственно. Это говорит о том, 

что, имея высокий кредитный рейтинг, банк не всегда будет надежным и устойчивым. 

Таблица 5.9  

Рейтинг надежности банков по данным Центрального банка 224[7]  

Наименование банка  Позиция в рейтинге надежности  

Россельхозбанк 5 

ПАО «Сбербанк» 1 

Московский кредитный банк  7 

Банк ГПБ (АО) 3 

ПАО «Промсвязьбанк» 9 

АО «Райффайзенбанк» 11 

ПАО Банк «ФК Открытие» 8 

ПАО «Росбанк»  12 

АО «ЮниКредитБанк» 10 

 

По методике регулятора в рейтинг надежности банка входят показатели, 

характеризующие устойчивость банка, такие как совокупная величина активов, выданные 

кредиты, объем привлеченных средств, достаточность капитала, нормативы 

достаточности собственных средств банка, мгновенной и текущей ликвидности, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и другие.  

Из данных табл. 5.10 видно, что наибольшая концентрация активов происходит 

среди банков первой пятерки и составляет 8,3%, что свидетельствует об усиливающейся 

тенденции накопления капитала наиболее крупными банками России.  Наибольшие 

изменения в сокращении величины активов наблюдаются среди банков с наименьшей 

концентрацией капитала, которые составляют большинство в банковском секторе России. 
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Таблица 5.10  

Динамика концентрации активов кредитных организаций России225[7] 

Распределение 

банков по величине 

активов  

На 1.01.2017  

в % 

На 1.01.2018  

в % 

Изменения 

2018 к 2017,  

в % 

На 1.01.2019  

в % 

Изменения 

2019 к 2018, в 

% 

первые 5 55,3 55,8 +0,9 60,4 +108, 2 

с 6 по 20 22,8 23,5 +103,1 21,2 -9,8 

с 21 по 50 10,6 10,8 +101,8 9,9 -8,3 

с 51 по 200 9,4 8,4 -10,6 7,7 -8,3 

с 201 и далее 2,0 1,5 -25 1,0 -33,3 

 

Такие тенденции говорят о повышении финансовой устойчивости наиболее 

крупных банков России и снижении финансовой устойчивости наиболее массовых 

кредитных организаций. Динамика кредитов, выданных кредитными организациями 

России, представлена в табл. 5.11. 

Таблица 5.11  

Динамика кредитов, выданных кредитными организациями России226 [2] 

Наименование статей  На 01.01.2017  

в %  

На 01.01.2018  

в %  

Изменения 2018 

к 2017, в %  

На 01.01.2019   

в %  

Изменения 

2019 к 2018, %  

Кредиты, депозиты и 

прочие размещенные 

средства  

 

69,3 

 

68,1 

 

-1,73 

 

69,1 

 

+1,4 

в т.ч. просроченные 5,2 5,2 - 4,7 -9,6 

 

Из данных табл. 5.11 видно, что количество размещенных средств остается 

примерно на том же уровне, а вот просроченные кредитные средства банков сократились 

почти на 10%, что говорит об укреплении финансовой устойчивости кредитных 

организаций России. Динамика средств, привлеченных российскими банками, 

представлена в табл. 5.12. 

Таблица 5.12  

Динамика средств, привлеченных российскими банками227[7] 

Наименование статей  На 1.01.2017  

в млрд руб. 

На 1.01.2018  

в млрд руб. 

Изменения 2018 

к 2017, в %  

На 1.01.2019  

в млрд руб. 

Изменения 

2019 к 2018, %  

Средства, 

привлеченные от 

организаций  

 

25 635,1 

 

27 547,2 

 

107,4 

 

32 057,3 

 

116,4 

Средства 

организаций на 

расчетных счетах 

 

8 763,1 

 

9 103,6 

 

218,0 

 

9 772,3 

 

107,3 

Депозиты 

юридических лиц  

 

16 385,2 

 

17 900,4 

 

109,2 

 

21 652,0 

 

120,9 
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Данные таблицы 5.12 свидетельствуют о наращивании банками своей ресурсной 

базы практически по всем направлениям, в особенности за счет средств, привлеченных от 

других организаций, что положительно влияет на их финансовую устойчивость. 

Свойство банков обладать финансовой устойчивостью, по нашему мнению, может 

быть конкурентным преимуществом. Конкурентные преимущества представляют собой 

свойства, которые превосходят конкурентов и могут быть измерены228[2]. Эксперты 

считают, что конкурентное преимущество - это «какая-либо эксклюзивная ценность, 

которой обладает система, дающая превосходство над конкурентами»229230 [3,4].  

Оказание банковской услуги способствует получению экономического и других 

видов эффекта. В процессе продажи банковских услуг кредитные организации получают 

доход. Проверим свойство банков обладать финансовой устойчивостью критериям 

ценностей (табл. 5.13). 

Таблица 5.13  

Оценка соответствия финансовой устойчивости банков критериям ценностей231 

Критерии ценностей  Совпадение с критерием  

Содержание: качественные, поведенческие,  Качественные  

Вид ценностей: материальные, денежные, духовные  Денежные 

Вид системы, которой присуща ценность  Экономическая 

Сущность ценностей: базисные, второстепенные Базисные  

Способ ценностей: реальные, виртуальные  Реальные  

Масштаб: индивидуальные, локальные, глобальные Индивидуальные  

Форма: достоинства, позитив, оригинальность  Достоинства 

Источник ценностей: объективные, субъективные  Объективные  

Уровень стабильности: устойчивые, неустойчивые  Устойчивые  

Динамизм ценностей: стратегические, тактические  Стратегические  

 

Банки с высокой финансовой устойчивостью имеют монопольное право на 

использование этого конкурентного преимущества на внутреннем и международном 

рынках банковских услуг. Экономический эффект оказания банковской услуги 

кредитными организациями с высоким уровнем финансовой устойчивости проявляется в 

виде экономии от снижения финансовых потерь в процессе их прогнозирования; и в виде 

прироста дополнительного капитала вследствие повышения его имиджа. 

Проверим свойство банков обеспечивать финансовую устойчивость требованиям 

конкурентных преимуществ (табл. 5.14).  
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Таблица 5.14  

Оценка соответствия финансовой устойчивости банков требованиям конкурентного 

преимущества232 
Признак преимущества  Соответствие требованиям  

Отношение к системе Свойство банков обеспечивать финансовую устойчивость является 

индивидуальным  

Сфера возникновения 

преимущества 

Экономическая: на основе стратегии устойчивого развития финансового 

рынка страны  

Содержание преимущества  Качество  банковских услуг: высокий уровень финансовой устойчивости  

Метод получения 

преимущества 

Использование достоинств: эффективное использование методики 

обеспечения финансовой устойчивости банков  

Место преимущества  Банки и банковский сектор России 

Время реализации 

преимущества 

Стратегические или тактические факторы преимуществ: устойчивая 

конкурентная  позиция  банков  

Вид получаемого эффекта 

от реализации 

преимущества 

Экономический: экономия от снижения потерь при их прогнозировании, и 

прирост капитала от привлечения клиентов в банки с высоким уровнем 

финансовой устойчивости.  

 

Параметры высокой финансовой устойчивости ориентированы на цивилизованный 

и эффективный банковский бизнес, приоритетность предупреждения потерь и динамичное 

развитие банков в стратегической перспективе233[5]. 

Для банков стратегические параметры соответствуют стратегическим целям: 

устойчивое развитие, увеличение масштабов банковского бизнеса, расширение 

конкурентных позиций; рост экономической эффективности бизнес - процессов, 

обеспечение высокого качества Повышение деловой репутации банков способствует 

росту капитала, расширению масштабов банковского бизнеса и его экономической 

эффективности. Свойство обеспечения финансовой устойчивости, по нашему мнению, 

является его конкурентным преимуществом, поскольку обеспечивает экономические 

преимущества в текущем и в долгосрочном периоде.  

Потенциальное качество этого конкурентного преимущества заключается в 

следующем: способность банков прогнозировать потери бизнеса и принимать меры по их 

нивелированию. Эта способность позволяет прогнозировать изменение спроса на 

банковские услуги в будущем; способность создавать эффективный банковский бизнес по 

соотношению цена-качество; способность банков проводить расширенную 

маркетинговую политику, включая позиционирование банковских услуг, оптимизацию 

объёма услуг и снижение расходов; способность банков создавать условия для 

сокращения издержек. Это также способность банков по удержанию превосходства в 

конкурентной среде, что требует постоянного обновления технологий; организационной 

структуры и структуры управления финансовой устойчивостью банков в долгосрочном 
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периоде; способность проводить эффективную конкурентную банковскую стратегию в 

условиях экономических санкций. 

Реализация перечисленных потенций в долгосрочном периоде создаёт кредитным 

организациям реальные преимущества в том, что банковские услуги будут исполнены в 

срок, качественно, а главное – без финансовых потерь от снижения  финансовой 

устойчивости. Превосходство банков с высоким уровнем финансовой устойчивости над 

другими банками позволяет им планировать и реализовывать финансовые технологии, 

создающие основу конкурентоспособности банков без потерь в будущем.  

В этой связи целесообразно определить взаимосвязь конкурентоспособности 

банков и их финансовой устойчивости. В научной литературе широко освещены вопросы 

оценки конкурентоспособности организации. Конкурентоспособность организации 

рекомендуется оценивать на основе показателей конкурентоспособности товаров (услуг) с 

учётом значимости рынков, на которых они были реализованы234[1], и, по нашему 

мнению, с учетом финансовой устойчивости кредитных организаций. 

Финансовая устойчивость банков относится к качественной категории. 

Методический подход к оценке конкурентоспособности банков с определенным уровнем 

финансовой устойчивости заключается в следующем: сначала целесообразно провести 

анализ её состояния с позиций системного подхода с целью установления стратегических 

и тактических факторов повышения финансовой устойчивости и, как следствие, роста 

конкурентоспособности кредитной организации.  

Этапы проведения системного анализа устойчивого финансового состояния банков 

предлагается провести в корреляции с его конкурентоспособностью: анализ качества 

документального сопровождения, анализ уровня финансовой устойчивости, оценка 

влияния внешних угроз и определения возможностей, а также оценка внутренних сильных 

и слабых сторон конкурентов. 

В развитых странах действуют различные методики оценки 

конкурентоспособности фирм и компаний. Некоторые отечественные специалисты 

предлагают проводить оценку конкурентоспособности организации с учётом следующих 

положений: уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную величину по 

показателям конкурентоспособности конкретных товаров (работ, услуг) на конкретных 

рынках; отдельно проводить анализ эффективности деятельности организации, исходя из 

конкурентоспособности и эффективности каждого товара (работы, услуги) на каждом 

рынке; отдельно считать показатель финансовой устойчивости организации; и 
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прогнозировать комплексные показатели минимум на пять лет235[1]. Полагаем, что одним 

показателем финансовой устойчивости ограничиваться не целесообразно, и необходимо 

определить весь комплекс параметров, характеризующих конкретный уровень 

финансовой устойчивости банков в корреляции с их конкурентоспособностью: чем выше 

финансовая устойчивость, тем выше конкурентоспособность кредитных организаций. 

Оценка показателей финансовой устойчивости и конкурентоспособности будет более 

точной, если использовать современные цифровые технологии. 
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ГЛАВА 6. КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

6.1. Ford Motor vs АВТОВАЗ: диалог с историей и современность 

(«спонтанные» размышления о производительности труда и национальных 

особенностях организации производства в условиях цифровой экономики) 

 

В начале 2019 года в лентах информагентств сообщалось о двух симптоматичных 

изменениях в российской автоиндустрии, о двух её неудачниках: в ежегодный рейтинг от 

РИА Новости «ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – Рейтинг 2019» 

[18]236 не попал отечественный флагман ПАО «АВТОВАЗ», а компания Ford Motor 

объявила о решении закрыть предприятия в Набережных Челнах и Всеволожске (по 

программе реорганизации убыточного бизнеса в Европе), сохранив только производство 

лёгких коммерческих автомобилей, таких как Ford Transit на предприятии в 

Елабуге237238239[19, 7, 9]. 

Разобраться в причинах этих (впрочем, как и любых иных значительных и 

резонансных для корпораций и общества) событий, нам поможет история. Из летописи 

предприятия в Тольятти, представленной в рубрике «50 лет истории» на сайте 

https://www.lada.ru/, можно почерпнуть важные сведения. Например, сопоставляя данные 

о том, что пилотные ВАЗ-2101 сошли с главного конвейера 19 апреля 1970 года, а 9 июля 

1975 года был выпущен 2-миллионный автомобиль (модель ВАЗ-21011), приходим к 

выводу: в течение первых 5 лет завод ежегодно выпускал в среднем по 400 тыс. авто. 

Текущие объёмы производства и реализации продукции Группы АВТОВАЗ 

ненамного выше; общее количество произведённых автомобилей, машинокомплектов и 

разобранных серий (сборочные комплекты) в 2016 году составило 408,3 тыс. единиц, а в 

2017 году – 485,4 тыс. единиц240 [2, с.45-46]. К тому же, несмотря на внушительный 

прирост выпуска продукции (77 тыс., или почти 19% год к году) в целом финансовое 

положение автогиганта на протяжении ряда последних лет остаётся сложным. Это 

становится очевидным из обращения Председателя совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» 

                                                                 
236 Самые дорогие публичные компании России – Рейтинг 2019 // РИА Рейтинг. 2019. - 29 января / 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://riarat ing.ru/corporate_sector/20190129/630115948.html  
237 Ford закрывает заводы в России. С чем не справился американский автоконцерн? // TACC. 2019. 28 марта 

/ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/6268897  
238

 Ананьев, И. Ford уходит: вся история великой марки в России // РБК (Autonews). 2019. 27 марта / 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.autonews.ru/news/5c9b3e229a79471fe26b58fb#2 
239

 Гронский, Я. Volkswagen и Ford договорились о совместной разработке пикапов и фургонов // РБК. 

Autonews . 2019. 15 января / [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.autonews.ru/news/5c3df9d39a794722d34bd03b  
240

 Годовой отчёт ПАО «АВТОВАЗ» 2017. Тольятти, 2018.– 103 с. (С. 4, 6-7, 46-47, 48-49) / 

http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/186.html 

https://www.lada.ru/
http://riarating.ru/corporate_sector/20190129/630115948.html
https://tass.ru/ekonomika/6268897
https://www.autonews.ru/news/5c9b3e229a79471fe26b58fb#2
https://www.autonews.ru/news/5c3df9d39a794722d34bd03b
http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/186.html


162 

Бориса Скворцова, которым открывается Годовой отчёт за 2017 год: «Благодаря 

эффективной работе менеджмента, получившей полную поддержку и признание со 

стороны совета директоров и основных акционеров – Renault и Государственной 

корпорации «Ростех», в 2017 году достигнута положительная операционная прибыль в 

объёме 1,6 млрд руб. при сохранении стабильной социальной обстановки на заводах и 

продолжении конструктивного взаимодействия с поставщиками. 

Основные акционеры продолжают содействовать рекапитализации Общества в 

объёме 85 млрд руб., внедрению лучших практик в производство, технологии и 

управление, улучшению взаимоотношений с банками, одновременно укрепляя связи с 

российскими поставщиками. В результате комплекса мер АВТОВАЗ начал сокращать 

долговую нагрузку, выплатив в 2017 году 12,6 млрд руб. банкам, что, безусловно, 

является важной вехой для всех нас»241242[2, 13]. 

В похожем, сдержанно-оптимистичном ключе выстроено и обращение француза 

Николя Мора, Президента и Заместителя председателя совета директоров243, в том же 

документе: «Итоги 2017 года подтвердили успех мероприятий по финансовому 

оздоровлению Общества. Российский автомобильный рынок продемонстрировал 12% 

рост. Это в большой степени было обусловлено мерами государственной поддержки 

отрасли, улучшившейся макроэкономической ситуацией и более стабильным курсом 

валют… 

Относительно финансового состояния Общества, мы находимся в значительно 

более здоровой ситуации, чем в последние несколько лет. По итогам деятельности в 2017 

году консолидированная выручка выросла на 22% до 225,6 млрд руб., и мы достигли 

положительной операционной маржи 1,6 млрд руб.. Более того, мы обеспечили 

положительный свободный денежный поток и погасили 12,6 млрд руб. из долгового 

портфеля. Улучшение финансовых результатов обусловлено не только позитивной 

ситуацией на автомобильном рынке и благоприятным валютным курсом, но и высокой 

эффективностью в коммерческой и производственной деятельности. Как следствие, мы 

выполнили задачу по выходу на положительный операционный результат в более ранние 

сроки, чем это было запланировано в среднесрочном плане развития Общества.  

Однако процесс оздоровления не закончен, и 2018 год будет ещё одним годом-

вызовом для Общества. Мы приложим все усилия для обеспечения положительной маржи 
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и сфокусируемся на улучшении чистого результата, который все ещё находится под 

большим влиянием долговой нагрузки. Перед нами стоят значительные риски. Это … 

неопределённость перспектив роста российского автомобильного рынка, колебания 

курсов валют и рост цен на сырье»244 [2, с. 6-7]. 

Неоднократное упоминание топ-менеджерами о рекапитализации и финансовом 

оздоровлении при сохранении «большого влияния долговой нагрузки» является сигналом 

для всех заинтересованных лиц – от акционеров и кредиторов до правительственных 

чиновников – быть бдительными и пристально следить за основными показателями 

производственно-сбытовой деятельности ПАО, которые всё ещё весьма далеки от 

«нормальных», уже не говоря об «оптимальных».  

Первой категории (банкирам и акционерам) это необходимо, чтобы вместо 

возврата займов и дивидендов из-за хронических убытков вкупе с высокой 

волатильностью стоимости ценных бумаг не остаться с носом, второй (профильным 

госструктурам) – поскольку банкротство организации столь высокого уровня нанесёт 

огромный ущерб деловой репутации страны, равно как и многолетняя «подпитка» 

казёнными деньгами во имя её спасения-оживления, не сулящая особых перемен в 

перспективе из-за совокупности факторов – высокой конкуренции в отрасли, низкой 

производительности труда и снижения мотивации у значительной части персонала.  

У нынешнего АВТОВАЗА налицо тот же замкнутый круг, или цугцванг, что и у 

недавно обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» (суммарный долг перед 

кредиторами – 250 млрд руб.) и находящейся в «предсмертном» состоянии четвёртой по 

суммарному рейтингу (после Аэрофлота, S7, Уральских авиалиний) «Ютэйр» (долг более 

60 млрд руб.): поднимать цены на продукцию (услуги) нельзя, ибо это наверняка 

оттолкнёт часть дилеров и конечных потребителей; если же не поднимать, то в условиях 

высокой инфляции вариантов-перспектив немного – умножать долги либо изыскивать 

резервы, в том числе сокращать персонал.  

Основные показатели деятельности ПАО «АВТОВАЗ» на основании официальной 

отчётности по стандартам РСБУ приведены в табл. 6.1. 

Из анализа годовых отчётов Группы АВТОВАЗ за 2013–2017 гг. следует, что 

количество работников неуклонно снижается. Динамика среднесписочной численности 

персонала Группы АВТОВАЗ, включая ПАО «АВТОВАЗ» показана в табл. 6.2.  

 

 

                                                                 
244

 Годовой отчёт ПАО «АВТОВАЗ» 2017. Тольятти, 2018. – 103 с. (С. 4, 6-7, 46-47, 48-49) / 

http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/186.html 

http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/186.html


164 

Таблица 6.1 (а, б, в) 

Основные показатели деятельности ПАО «АВТОВАЗ» на основании официальной 

отчётности по стандартам РСБУ245 [2, с.48-49] 
а) 

Показатели  Ед. изм. 2016 2017 Отклонение  

Выручка млн руб. 189 974 233 826 43 852 

Валовая прибыль (убыток)  млн руб. (4 904) 13 041 17 945 

Рентабельность по валовой прибыли  % -2,58 5,58 8,16 

Прибыль (убыток) от продаж  млн руб. (17 726) (1176) 16 550 

Рентабельность по прибыли (убытку) от продаж  % -9,33 -0,50 8,83 

Чистая прибыль (убыток)  млн руб. (35 467) (12 384) 23 083 

Рентабельность по чистой прибыли  % -18,67 -5,30 13,37 

б) 
Показатели  Ед. изм. По состоянию на 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Внеоборотные активы  млн руб. 92 918 106 141 121 060 

Оборотные активы  млн руб. 51 263 55 807 40 073 

Капитал и резервы  млн руб. (65 019) (52 635) (43 309) 

Долгосрочные обязательства  млн руб. 95 760 96 860 91 755 

Краткосрочные обязательства  млн руб. 113 440 117 723 112 687 

в) 
Показатели  Ед. изм. По состоянию на 

31.12.2017*  31.12.2016 31.12.2015 

Уставный капитал млн руб. 25 944 11 421 11 421 

Чистые активы  млн руб. (64 244) (51 370) (43 116) 
*Стоимость чистых активов Общества имеет величину ниже установленного минимального размера уставного капитала. 

Снижение чистых активов Общества в 2017 году произошло в результате получения чистого убытка по результатам 
деятельности в 2017 году. 

 

Таблица 6.2 

Динамика среднесписочной численности персонала  

Группы АВТОВАЗ, включая ПАО «АВТОВАЗ»246 [13] 
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 

Группа АВТОВАЗ    53936 48266 

ПАО «АВТОВАЗ» 66728 58023 50046 42725 37644 

 

При углублении в историю ещё на 5 лет, узнаем немало интересного. Например, 

что в предкризисно-кризисном 2008 году в ОАО «АВТОВАЗ» трудилось более 104 тыс. 

чел., причём 13 тыс., из которых 69% – молодёжь в возрасте до 30 лет, были приняты на 

работу. Трудовые усилия запредельного по нынешним меркам коллектива вылились тогда 

в рекордное, начиная с 2004 года, количество автомобилей – 801563 (без учёта 

машинокомплектов)247[1]. 

Располагая данными о среднесписочной численности персонала и объёмах 

производства / реализации, не будет лишним соотнести их. Результаты нехитрой операции 
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покажут, что в расчёте на 1 работника в 2008 году было произведено 7,7 ед. продукции (с 

учётом машинокомплектов – 8,5), а в 2017 году – 11,8 ед. (с учётом машинокомплектов – 

12,9). При этом, особо подчеркнём, наблюдаемую положительную динамику не стоит 

переоценивать: показатели у конкурентов АВТОВАЗА в России несравнимо выше. 

Например, на заводе «Фольксваген» в Калуге 248 – более 30 ед.249250[8, 16], а у «Хёндэ» в 

Санкт-Петербурге251 – более 100 ед.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

50,448,8
40,5

36,3

65,8

104,4

123,5

114,6

82,5
79,8
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Рис. 6.1. Объём и доля рынка новых автомобилей марки Ford в России,  

за период 2007 – 2018 гг. 252[20] 
 

По итогам 2018 года завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 246500 

автомобилей, установив абсолютный рекорд производительности за всю историю 
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 ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объединяет на российском рынке работу 7 марок концерна: 

Volkswagen – легковые автомобили, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие 

автомобили. На производственных мощностях компании (в Калуге и Нижнем Новгороде) в 2018 году было 
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https://www.volkswagenag.com/en.html# См. также : https://vwgroup.ru/company/group/  
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 В Калуге рабочие на заводе Volkswagen начали итальянскую забастовку // РИА Новости. 2018. 6 августа / 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ria.ru/20180806/1526044411.html 
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 Рабочие калужского «Фольксвагена» прекратили итальянскую забастовку // Ведомости. 2018. 10 августа / 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/auto/news/2018/08/10/777874-kaluzhskogo 
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предприятия253[14]. И это при численности персонала чуть более 2 тыс. Примерно столько 

же работников трудилось на площадке СП FordSollers во Всеволожске (Ленинградская 

область), где в период с 2002 по 2018 гг. было произведено не менее 50% из в общей 

сложности 1 млн автомобилей марки Ford (рис. 6.1). 

Начиная с 2014 года, численность персонала на трёх заводах в Ленобласти и 

Татарстане (Елабуга, Набережные Челны) была сокращена с 5 до 3,6 тыс. чел. По мере 

улучшения ситуации на российском рынке и роста спроса на весь модельный ряд Ford 

Sollers (Focus, Mondeo во Всеволожске, Explorer, Kuga и Transit в Елабуге, Fiesta, EcoSport 

в Набережных Челнах) в 2017 году предполагалось 20% увеличение численности 

персонала, но план не был реализован254[10]. 

Называя вещи своими именами, компания Ford не выдержала конкуренции на 

российском рынке. (При суммарной мощности трёх предприятий 350 тыс. авто в год их 

загрузка в 2018 году составила лишь 15%, что и явилось главной причиной 

реструктуризации бизнеса компании в России.) Тем не менее, не будем «хоронить» бренд, 

по-прежнему занимающий одно из ведущих мест в мировой табели о рангах. Не 

удивимся, если в скором будущем компания снова заявит о себе в России во всю мощь. 

Подобное случалось трижды – в 1908, 1929, 1996 гг.255, а потому было бы странным и 

неэтичным (учитывая наши собственные «достижения») в угоду конъюнктуре давать 

оценку текущей стратегии развития детища Генри Форда или критиковать его потомков, 

нынешних топ-менеджеров, и сторонников фордизма256[7]. 

В качестве промежуточного итога зафиксируем несколько соображений. Во-

первых, некоторое ослабление экспансии «американца» в России само по себе не улучшит 

производственно-финансовые показатели Группы АВТОВАЗ. Во-вторых, вместо 

лицемерно-патологического желания увидеть сучок в чужом глазу, не замечая бревна в 

собственном257[5], куда более эффективным средством для всех нас является самоанализ. 

В-третьих, обратим внимание на богатый опыт конкурентов и постараемся извлечь кое-

что полезное, чтобы не плестись в хвосте мирового автопрома. 

Последнее особенно актуально. Взять того же легендарного Форда. Сколь и 

сегодня поучителен эпизод из его биографии, вошедший в книгу «Моя жизнь, мои 
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достижения»: «Данный операционный год доказал мне безусловно, что наступило время 

ввести новую деловую практику. Наши агенты до того, как я оповестил о новой тактике, 

сделали из нашего крупного оборота такой вывод, что сбыт мог бы ещё увеличиться, если 

бы у нас было больше моделей. Странно, что как только какой-нибудь предмет войдёт в 

широкое употребление, сразу выплывает откуда-то мнение, что он продавался бы ещё 

лучше, если бы сделать несколько иначе. Преобладает известная наклонность производить 

эксперименты с разными стилями и типами и портить хорошую вещь переделками. 

Агенты настаивали на своём мнении – увеличить выбор. Они прислушивались к 5% 

случайных покупателей, высказывавших свои особенные пожелания, и не обращали 

внимания на 95%, которые покупали без всяких затей...  

И вот, в одно прекрасное утро 1909 г., я объявил, без всякого предварительного 

извещения, что в будущем мы будем выпускать лишь одну ещё модель, именно «Модель 

Т», и что все машины будут иметь одинаковое шасси. Я заявил: «Каждый покупатель 

может окрашивать свой автомобиль по желанию, если автомобиль чёрный» («Any 

customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black»).  

Я не могу утверждать, чтобы я встретил одобрение с какой-нибудь стороны. 

Продавцы … полагали, что наша производительность была до сих пор достаточно хороша, 

и среди них царило твёрдое убеждение, что понижение цен также уменьшит оборот, так 

как покупатели, ищущие хороших качеств работы, будут этим испуганы. В то время 

царило ещё очень смутное представление об автомобильной промышленности. 

Автомобиль считался, как и раньше, предметом роскоши... Возражения продавцов были 

не лишены основания, особенно, когда я выступил со следующим объявлением: «Я 

намерен построить автомобиль для широкого употребления. Он будет достаточно велик, 

чтобы в нем поместилась целая семья, но и достаточно мал, чтобы один человек мог 

управлять им. Он будет сделан из наилучшего материала, построен первоклассными 

рабочими силами и сконструирован по самым простым методам, какие только возможны в 

современной технике. Несмотря на это, цена будет такая низкая, что всякий человек, 

получающий приличное содержание, сможет приобрести себе автомобиль, чтобы 

наслаждаться со своей семьёй отдыхом на вольном, чистом воздухе».  

Это объявление было прочитано многими не без удовлетворения. Но, в общем, оно 

было истолковано так: «Если Форд сделает это, через шесть месяцев ему крышка». 

Думали, что хороший автомобиль нельзя изготовить за низкую цену – да и вообще было 
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бы нецелесообразно строить дешёвые автомобили, так как последние покупались только 

богатыми людьми»258[6]. 

Гениальная по точности и национальная по масштабу идея, сфокусированная на 

среднем классе, а также впечатляющий по эффективности проект не требуют 

комментария, достаточно лишь заметить, что на протяжении столетия модель Ford T259 

входила в мировую «десятку» самых массовых автомобилей260. Ещё одним показательным 

фактом является то, что после свержения монархии в России Советское правительство 

озаботилось низкой производительностью труда. В качестве эталона В.И. Ленин активно 

продвигал (пусть и с идеологическими оговорками) систему Ф.У. Тейлора. Так, в 

брошюре-программе с говорящим названием «Очередные задачи Советской власти» 

(1918) читаем следующее: «На очередь надо поставить, практически применить и 

испытать сдельную плату, применение многого, что есть научного и прогрессивного в 

системе Тейлора, соразмерение заработка с общими итогами выработки продукта или 

эксплуатационных результатов железнодорожного и водного транспорта… 

Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не 

могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться 

работать – эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем её 

объёме. Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора, – как и все 

прогрессы капитализма, – соединяет в себе утончённое зверство буржуазной 

эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа механических 

движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки правильнейших 

приёмов работы, введения наилучших систем учёта и контроля и т.д. Советская 

республика … должна перенять всё ценное из завоеваний науки и техники в этой области. 

Осуществимость социализма определится … нашими успехами в сочетании Советской 

власти и … организации управления с новейшим прогрессом капитализма. Надо создать в 

России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и 

приспособление её. Надо вместе с тем, идя к повышению производительности труда, 
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учесть особенности переходного от капитализма к социализму времени, которые требуют, 

с одной стороны, чтобы были заложены основы социалистической организации 

соревнования, а с другой стороны, требуют применения принуждения, так чтобы лозунг 

диктатуры пролетариата не осквернялся практикой киселеобразного состояния 

пролетарской власти»261[3].  

Многие будут удивлены, но пятью годами ранее тот же Ленин оценивал систему 

того же Тейлора крайне негативно. Чтобы не прослыть голословными, для нынешних 

россиян, которые в массе своей не изучали и даже не прикасались к духовному наследию 

классиков марксизма-ленинизма, намеренно воспроизведём полный текст этой ленинской 

статьи, опубликованной в газете «Правда» 13 марта 1913 года:  

«Американский капитализм стоит впереди всех. Наибольшее развитие техники, … 

быстрота прогресса – всё это заставляет старую Европу тянуться за янки. Но не 

демократические учреждения перенимает из Америки европейская буржуазия, не 

политическую свободу, не республиканский строй государства, а новейшие приёмы 

эксплуатации рабочего. 

Все больше говорят теперь в Европе, а отчасти и в России, о «системе» 

американского инженера Фредерика Тейлора. Не так давно в актовом зале института 

инженеров путей сообщения в Петербурге г. Семенов читал доклад об этой системе. 

Тейлор сам описал эту систему под названием «научной», и его книгу усердно переводят 

и пропагандируют в Европе. В чём состоит эта «научная система»? В том, чтобы 

выжимать из рабочего втрое больше труда в течение того же рабочего дня. Заставляют 

работать самого сильного и ловкого рабочего; отмечают по особым часам – в секундах и 

долях секунды – количество времени, идущего на каждую операцию, на каждое движение; 

вырабатывают самые экономные и самые производительные приёмы работы; 

воспроизводят работу лучшего рабочего на кинематографической ленте… 

А в результате – за те же 9–10 часов работы выжимают из рабочего втрое больше 

труда, выматывают безжалостно все его силы, высасывают с утроенной скоростью 

каждую каплю нервной и мускульной энергии наёмного раба. Умрёт раньше? – Много 

других за воротами! Прогресс техники и науки означает в капиталистическом обществе 

прогресс в искусстве выжимать пот. Вот пример из книги Тейлора. Сравнивается работа 

нагрузки на тележки чугуна, который идёт в дальнейшую переработку, сравнивается 

старая и новая, «научная» система (табл. 6.3). 
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Таблица 6.3 

Сравнительная характеристика Старой и Новой систем 

 Показатели Старая система: Новая система: 

Число рабочих, занятых нагрузкой 500 140 
Один рабочий нагружает, в среднем, тонн (по 61 пуд.) 16 59 

Средний заработок рабочего 2 р. 30 к. 3 р. 75 к. 

Расход фабриканта на нагрузку одной тонны  14,4 к. 6,4 к.  

 

Капитал понижает свои расходы вдвое и более. Прибыль растёт. Буржуазия в 

восторге и не нахвалится Тейлорами! Рабочий сначала получает прибавку, а сотни 

рабочих рассчитаны. Кто остался, работает вчетверо интенсивнее, надрываясь на работе. 

Выжмут все силы рабочего и выгонят его вон. Берут только молодых и сильных.  

Выжимают пот по всем правилам науки...»262[4].  

Так является ли американская система трудовых отношений потогонной?! Прежде, 

чем ответить на данный вопрос квалифицированно, мы рекомендуем всем стремящимся у 

объективности посмотреть документальный фильм из серии «Мегазаводы» о предприятии 

Ford в Дирборне (пригород Детройта, штат Мичиган), на котором производят пикапы F-

150263. Немного статистики в качестве анонса: персонал завода – 3,5 тыс. чел., ежеминутно 

на конвейере начинается сборка очередного F150, объём выпуска – 1200 автомобилей в 

день, более 300000 в год264[11].  

Эти и подобные им факты высочайшей организации и производительности труда 

являются не ложкой, а целым половником дёгтя не только в ВАЗовскую бочку мёда. Они 

вызов для большинства российских предприятий и экономики в целом.  Об этом хорошо 

известно. В частности, на состоявшемся в декабре 2018 года заседании президиума Совета 

при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр 

РФ Д.А. Медведев заявил: «Задача стоит в том, чтобы добиться роста производительности 

труда темпами не ниже 5% в год. Это нужно, чтобы наша страна вошла в число 

крупнейших экономик мира. Пока в этой сфере мы существенно отстаём от ведущих 

стран. Это, скажем так, наше слабое место»265 [12]. 
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 Ленин, В.И. «Научная» система выжимания пота /В.И. Ленин. //Полное собрание сочинений. Издание 
пятое. – Т. 23 (Март – сентябрь 1913). – М.: Издание политической литературы, 1973. - С. 18-19. 
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 Серия полноразмерных пикапов, выпускаемых Ford  Motor Company более 70 лет (13 поколений). С 

момента своего появления в 1948 году произведено и продано более 33 млн пикапов F-серии по всему миру. 
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 Медведев поручил добиться роста производительности труда на 5% в год // Интерфакс. - 2018. - 3 декабря 

/[Электронный ресурс] - Режим доступа:  https://www.interfax.ru/russia/640538 
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Сумеют ли отечественные госчиновники и капитаны бизнеса радикальным образом 

изменить ситуацию? Какие средства будут избраны для «лечения» этой хронической 

«болезни», продолжающейся, как минимум, столетие? Пока сказать трудно, но общее 

направление движения задано и главные параметры ясны… Особенно актуальны эти 

вопросы в условиях стремительного развития цифровой экономики. 

P.S. «Свято место пусто не бывает». Этот афоризм мог бы стать броским 

заголовком к новости о торжественном, с участием президента РФ В.В. Путина, запуске в 

эксплуатацию завода Mercedes, построенного в Солнечногорском районе Московской 

области. В официальном пресс-релизе немецкого автогиганта сообщалось, что российское 

подразделение при полной загрузке рассчитано на производство 25000 автомобилей в год, 

а максимальная численность его персонала составит 1000 чел.266 [17, 15]. Стало быть, 

германская машина бросила нам перчатку с несложным – «арифметическим» – 

подтекстом и после многолетней обороны перешла в наступление! Чем ответим?! 

Показатель 10-12 авто в год на каждого «игрока»?! Сегодня это даже не первый дивизион, 

и с этим нужно что-то делать! 
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6.2. Формирование российской модели менеджмента и проблемы оценки её 

эффективности в современной цифровой экономике  

 

 

В истории своего развития управление отмечено рядом серьёзных трансформаций. 

В истории крайне затруднительно найти пример, когда новый социальный институт 

формировался с такой быстротой, как менеджмент в 20-м веке. Одновременно 

стремительно формируются новые лидирующие в обществе группы. Особенно 

примечательным является то, что этот новый социальный институт быстро и прочно 

становится незаменимым, не встречая серьёзного противодействия, споров и конфликтов. 

Это не значит, что управление – это явление ХХ века. Очевидно, что во все времена для 

достижения целей, которые были недостижимы в одиночку, люди объединялись и 

организовывали свою работу. При этом развивались две функции: разделение труда и 

координация, что и помогало достигать результата. Именно поэтому, справедливо 

отмечается, что менеджмент – это самая древняя практика и очень молодые наука и 

профессиональный вид деятельности.  

Трансформации в менеджменте возникали как ответ на вопросы практики. 

Используя современную стилистику, можно сказать, что они были реакциями на 

https://www.youtube.com/watch?v=0dnt-JsGhnw
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общественные, производственные, социальные вызовы. Изменения имели форму новых 

техник управления, характера управления, методов управления. В двадцатом столетии 

мировое сообщество стало обществом институтов и обширных знаний. Всё больше 

современных работников приобретают профессиональные знания, становятся 

менеджерами, с прямой ответственностью за выполнение задач и результаты организации, 

что актуально в условиях быстрого развития цифровой экономики и новых технологий. 

Менеджмент сформировался как институт, посредством которого современные 

организации мотивируются функционировать и выполнять свою миссию. Именно 

менеджеры делают человеческие, финансовые, материальные ресурсы общества наиболее 

продуктивными. 

За всю историю менеджмента накоплены значительные сведения в области теории 

и практики управления в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, образовании, 

медицине, культуре с учётом тех особенностей, которые характерны для этих и других 

сфер деятельности. Развитие управления в различных странах привело к созданию 

нескольких характерных моделей менеджмента. Создание собственной модели 

менеджмента требует изучения всего ценного, что накоплено в  мировой теории и 

практике267[4]. С другой стороны – необходимо оценить возможность использования 

лучших достижений в конкретной экономике. Мировой опыт управления доказывает, что 

копирование моделей управления не приносит успеха. При создании собственной модели 

менеджмента крайне важным является рассмотрение влияния таких факторов, как тип 

собственности, форма государственного устройства, зрелость рыночных отношений, 

развитие рыночных институтов. Именно поэтому не ослабевает интерес к изучению опыта 

формирования и использования американской, японской и западноевропейской модели 

менеджмента. 

Особенности формирования российской модели менеджмента  

Отечественная наука управления развивалась самостоятельно и в значительной 

степени изолированно. Использование зарубежного опыта зачастую рассматривалось 

неверным с идеологической точки зрения. Вместе с тем, советские учёные и специалисты 

активно разрабатывали теоретические и прикладные аспекты управленческой науки, 

формируя основы для отечественной системы управления, специфика которой, 

безусловно, отражала административно-командное устройство советской экономики. Все 

преобразования системы управления социалистическим хозяйством проходили в 
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соответствии с проводимыми реформами. Однако к 1990-м годам развернулась активная 

дискуссия о механизме перехода отечественной экономики к рынку и эффективных 

преобразованиях в модели управления народным хозяйством. Сегодня хорошо известны 

подходы, которые были использованы и разноречивые оценки результатов их 

применения. При всех различиях в оценках специалисты и эксперты единодушны в том, 

что до настоящего времени не сформировалась устойчивая модель российского 

менеджмента. За прошедший период специалисты укрепились во мнении, что попытки 

перенести в российские условия западную модель менеджмента не принесли ожидаемых 

результатов.  

Оценивая сложившийся в российской практике уровень управления, нехватку 

профессионализма менеджмента, по-прежнему, называют одной из главных причин 

недостаточно эффективного функционирования отечественной экономики. 

Советская модель управления экономикой и период её трансформации с особыми 

условиями осуществления во многом способствовали возникновению и укреплению в 

практике характерных черт российского стиля менеджмента. Прежде всего, это 

стремление менеджмента к контролю над всем циклом бизнеса. Так возникли торговые 

дома, «карманные» банки, излишние посреднические звенья. Формировалась и крепла 

вертикальная интеграция – чем она полнее и устойчивее, тем увереннее ощущает себя 

менеджмент. Вслед за этим возникла и распространилась тенденция интеграции с 

властью. Крупнейшие корпорации начали проводить своих управленцев во властные 

структуры.  

Вполне обоснованной является оценка последней тенденции как вполне 

конструктивной в сравнении с вертикальной интеграцией. Есть и ещё одно направление 

взаимодействия менеджмента корпораций с властью. Некоторые крупные компании 

«командируют» на работу в парламенты и правительства различных уровней своих 

лучших специалистов для профессиональной деятельности. Целью таких «командировок» 

является совершенствование законов, судебной системы, налоговые преобразования, 

реструктуризация монополий и так далее.  

Сложилась ещё одна принципиальная особенность формирующейся модели 

российского менеджмента. И особенность эта является негативной. Она заключается в 

том, что высшие управляющие избегают делегировать ответственность и полномочия 

второму эшелону менеджмента, стремятся даже незначительные задачи выполнять 

самостоятельно, лично контролировать процесс. Это противоречит концептуальным и 

практическим основам современного менеджмента.  
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В современных компаниях организация работ строится на делегировании. Этот 

опыт японской модели управления оказался эффективным, несмотря на национальные и 

социальные особенности бизнеса в разных странах. Причин такого поведения российских 

управляющих можно найти множество. Среди них - недоверие к подчинённым, 

недостаточная квалификация персонала. Интерес представляет такая причина как 

неэффективная система мотивации наёмных менеджеров. В этой связи можно согласиться 

с мнением Шпилькиной Т.А., которая отмечает, что: «…По данным социологических 

исследований, трудности предприятий предопределены низким качеством менеджмента, 

неумением многих менеджеров максимально эффективно использовать потенциал 

коллектива, возможности внешних обстоятельств»268[5]. Исследования показывают, что 

наиболее результативные способы мотивации сегодня - это приобщение к делу, участие в 

прибылях, менеджерские пакеты акций, специальные бонусные программы. Необходимо 

использовать тот факт, что российские менеджеры любят учиться.  

Сегодня в России должно укрепиться понимание, что ключевой фигурой в 

конкурентной борьбе, в преодолении кризисных явлений становится квалифицированный 

управленец. Проводимые исследования показывают, что наиболее значимым ресурсом 

эффективного менеджмента в России является профессионализм и умение использовать 

его в процессе общения с внешней средой. Сегодня всё более актуальной такая 

специфическая черта современной модели менеджмента, как универсализм, способность 

работать в разных областях деятельности. Однако это котируется в российской практике 

значительно меньше, чем в мировой. Опыт универсализма импортируется в российскую 

практику зарубежными корпорациями, но распространяется недостаточно динамично. 

Именно поэтому в сложившихся сложных условиях функционирования 

отечественной экономики особую актуальность приобретают вопросы принятия 

высокоэффективных решений на всех уровнях управления, что невозможно уже без 

применения цифровых технологий. Для российского менеджмента продолжает 

представлять практический, методический и научный интерес проблема оценки 

результативности труда современного российского руководителя. Сегодня прочно вошло 

в оборот словосочетание «эффективный менеджер». Однако конкретного ответа на 

вопрос, какие критерии оценки деятельности менеджера используются и позволяют 

управленцу претендовать на это звание, остаётся открытым. К сожалению, эта 

проблематика слабо обсуждается в экономическом и управленческом сообществе, 

способствуя бессодержательному употреблению данного термина. 
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Какие подходы сложились сегодня в оценке вклада менеджмента в успех 

организаций и предприятий с мировой практике, и что следует обдумать и использовать 

российским управленцам, чтобы стать по существу эффективными менеджерами? 

Мировая экономическая практика показывает, что вложение и использование 

известной триады факторов производства в процесс создания благ не приносило высоких 

результатов до тех пор, пока к ним не присоединялась энергия менеджмента. Именно 

менеджмент порождал стремительное развитие. Как точно отмечает Й. Шумпетер, 

«менеджмент – двигатель, развитие – следствие»269[6]. Это важный отправной пункт в 

определении критериев и показателей оценки усилий эффективного менеджера.  

Для реального устойчивого развития любому предприятию или организации 

необходимо обеспечить результативное использование ресурсов и высокую конечную 

продуктивность всего процесса создания продукта.  

Измерение продуктивности, по мнению ведущих западных практиков и 

исследователей, и есть лучший инструмент для сравнения менеджмента различных 

подразделений и предприятий в целом270[2]. Это объясняется тем, что продуктивность 

объединяет все усилия, вложенные предприятием, и одновременно не отражает то, что им 

не контролируется. Именно поэтому продуктивность следует рассматривать как первый 

шаг в оценке компетентности менеджмента. В условиях постиндустриального общества 

предприятия имеют примерно одинаковый доступ к ресурсам одного уровня. 

Следовательно, постоянно происходит выравнивание их рыночных шансов. 

Единственное, что может отличать предприятия одной отрасли друг от друга – это 

качество внутреннего менеджмента на всех уровнях управления. Повышение общей 

продуктивности деятельности – это и есть основная задача менеджмента. Главная 

трудность в её решении – достижении баланса между множеством факторов, немногие из 

которых поддаются точному измерению и оценке.  

Цель состоит не в том, чтобы найти единственную совершенную меру 

продуктивности. Необходимо использовать комплекс измерений. Продуктивность 

предприятия должна означать баланс между всеми факторами производства, который даст 

наибольший выпуск при оптимальных затратах. При этом использование догматических 

показателей, таких как производительность труда или человеко-часы, не дадут результата. 

В них лишь частично найдёт отражение общая продуктивность работы современного 

предприятия. Такое положение связано с тем, что за последние 100 лет стремительно 

возросла роль менеджеров в деятельности предприятия. Решающее значение сегодня в 
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формировании продуктивности предприятий и организаций оказывают уже не рабочие, а 

«работники знания» - менеджеры, специалисты, инженеры. Поэтому необходимо не 

только определять продуктивность с учётом всех факторов, но и искать пути её 

повышения с учётом всех имеющихся возможностей.  

Менеджменту необходимо уметь различать продуктивные и «паразитические» 

расходы, оценивать влияние на продуктивность решений по использованию времени, 

ассортиментных комбинаций, сочетания прогрессивных технологических процессов, 

организационной структуры, баланса между различными видами деятельности. На 

продуктивность в трудовом процессе влияют контролируемые и неконтролируемые, 

критически важные и тривиальные, долговременные и краткосрочные, предсказуемые и 

неожидаемые факторы. Эффективно управлять продуктивностью означает сегодня 

системно управлять всеми этими факторами, и сделать это максимально быстро можно 

при условии применения современных цифровых технологий.  

Оценка деятельности менеджера, использующая подход измерения 

продуктивности, позволяет сделать ряд обобщений о роли менеджмента в деятельности 

современной организации.  

Менеджеры – самый дорогой ресурс современной организации. Однако именно он 

быстрее всего обесценивается. Управленческая практика показывает, что нужны годы, 

чтобы создать эффективную команду менеджеров, а разрушить её можно за несколько 

месяцев. Растут вложения предприятий и организаций в менеджмент, одновременно 

возрастают требования к менеджерам и их компетенции. Эти требования удваиваются для 

каждого поколения271[3].  

Быть менеджером означает разделять ответственность за успех предприятия или 

организации. Особо следует подчеркнуть, что эта ответственность за свои собственные 

результаты, свою работу, свой вклад в продуктивность. 

Менеджер должен глубоко осознанно решать следующие задачи. Первая – участие 

в создании организации как системы продуктивного единства. Эта задача требует от 

менеджера эффективного использования своих сил. Вторая задача – гармонизировать в 

каждом решении и действии требования к текущей и будущей продуктивности.  

Вышесказанное подчёркивает и усиливает значимость проблемы оценки результата 

работы отечественных менеджеров, выработки комплекса критериев, связывающих их 

работу с продуктивностью деятельности современных организаций и предприятий.  

Экономическая общественность сегодня мало обсуждает проблематику оценки 
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результатов управления. Это объясняется рядом причин. Сообщество постсоветских 

управленцев и научных деятелей устойчиво придерживаются позиции, что эффективность 

управления измерить невозможно. Хотя поиск синтетического критерия оценки 

продуктивности менеджмента постоянно ведётся и обсуждается в управленческом 

сообществе зрелых экономик. С другой стороны, подобной дискуссии в российской 

управленческой среде не способствует складывающаяся модель отечественного 

управления, в которой не ставится практическая цель разумного потребления ресурсов в 

процессе деятельности, не проводится оценка затрат на управление как на уровне 

государства, так и на уровне предприятий и организаций. Масштабная реорганизация  

управленческих структур международных компаний, которая проводилась последние 

несколько лет, не мотивировала ни российский корпоративный бизнес, ни 

административный корпус государства последовать этому примеру. Именно такие 

попытки могли бы стать первыми шагами по оценке и оптимизации продуктивных и 

«паразитических» расходов и привести к возможности оценить содержание понятия 

«эффективный менеджер».  

В целом сегодня в усложнившихся экономических обстоятельствах проблемы 

формирования российской модели менеджмента и разработки подходов к оценке её 

эффективности приобретают дополнительную острую актуальность. Как уже бывало в 

истории менеджмента, его трансформации были ответом на новые задачи, которые 

ставились обществом и экономикой. Сегодня для российской модели управления именно 

такой момент. Как писал Генрих Гейне – «У всякой эпохи свои задачи и их решение 

обеспечивает прогресс человечества». Менеджмент в решении этих задач играл и 

продолжает играть доминирующую роль.  
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ГЛАВА 7. ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КАК МЕРА РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ 

 

7.1. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России в условиях цифровой экономики 

 

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в экономической 

жизни любой страны: именно небольшие предприятия вносят большой вклад в 

поддержание экономического роста, ускорение научно-технического прогресса, на 

насыщение рынка товарами необходимого качества, обеспечение занятости населения, 

что особенно актуально в условиях развития цифровой экономики.  То есть, эти виды 

предпринимательства решают многие актуальные экономические, социальные и другие 

проблемы страны. «Полагаем, что в стране, где поставлена задача к 2030 году увеличить 

число предпринимателей и занятых в малом и среднем бизнесе до 40 млн чел., должно 

быть больше возможностей для развития и меньше обременений со стороны 

государственных органов»272[7, с 249]. 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) в России обладает 

некоторыми отличающими его особенностями от аналогичного масштаба большинства 

зарубежных стран субъектов МСП. Отличает его, прежде всего: 

- совмещение в рамках одного предприятия нескольких видов деятельности; 

- невозможность в большинстве случаев ориентироваться на однопродуктовую 

модель развития производства; 

- стремление к максимальной самостоятельности, в то время как значительная 

часть зарубежных малых предприятий работает на условиях субподряда;  

- общий низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность в 

сочетании со значительным инновационным потенциалом. 

Что касается юридической стороны вопроса, то определение данного понятия и 

отграничения малого и среднего предпринимательства от крупного отражено в 

Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 N 537-ФЗ) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Закон N 209-

ФЗ). Так в соответствии с п. 1 ст. 3акона N 209-ФЗ273 [1], к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели), относятся к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям при условии: 

- выполнения критериев отнесения к субъектам МСП, установленных Законом о 

малом и среднем предпринимательстве; 

- сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ данные субъекты могут иметь 

разные организационно-правовые формы: это могут быть хозяйственные общества, 

хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели. 

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 

В соответствии со ст. 4 Закона N 209-ФЗ базовыми критериями, на основании 

которых происходит выделение субъектов МСП, являются 3 критерия: 

1) структура уставного либо складочного капитала.  

Критерий структуры уставного либо складочного капитала - критерий, 

применяющийся в отношении хозяйственных партнерств и хозяйственных обществ, а 

также хозяйственных товариществ. Так, чтобы считаться субъектами МСП, они должны 

удовлетворять хотя бы одному из нижеперечисленных требований: 

- во-первых, участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества 

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, общественные или 

религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за 

исключением инвестиционных фондов) владеют суммарно не более чем 25% долей в 

уставном капитале ООО либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не 

более чем 25% голосующих акций акционерного общества (пп. "а" п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона 

N 209-ФЗ); 

- во-вторых, участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества 

- иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, владеют суммарно не более чем 49% долей в 

уставном капитале ООО либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не 

более чем 49% голосующих акций акционерного общества (пп. "а" п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона 

N 209-ФЗ). 

Однако существует пять исключений из данного правила:  

- во-первых, акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора 
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экономики в порядке, установленном Правительством РФ (абз. 3 пп. "а", пп. "б" п. 1 ч. 1.1 

ст. 4 Закона N 209-ФЗ); 

- во-вторых, деятельность хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств 

направлена на внедрение результатов интеллектуальной деятельности, при этом 

исключительные права на эти результаты принадлежат их учредителям или участникам 

определенного типа: бюджетным или автономным научным учреждениям либо 

образовательным организациям высшего образования, которые являются бюджетными 

или автономными учреждениями (абз. 3 пп. "а", пп. "в" п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ); 

- в-третьих, хозяйственные общества или хозяйственные партнерства обладают 

статусом участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-

ФЗ (в ред. от 27.12.2018 N 528-ФЗ) «Об инновационном центре «Сколково»274 [2] (абз. 3 

пп. "а", пп. "г" п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ); 

- в-четвертых, учредители (участники) хозяйственных обществ и хозяйственных 

партнерств - это юридические лица, включенные в утвержденный Правительством РФ 

перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности (распоряжение Правительства РФ от 25.07.2015 N 1459-р 

«Об утверждении перечня юридических лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности») (абз. 3 пп. "а", пп. "д" п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 

209-ФЗ);  

- в-пятых, ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не распространяется на участников хозяйственных обществ - 

иностранных юридических лиц, у которых доход, полученный от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не превышает 

предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации  для 

средних предприятий в соответствии с п. 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, и 

среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год 

не превышает предельного значения, указанного в пп. "б" п. 2 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ 

(за исключением иностранных юридических лиц, государство постоянного 

местонахождения которых включено в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 

НК РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (абз. 2 пп. "а" п. 1 ч. 
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1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ). 

2) средняя численность работников.  

Следующий критерий - это среднесписочная численность работников, которая за 

предшествующий календарный год для хозяйственных партнерств и хозяйственных 

обществ, удовлетворяющих критерию структуры уставного капитала, и иных субъектов не 

должна превышать: для средних предприятий 101 - 250 человек (если иное не предельное 

значение среднесписочной численности работников для средних предприятий не 

установлено в соответствии с п. 2.1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ); для малых предприятий 

- 100 человек; для микропредприятий - 15 человек. 

3) объем выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая стоимость 

активов. 

Рассматривая критерий дохода, необходимо учитывать, то, что доход от 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, товариществ 

и партнерств, удовлетворяющих критерию уставного либо складочного капитала, и иных 

субъектов за предшествующий календарный год не должен превышать предельные 

значения, установленные Правительством РФ для каждой из категорий субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Данный вопрос регулируется Постановлением 

Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства», которое устанавливает следующие предельные 

ограничения: для средних предприятий (см. табл. 7.1)275[6, с.83]: 

Таблица 7.1 

Критерии отнесения предприятий к категории МСП  
по численности работников и по доходу за 2018 год276277278 

Критерий отнесения к 

категории МСП 
Микропредприятия  Малые предприятия  Средние предприятия  

Средняя численность 

работников  

1-15 человек 16-100 человек 101-250 человек 

Доход за 2018 г.  120 млн руб. 800 млн руб. 2 млрд руб. 

*Составлено автором на основании данных [1; 4; 6] 
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В соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ в отношении индивидуальных 

предпринимателей, которые не привлекали наемных работников в предшествующем 

календарном году для осуществления предпринимательской деятельности, категория 

субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в зависимости от 

величины полученного дохода.  

Таким образом, если субъект предпринимательской деятельности, 

осуществляющий свою деятельность в одной из определенных организационно-правовых 

форм, отвечает всем перечисленным критериям, то он может быть отнесен к субъекту 

МСП. Сведения о таком субъекте вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а сам субъект получает право на соответствующую 

государственную поддержку. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона N 209-ФЗ такие реестры 

ведут федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, а 

также корпорация развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерние 

общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

Вместе с тем принадлежность субъекта предпринимательской деятельности к той 

или иной категории не является чем-то неизменным: в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона 

N209-ФЗ в случае превышения предельных значений критериев численности работников 

и объема выручки в течение 3-х лет подряд категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства подлежит изменению. 

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Законодательство РФ предусматривает различные виды поддержки и 

предоставления льгот для субъектов МСП. Для получения такой поддержки нужно 

обратиться с заявлением, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития 

России от 10.03.2016 N 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь 

созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом N 209-ФЗ. При этом для 

использования льгот или получения иной поддержки заявителю не требуется получать 

специальные документы, подтверждающие его право. 

Во-первых, льготы для таких субъектов установлены в сфере налогообложения, 

предоставления статистических отчетов, бухгалтерского учета и порядка ведения 

кассовых операций. На основании ст. ст. 14 и 15 Налогового кодекса РФ субъекты РФ и 

органы местного самоуправления могут устанавливать региональные и местные налоги, 

содержащие соответствующие льготы для субъектов малого и среднего 
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предпринимательства. Однако это не обязанность, а право соответствующих органов.  

Также в соответствии с ч. 1 - 3 ст. 5 Закона N 209-ФЗ сплошное статистическое 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется раз в 5 лет; в период между сплошными наблюдениями осуществляются 

лишь выборочные статистические наблюдения - путем ежемесячных и (или) 

ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий (за исключением 

микропредприятий) и средних предприятий.  

Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных 

обследований деятельности микропредприятий. Порядок проведения выборочных 

статистических наблюдений определяется Правительством РФ279 [5]. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 указания ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» индивидуальные предприниматели и субъекты малого 

предпринимательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных средств в кассе, 

т.е. не сдавать их в банк, а хранить у себя в кассе.  

Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 N 444-ФЗ) «О бухгалтерском учете»280[3] 

субъекты малого предпринимательства вправе вести упрощенный бухучет и составлять 

упрощенную бухгалтерскую отчетность.  

Во-вторых, это создание рынка сбыта путем создания инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП в соответствии со ст. 15 Закона N 209-ФЗ при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Данной инфраструктурой является система 

коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность и 

привлекаемых в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при реализации государственных программ и подпрограмм Российской Федерации, 

субъектов РФ, а также муниципальных программ и подпрограмм.  

В-третьих, это финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В соответствии со ст. 17 Закона N 209-ФЗ субъектам малого и 

среднего предпринимательства предоставляются субсидии, бюджетные инвестиции, а 

также государственные и муниципальные гарантии по их обязательствам за счет средств 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.  

                                                                 
279

 Постановление  Правительства РФ от 16.02.2008 N79 «О порядке проведения выборочных статистических 

наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» 
280

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 N 444-ФЗ) «О бухгалтерском учете»  

consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820469FD6F331F15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F59BD02DE9C5558E5B942C2528C8FA98DA2F5FoBL7J
consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820469FD6F331F15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F598D72AE9C5558E5B942C2528C8FA98DA2F5FoBL7J
consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA382056AFB65341F15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F598D424E9C5558E5B942C2528C8FA98DA2F5FoBL7J
consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820469FB66381E15087A1EF9790F78CBA0896D41C35DFECC8568B79C07CA10992B3B34C8FFo8LFJ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312099/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820469FD6F331F15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F599D12CE9C5558E5B942C2528C8FA98DA2F5FoBL7J
consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820469FD6F331F15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F599D125E9C5558E5B942C2528C8FA98DA2F5FoBL7J
consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820560FF63331D15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F598D52EE9C5558E5B942C2528C8FA98DA2F5FoBL7J
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312099/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


185 

Приложение N 10 к Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» конкретизирует и подробно раскрывает условия и 

правила предоставления и распределения таких субсидий из бюджета РФ на период 2018 - 

2020 гг. в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, реализуемых органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления.  

В качестве приоритетных направлений финансирования субъектов МСП 

выделяются: 

- создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы 

кредитования, оказание консультационной поддержки; создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного 

производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт 

товаров (работ, услуг);  

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях;  

- предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности РФ и (или) муниципальной собственности, а также 

содействие развитию предпринимательства среди молодежи.  

К мерам государственной поддержки также относятся имущественная поддержка, 

информационная поддержка, консультационная поддержка, подготовка и переподготовка 

кадров, при этом на данный момент многие виды поддержки оказываются с 

использованием цифровых технологий. Все указанные меры должны улучшить 

микроклимат в среде малого и среднего предпринимательства. 
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7.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

в регионах России на базе внедрения национального проекта и цифровых 

технологий 

 

 

Интерес к развитию предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) 

наблюдается в РФ с началом реформирования экономики, то есть, с периода начала 90-х 

годов ХХ века. Уже тогда стало очевидным, что, если развивать предприятия МСП, то 

экономика страны будет развиваться более быстрыми темпами и с большей 

эффективностью. На протяжении существования РФ появлялись различные законы и 

меры поддержки субъектов МСП. Однако этот процесс не заканчивается, так как все 

принимаемые меры не принесли ожидаемого эффекта, а это важно, так как в условиях 

развития цифровой экономики надо гораздо быстрее искать пути повышения 

эффективности деятельности, что возможно при условии внедрения современных 

технологий, в том числе цифровых. Можно согласиться с Филимоновой Н.Н., Егоровым 

А.Ю., что «В рамках предприятия цифровые технологии позволяют мобилизовать 

информационные ресурсы для анализа бизнес-процессов и планирования деятельности 

предприятия в будущих периодах»281[9, с. 268]. 

Анализ численности субъектов МСП 

Так, согласно реестру субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая 

служба (ФНС) на 10 апреля 2019 года в реестре числилось 6 141,283 тыс. компаний. Это 

больше, чем на 10 апреля 2018 года, тогда их было 6 117,086 тыс. предприятий, при этом 

за год выросло число микропредприятий с 5832,415 тыс. компаний до 5874,543 тыс.  

Однако при этом наблюдается сокращение малых и средних компаний. За 

указанный период число малых предприятий сократилось на 16508 предприятий, с 264593 
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компаний до 248085 ед., средних компаний стало меньше на 1423 ед., с 20078 

предприятий до 18655 ед. (рис. 7.1)282 [15]. 

 
Рис. 7.1 Динамика субъектов МСП в России на 10.04.2018 ─10.04.2019 гг. 
 

Немаловажным фактором является и численность работников на предприятиях 

МСП. По данным 283[15] численность работников субъектов малого и среднего бизнеса на 

10.04.2019 г. сократилась по сравнению с 10.04.2018 г. в целом на 217595 чел. (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Динамика численности работников на предприятиях МСП в РФ  

на 10.04.2018 – 10.04. 2019 гг. 
 

Надо отметить, что по микробизнесу наблюдается рост числа сотрудников на 

492338 чел. с 6 968 841 чел. до 7 461 179 чел., а по малому и среднему бизнесу наоборот 

произошло сокращение персонала, при этом по малым предприятиям уменьшение числа 

работников составило 547804 чел., по среднему бизнесу соответственно 162129 чел.  
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Как известно, сокращение числа предприятий МСП отрицательно влияет на 

занятость населения, что ведет к безработице. Одной из причин сокращения является 

некомпетентность руководителей. Как пишет по этому поводу Федорова М.А. « Сегодня в 

России должно укрепиться понимание, что ключевой фигурой в конкурентной борьбе, в 

преодолении кризисных явлений становится квалифицированный управленец»284[10, 

с.133]. То есть, современным руководителям необходимо постоянно учиться, изучать 

современные технологии, а также опыт предприятий, который пережили кризис.  

Анализ данных по развитию предприятий МСП в зарубежных странах показывает, 

что вклад предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП страны гораздо больше, чем в 

России. В Италии – это 68%, в Финляндии – 60%, Китае – 55%, США, Турции и Японии 

эта доля составляет от 53 до 56%285 (рис. 7.3) [5, с. 3]. 

 
Рис. 7.3. Вклад предприятий субъектов МСП в ВВП страны, в % 

 
Данные рис. 7.3 наглядно иллюстрируют достаточно невысокий показатель (20%) 

предприятий МСП в ВВП Российской Федерации. Аналитики Института комплексных 

стратегических исследований (ИКСИ) утверждают, что падение численности компаний 

МСП происходит во всех федеральных округах РФ, свидетельствуя о различных 

проблемах и сложностях ведения бизнеса. «Экономический спад затронул многие отрасли 

и, в частности, такой сегмент рынка, как предоставление услуг по перевозке пассажиров 

на такси. В результате сократилось число организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих данный вид услуг»286 [3, с. 31]. 

Анализ данных по банкротству предприятий МСП 
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По данным Федресурса в 2017-2018 гг. увеличилось число предприятий и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), которые стали банкротами. Количество 

решений судов о признании компаний банкротами в 2017 году составило 13577, что на 

7,7% больше, чем в 2016 году 287[12]. При этом, как отмечает Фролова В.Б. 

«…Проведенное исследование показало, что в 2016 году у наибольшей части предприятий 

наблюдалось снижение рентабельности собственного капитала на фоне снижения  

коэффициента налогообложения, налогоемкости реализации и коэффициента финансового 

рычага с одновременным ростом покрытия совокупных обязательств выручкой…»288 [11]. 

По числу банкротств лидирует Москва. В 2017 году в столице обанкротилась 2541 

компания. Это 19% от общего числа банкротов по стране и на 22% больше, чем в 2016 

году. На 2-м месте - Санкт-Петербург (732 компании или 5% от общего количества в 

стране), на 3-м - Московская область (685 компаний или 5%).  

В Свердловской области - 447 компаний или 3%, в Краснодарском крае – 356 или 

3%, в Башкортостане – 341 или 3%. Наиболее существенный прирост показателей 

наблюдается в Татарстане. Количество несостоятельных компаний там увеличилось на 

43% (469) компаний по сравнению с 2016 годом. Меньше всего по числу юридических 

лиц - банкротов оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь за 2017 

год обанкротилось 149 компаний (1% от общего числа) (рис. 7.4) 289[14].  

 
Рис. 7.4. Общее число компаний - банкротов в РФ в 2017 г., ед. 
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Интересны данные о подсчете банкротов на 100 тыс. граждан. «Так, например, на 

100 тыс. человек в России в среднем в 2017 году приходилось 34 банкрота. Лидером по 

этому показателю стала Вологодская область. Здесь 120 банкротов на 100 тыс. человек. На 

2-м месте Рязанская область (75 банкротов), на 3-м - Новосибирская (60). Москва в этом 

списке не входит и в десятку лидеров: 31 банкротство на 100 тыс. чел., а в Санкт-

Петербурге – 27. Достаточно редко банкротятся граждане в Магаданской области (22 чел. 

на 100 тыс.)»290[13].  

По данным Федресурса с 2015 по 2018 гг. на 100 тыс. россиян в среднем 

приходилось 47 чел., признанных банкротами. «Больше всего банкротов на долю 

населения за последние 3 года было выявлено в следующих регионах страны: 

Вологодской области - 157 чел., в Рязанской обл. – 95 чел., в Калмыкии – 91 чел.»291 

292(рис. 7.5) [13; 14].  

 
Рис. 7.5. Численность банкротов в России на 100 тыс. чел. за 2015-2018 гг. 
 

Представленные данные свидетельствуют о проблемах развития предприятий МСП 

и необходимости поддержки этого сектора экономики. Так, Романов А.С., Понуждаев 

Э.А. отмечают, что «…Особого внимания и поддержки требует малый бизнес России. 

Стоит задуматься о временных налоговых льготах на период действия санкций…»293[7, с. 

92]. Так, планируется увеличение вклада субъектов МСП в ВВП России до 40% к 2024 

году. Это стратегическая задача, поставленная Президентом, должна быть реализована к 

                                                                 
290

 Банкротств больше, эффективности меньше. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2018/  
291

Банкротств больше, эффективности меньше. – [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2018/  
292

 Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. – [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.bankrot.fedresurs.ru.  
293

 Романов А.С., Понуждаев Э.А. Российская экономика на пути к рынку: очередной кризис и перспективы 

его преодоления / А.С. Романов, Э.А. Понуждаев // Мир на пороге перемен: экономика. Управление. Право. 

Московская научно-практич. конфер. «Студенческая наука». Под общ. Ред.: Ф.Л. Шарова. – 2016. – С. 92 

157 

95 

91 

31 

27 

0 50 100 150 200 

Вологодская обл. 

Рязанская обл. 

Калмыкия  

Москва  

Сантк-Петербург 

Количество банкротов в России на 100 тыс. чел. за 2015-2018 гг. 

Число банкротов на 100 

тыс. чел. за 2015-2018 гг. в 

РФ 

https://zakon.ru/discussion/2018/
https://zakon.ru/discussion/2018/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26201021


191 

этому сроку. Изучение этого вопроса позволило выделить следующие основные 

проблемы, представленные на рис. 7.6. 

Решение указанных проблем возможно при реализации национального проекта по 

поддержке малого бизнеса, который был запущен в январе 2019 года. «Отвечает за его 

реализацию Минэкономразвития, которое и определяет, как и на что будут потрачены 

почти 1,5 трлн руб., выделяемые напрямую из федерального бюджета.  

 

Рис. 7.6. Основные проблемы, влияющие на развитие субъектов МСП  

 

Факторы, влияющие на развитие предприятий малого и среднего бизнеса  

В паспорте нацпроекта указано, что денежные средства будут израсходованы по 

следующим 5 направлениям. 

1. Улучшение предпринимательской среды. 

2. Повышение доступности льготного финансирования. 

3. Акселерация субъектов МСП.  

4. Создание системы поддержки фермеров.  

5. Популяризация предпринимательства»294[4]. 

В результате реализации нацпроекта малый бизнес должен стать движущей силой 

российской экономики. Минэкономразвития планирует к 2024 году увеличить число 

занятых в секторе МСП с 19,2 млн до 25 млн чел., повысить долю МСП в ВВП с 22,3% до 

32,5%, а долю МСП в общем объеме несырьевого экспорта с 8,6% до 10%. Однако 

достичь этих показателей прежними способами будет достаточно сложно 295[4]. 

Наиболее удобной формой поддержки предприятий МСП представляется 

микрофинансовые организации (МФО), задача которых состоит в распределении средств 

тем субъектам малого и среднего предпринимательства, которые в этом нуждаются.  
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Региональные департаменты поддержки предпринимательства учреждают такие 

МФО и перечисляют деньги из региональных бюджетов. МФО должны выдавать займы 

тем представителям малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными 

банковскими продуктами – небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, 

удаленность населенного пункта и т.д. К сожалению даже небольшие объемы поддержки 

МСП могут позволить далеко не все регионы страны. Счетная палата РФ выявила случаи, 

когда микрозаймы от государственной МФО предоставлялись предпринимателям, 

которые сами оказывали финансовые услуги, в том числе выдавали займы и кредиты, и 

занимались коллекторской деятельностью.  

Несмотря на указанные сложности, многие предприниматели положительно 

относятся к МФО. Им нравится щадящие условия, минимальный пакет документов, 

процентная ставка в диапазоне 7-9% годовых. «Мы трижды кредитовались в ФМСО 

(некоммерческая микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области» – поделился опытом А. Родионов – 

предприниматель из Саратова, участника проекта «Пилим по России»)296[4].  

В Минэкономразвития хотят и дальше развивать микрофинансирование малого 

бизнеса, льготный лизинг, запустить альтернативные источники финансирования, в том 

числе биржевые инструменты для МСП. Помимо этого, в нацпроекте предусмотрено 

развитие или докапитализация микрофинансовых организаций. Планируется также 

внедрить сервисную модель поддержки МСП в рамках центров «Мой бизнес» (аналог 

Моих документов» для физлиц) – там можно будет оформить все документы, получить 

консультацию или пройти обучение. В планах, к указанному периоду – 2024 году – 

должно быть обучено не менее 450 тыс. чел.  

Кроме помощи от регионов малые предприятия могу получить кредит или заем на 

льготных условиях через Корпорацию МСП. Такие займы выдает не сама корпорация, а 

специально отобранные и авторизованные банки, на данный момент таких банков 69. 

Корпорация МСП была основана в 2015 году на базе Агентства кредитных гарантий. 

Сейчас  она на 67,7% принадлежит государству и на 32,3% - Внешэкономбанку. Ежегодно 

происходит ее докапитализация. С 2015 года нарастающим итогом корпорация оказала 

финансовую поддержку субъектам МСП на 2 трлн руб. 297[4].  

Согласно национальному проекту, только в 2019 году через Корпорацию предстоит 

выдать субъектам МСП 1 трлн руб. кредитов, а к 2024 году – довести уровень 
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закредитованности сектора МСП до 10 трлн руб. (сейчас 6,8 трлн руб.) Рассмотрим 

объемы господдержки в регионах РФ (рис. 7.7)298 [4]. 

Из рис.7.7 видно, что наибольший объем финансирования субъектов МСП через 

региональные министерства наблюдался в 2016 году – это примерно 28 млрд руб., меньше 

всего в 2012 году – около 14 млрд руб.   

 
Рис. 7.7. Объемы господдержки субъектов МСП через региональные министерства 
 
За 4 года объем господдержки вырос почти в 2 раза, однако уже в 2017 году 

произошло снижение финансирования до 20 млрд руб., что отразилось на деятельности 

предприятий МСП. В Корпорации полагают, что в целом справляются с задачей 

повышения доступности финансирования для МСП. Однако оценить результаты ее 

работы трудно – нет сведений о том, как меняется выручка или рентабельность 

предприятий, получивших поддержку. «Поддержку получают всего 2-3% фирм, и как они 

используют ее - непонятно. По данным корпорации, большая часть фирм в итоге 

показывает рост: растет либо число сотрудников, либо выручка, либо что-то еще. Но 

неизвестно, как эти показатели менялись, то есть трудно сравнить и оценить 

эффективность кредитования»299[4].  

У большинства экспертов возникает вопрос – насколько в принципе эффективна 

раздача льготных кредитов. Как поясняет С. Земцов, старший научный сотрудник 

лаборатории инновационной экономики научного управления «Реальный сектор» 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара «Большинство МСП и не 

планируют расти. Для них становится важным отсутствие проверок и лишнего 

административного давления. Это зачастую гораздо более эффективно, чем 

предоставление кредитов300[4]. Многие предприниматели не заинтересованы в росте 
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своего бизнеса, так как это ведет к увеличению налоговой нагрузки и росту числа 

проверок со стороны контрольно-надзорных органов. Именно это чаще всего ведет к 

сокращению бизнеса или его полному закрытию. 

Как отмечает А. Алехнович, директор Института экономики роста имени П.А. 

Столыпина, руководитель Экспертного центра при уполномоченном при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей: «Дело в том, что система поддержки МСП через 

федеральные и региональные институты развития имеет весьма ограниченный охват и не 

может серьезно заменить масштабную государственную политику, которая должна быть 

направлена на развитие гораздо более значимого числа субъектов МСП и затрагивать 

налогово-бюджетную, денежно-кредитную политику, контрольно-надзорную сферу, а 

также регулирование инфраструктурных монополий. Кроме того, усилия федеральных и 

региональных органов власти по созданию условий развития МСП часто сводятся на нет 

уже на уровне муниципалитетов, которые пока не имеют серьезных стимулов для 

поддержки подобных предприятий. Там есть движение, но проблема остается»301[4].  

Развитие предприятий МСБ в разных сферах и отраслях очень важно для развития 

регионов страны, так как их увеличение способствует большей занятости населения, 

поддержке различных социальных проектов и снижению напряженности в обществе. Как 

пишет Долина О.Н. «…Не менее значимую поддержку нуждающимся оказывают и малые 

предприятия, становясь социальными предпринимателями, они создают в регионах или 

отдельных сегментах экономики детские развивающие центры, группы временного 

пребывания, частные детские сады, другие социально-ориентированные 

организации…»302[2].  

То же самое можно сказать и о субъектах МСП в сфере транспорта. Так, по 

мнению, Политковской И.В. «…Одним из ключевых конкурентных преимуществ 

транспортных предприятий является их способность быстро и адекватно реагировать на 

изменения в деловой среде, улучшая тем самым экономические показатели финансовой 

деятельности…»303[6].  

Важным аспектом в развитии МСП имеет рост и миграция населения. «В условиях 

стремительно растущего населения и мировой глобализации экономика стала наиболее 
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важной составляющей любого государства»304[1]. Для понимания ситуации в регионах 

России, рассмотрим рейтинг 10 наиболее успешных городов России с населением свыше 

400 тыс. чел., который приведен в таблице 1305 [8]. 

Таблица 7.2 

Рейтинг растущих городов России в 2008, 2018 гг.  
№ п/п Город 2008 г. (чел.) 2018 г. (чел.) Темп прироста за 10 лет, % 
1. Сочи 334 282 613 789 84 

2. Краснодар 789 650 1 400 340 77 
3. Тюмень 560 000 768 358 37 

4. Улан-Удэ 340 800 435 800 28 

5. Воронеж 839 900  1 047 549 24 
6. Новосибирск 1 390 500 1 612 833 16 

7. Красноярск 936 400 1090 811 16 
8. Екатеринбург 1 323 000 1 469 000 13 

9. Казань 1 120 238 1 243 500 11 
10. Уфа 1 024 842 1 120 547 10 

 
Из данных таблицы 7.2 следует, что 1-е место по росту числа жителей принадлежит 

Сочи, с темпом прироста за 10 лет – 84%, второе место занимает Краснодар с 

численностью жителей 1400340 чел. и приростом за 10 лет – 77%, на третьем месте 

Тюмень с приростом населения – 37%. 

Интересным является то, что 5-е место в рейтинге растущих городов РФ занимает 

Воронеж, с темпом прироста населения – 24%, 10-е место – Уфа с показателем прироста 

10%. Надо отметить, что привлекательными городами для проживания и ведения бизнеса 

являются также такие города как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. Во 

многом это связано с тем, что в этих городах региональные власти оказывают различного 

рода поддержку предприятиям МСП, в том числе и внедрением новых технологий.  

Таким образом, видно, что, несмотря на общие проблемы развития предприятий 

малого и среднего бизнеса в РФ, большое значение для них имеют следующее: 

- льготное финансирование бизнеса, особенно это важно для тех, кто запускает 

новый бизнес-проект; 

- снижение налоговой нагрузки; 

- сокращение числа проверок со стороны контрольно-надзорных органов; 

- благоприятный предпринимательский климат в регионе, который во многом 

зависит от оказываемой поддержки, как со стороны федеральных властей, так и 

региональных; 
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- внедрение цифровых технологий при оказании поддержки предприятиям малого и 

среднего бизнеса с целью снижения затрат и повышения их общей эффективности. 
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