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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

УДК 332.025.12 

Баранова И.А., Савинова Е.А. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Россия, г. Брянск 

ira-bar@yandex.ru, joan.savinova@gmail.com 

Аннотация: в соответствии с разработанными ООН целями устойчивого развития стран и 

регионов перед правительством Российской Федерации поставлены задачи грамотной 

трансформации экономики страны в цифровой тип. Опыт многих развитых стран показывает, 

что подобный переход часто противоречит концепции «зеленой экономики». Целью статьи 

автор видит определение направлений консенсуса между высокими темпами развития 

экономики Российской Федерации и минимизацией экологических издержек.   В каждой из 

отдельных целей устойчивого развития Россия в последние годы показывала определенные 

позитивные результаты развития. В то же время, в отдельных направлениях наблюдается 

сохранение определенных вызовов, на решение которых было обращено внимание в 

процессе подготовки статьи. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цели устойчивого развития, экология, охрана 

окружающей среды, экологические конфликты. 

 

Вопросы повышения благосостояния и борьбы с бедностью, повышения 

уровня занятости, улучшения качества образования и здравоохранения волнуют 

жителей любой страны мира. 

Цели устойчивого развития все прочнее интегрируются в политику 

современных государств, и Российская Федерация не является исключением. 

Это выражается как во включении отдельных целей и задач устойчивого 

развития, а также отдельных показателей, отражающий степень их достижения, 

в стратегические и программные документы страны, так и в формировании 

полноценной системы статистического учета показателей Целей устойчивого 

развития (далее - ЦУР). 

Россия уже показывает определенные успехи, достигнутые в сфере 

обеспечения устойчивого развития и имплементации Повестки ООН до 2030 

года на национальном уровне. В 2019 г. страна поднялась до 55 места в рейтинге 

по сводному Индексу достижения ЦУР (с 63 места в 2018 г.), причем стабильно 

положительные тренды развития наблюдаются по таким ЦУР, как ЦУР 1 

«Ликвидация нищеты», ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 8 «Достойная 

работа и экономический рост» [3]. 

Имплементация концепции устойчивого развития как консенсусной 

парадигмы развития человечества в 21 веке порождает много проблем и 

конфликтов на всех уровнях – глобальном, национальном, локальном. Для 

повышения эффективности такой имплементации важное значение может 

иметь цифровизация перехода к устойчивому развитию. В качестве 

mailto:ira-bar@yandex.ru


8 
 

конструктивного подхода на этом направлении могут быть использованы 

возможности цифровой экономики для реализации Целей устойчивого развития 

ООН, которые являются ориентиром для мира и всех стран до 2030 г. 

Количественная идентификация процессов перехода к устойчивости позволяет 

осуществлять мониторинг ЦУР, контролировать и корректировать 

содержащиеся в них задачи и индикаторы и – что очень важно в условиях 

мирового кризиса и пандемии COVID-19 – с меньшими экологическими 

издержками. Между тем очевидная выгода использования инструментов 

цифровой экономики для многих ЦУР не учитывает существенных аспектов, 

связанных с потенциальным возникновением новых экологических конфликтов 

или обострением уже имеющихся. 

Традиционно ЦУР рассматриваются как сбалансированная система 

социальных, экономических и экологических целей, задач, индикаторов. Само 

появление ЦУР во многом связано с «неустойчивостью» развития человечества. 

Несмотря на очевидные успехи в мире в начале 2000-х гг., многие глобальные и 

национальные конфликты и проблемы сохранились и усугубились. 

Обостряются экологические проблемы, в частности климатические, доступ 

населения к чистой воде, загрязнение воздуха, рост отходов и многие другие. 

В части учета экологического аспекта устойчивого развития одним из 

важных событий для России в 2019 году стало присоединение к Парижскому 

соглашению по климату. Это присоединение, в дополнение к уже реализуемым 

международным проектам (в том числе на уровне ПРООН, МГЭИК) имеет 

перспективы стать дополнительным драйвером экологического развития не как 

на уровне страны, так и в мире в целом. 

Сегодня экологическая информация и статистика по ЦУР имеют 

наибольшее количество пробелов по сравнению с социальной и экономической 

статистикой. Такая ситуация сложилась почти во всем мире. Это связано с 

вполне понятными проблемами, связанными с колоссальной сложностью 

природных условий, сложностью полной оценки последствий техногенного 

воздействия на окружающую среду, слабостью современной науки в области 

оцифровки и достаточного количественного отражения природных 

закономерностей, а также высокой стоимостью определения подавляющего 

большинства экологических показателей. В связи с этим большие возможности 

открывает научно-технический прогресс, радикальные технологические 

изменения в управлении и мониторинге состояния окружающей среды, 

разработка сложных моделей, отражающих естественные преобразования. 

Здесь велики возможности цифровой экономики на основе анализа 

больших данных (Big data analytics), представляющих собой набор методов и 

инструментов, используемых для обработки и интерпретации больших объемов 

данных, генерирующихся за счет увеличения оцифровки контента, в частности 

такой их разновидности как BigEarthData [4, с. 144]. 

Реализации многих задач в рамках ЦУР могут помочь так называемые 

цифровые двойники – системы моделей, организующих массивы цифровых 

данных и информации, описывающих технологию, изделие или процесс. Здесь 
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можно отметить прежде всего реализацию в мире концепции наилучших 

доступных технологий (далее - НДТ) (Best Available Techniques), широко 

используемых как в теории, так и на практике.  

Нужно отметить две важные черты НДТ:  

1) снижение экологического воздействия;  

2) экономическая (инвестиционная) приемлемость, технология не должна 

быть «сверхдорогой».  

В России внедрение НДТ началось в 2019 г. 

Цифровизация может привести к возникновению или обострению 

экологических конфликтов. Здесь отметим только некоторые аспекты данной 

проблемы. Рассматривая в целом решение экологических проблем в рамках 

ЦУР с помощью цифровой экономики, следует отметить необходимость 

максимизации эффекта декаплинга. Декаплинг предусматривает расхождение 

трендов роста конечных результатов, с одной стороны, и 

стабилизацию/уменьшение потребления природных ресурсов и загрязнений, с 

другой. Цифровая экономика позволяет эффективнее и масштабнее реализовать 

такое расхождение. Однако для развивающихся стран достижение эффекта 

декаплинга в силу своей наукоемкости, требования новых технологий и 

высокого уровня человеческого капитала может оказаться проблематичным, что 

сохранит негативные экологические тенденции в этих странах и обострит 

экологический конфликт между биосферой и человечеством в целом. 

Это хорошо видно на примере вырубки тропических лесов, обострения 

дефицита водных, земельных, лесных ресурсов в бедных странах. В частности, 

уменьшение площади лесов в этих странах приводит к дальнейшему 

глобальному изменению климата, что сказывается на всех странах [1, с. 11]. 

На глобальном уровне очевидны и растущие трудности в рамках ЦУР, 

которая ориентирована на глобальное партнерство, помощь со стороны 

развитых стран развивающимся странам. Такое партнерство предусматривает 

значительную финансовую поддержку, передачу технологий. Инфраструктура 

цифровой экономики чрезвычайно наукоемка и на первых этапах требует 

значительных затрат, на которые бедные страны не способны. В результате 

скорее всего разрыв между развитыми и развивающимися странами будет 

нарастать, что противоречит реализации ЦУР, предусматривающей сокращение 

неравенства между странами [2, с. 109].  

Также существенно может быть затруднена реализация одной из ЦУР, 

связанной с институтами, правами на интеллектуальную собственность и т.д. 

На локальном уровне резкое расширение объемов и качества 

экологической информации может привести к возникновению или обострению 

экологических конфликтов между населением и властью. Доступные для 

общества с помощью спутникового и гидрометеорологического мониторинга 

данные о качестве воздуха в городах, состоянии земельных и водных ресурсов, 

лесных пожарах и вырубках и др. в случае, например, высокого риска для 

здоровья населения могут привести к активизации общественных протестов. 

Для России все еще сохраняются вызовы, связанные с укреплением 
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международного взаимодействия по реализации ЦУР вследствие санкций со 

стороны США и стран ЕЭС. Она ограничивают доступ российских компаний на 

зарубежные рынки и ослабевают дипломатическое взаимодействие с 

отдельными странами. Тем не менее наша страна продолжает принимать 

активное участие в программах развития, связанных с мировыми 

экономическими, социальными, экологическими, дипломатическими 

процессами. Большинство целей и задач устойчивого развития уже в той или 

иной мере заложены в основные стратегические и программные документы в 

России. В разрезе отдельных экологических целей значимым является участие 

гражданского общества, бизнеса, негосударственных организаций и научного 

сообщества. 

Таким образом, грамотная реализация целей устойчивого развития 

экономики страны с учетом экологических аспектов, позволит Российской 

Федерации не только повысить количественные, но и качественные параметры 

общественного развития.  
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процесса взаимодействия органов государственной власти с общественностью в условиях 

цифровизации экономики и управления.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, взаимодействие, общественность, социальные 

сети, интернет, государственная власть, органы государственного управления. 

 

Государство гарантирует право на свободное и открытое обсуждение 

общественно важных проблем с применением средств информационно-

коммуникационных технологий. В современных условиях цифровой 

трансформации и активизации глобальных социальных процессов в 

большинстве стран мира наблюдается активный рост популярности социальных 

сетей. К участию в информационных процессах через социальные сети в 

короткие сроки присоединились широкие массы общественности, в том числе 

и политические деятели, поэтому актуально использование социальных сетей 

как одного из средств установления связей с общественностью и формирования 

позитивного имиджа государственной власти.  

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о 

многоаспектности и сложности явления цифровой трансформации. 

Рассмотрение природы, характера и функций социальных сетей, политического 

имиджа, определение их роли в формировании гражданского общества в 

определенной степени осуществлялся в трудах И.В. Тультаевой, Т.В. 

Прокопенко, Е.Г. Понамарёвой, Д.Г. Балуева, А. Солдатова, А.С. Лукъянцева, 

А.А. Казакова и др. 

Изменения, которые происходят в современном обществе, в частности в 

информационной среде, требуют переосмысления роли традиционных средств 

связи с общественностью при условии цифровой трансформации. Такие 

средства, как печатные издания, теле- и радиовещание теряют свою 

актуальность и значимость.  

Целью данной статьи стало выяснение эффективности использования 

социальных сетей в горизонтальной структуризации общественных отношений 

как базиса для развития гражданского общества. 

Исследователь Д.Г. Балуев утверждает:«социальные медиа – это средства 

массовой информации, позволяющие установить связи между людьми, 

группами, организациями и формировать глобальные сети. Они носят 

интерактивный характер и позволяют аудитории напрямую взаимодействовать 

с производителями информации» [1]. Обобщая определение, можем заключить, 

что социальные сети – это некая социальная структура, состоящая из 

интерактивных веб-сайтов, которые предоставляют возможность общаться 

группе пользователей, объединенных общим интересом, в том числе 

политическим. 

Однако, в этих структурах освещаются не только политические события. 

С их помощью также осуществляется воздействие на формирование массового 

сознания, мнение потребителей, в том числе о привлекательности или 

непривлекательности определенных политических перспектив страны, 

политической власти в целом или отдельных лиц; формирования 

общественного мнения, политических ценностей, стандартов политической 
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деятельности и популяризация определенных идей среди населения. 

Необходимость вовлеченности органов государственного управления в 

процесс взаимодействия с общественностью через социальные сети обоснован 

рядом факторов. Представим их на рисунке 1. 

Следует также отметить, что коммерческие компании на сегодняшний 

день намного активно используют социальные сети как способ взаимодействия 

с клиентами и партнерами, нежели государственные органы власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Факторы, обуславливающие необходимость использования 

социальных сетей органами государственной власти 

 

Однако по мнению Н.В. Днепровской [2], «организация взаимодействия с 

гражданами через социальные сети для органов государственной власти 

является не возможностью, а насущной необходимостью», ведь степень 

влияния на общественность через социальные сети сложно переоценить.  

На начало 2021 года в Российской Федерации насчитывалось 99 млн. 

пользователей социальных сетей. За прошлый год аудитория социальных сетей 

выросла на 4,8 миллиона (+ 5,1%). Самой популярной социальной площадкой у 

россиян является «YouTube» – 85% интернет- пользователей в возрасте от 16 до 

64 лет пользуются этой сетью. «ВКонтакте» использует 78% пользователей, 

«Instagram» – 61,2 %, «Одноклассники» – 47,1% [3]. Наглядно 

продемонстрируем статистику на рисунке 2.  

Согласно издательству «РИА Новости» лидерами по представленности в 

социальных сетях являются [4]: 1) Председатель Правительства Российской 

Федерации Дмитрий Медведев; 2) Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 3) Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 4) Федеральное космическое агентство и т.д.  

 

1. Мгновенная обратная связь как со стороны 

общественности, так и со стороны властных 

органов. 

2. Возможность организации открытой дискуссии по 

вопросам управления. 

3. Открытый доступ к социальным сетям повышает 

доверие населения к власти. 

4. Быстрое распространение новостей среди 

широкой аудитории, в т.ч. молодёжи. 
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Рисунок 2 - Использование социальных сетей россиянами в процентном 

соотношении к общему числу пользователей сети Internet на начало 2021 года 

 

Однако, парадоксален тот факт, что наибольшее предпочтение многие из 

властных органов отдают социальным сетям «Facebook» и «Twitter», которые, 

по данным выше, являются далеко не самыми используемыми в России. 

Возможности «всемирной паутины» в политических целях были впервые 

реально использованы в Белоруссии в агитационной кампании кандидатов во 

время проведения президентских выборов-2010. Не имея возможности 

общаться с широкой аудиторией через обычные СМИ, белорусская оппозиция 

прибегла к общению со своими поклонниками через социальные сети. Через 

сеть политические представители выражают свое мнение по актуальным 

вопросам, комментируют последние политические события и изучают мнения 

пользователей. 

Например, известный политический деятель РФ, лидер партии «ЛДПР» 

Владимир Жириновский на своей официальной странице «ВКонтакте» смело 

комментирует последние события в мире политики, чем влияет на мнение 

общественности. Так, запись на странице от 21 апреля 2021 года была 

опубликована как реакция на послание Президента РФ и гласит [5]: «приятно, 

что в послании было уделено много внимания детям, которые получат выплаты 

перед школой. Это было совместное предложение фракций. Хорошо, что было 

уделено внимание дорогам и инвестициям – основным элементам развития 

экономики». 

Доступ к традиционным медиа цензурирован и пробиться на телеэкран 

очень сложно, в то время как «Instagram» и другие социальные сети делают 

возможным практически мгновенное распространение информации, и этому не 

помешает ни один цензор. Важным моментом также является то, что 

социальные сети служат средством волеизъявления, реализации свободы слова, 

проявления гражданских прав, что является основой правового общества и 

демократии. К примеру, под тем же постом В. Жириновского любой гражданин 
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вправе оставить своё мнение и свою реакцию на происходящее, что говорит о 

немаловажности обратной связи между населением и властью. 

Привлекает внимание общность некоторых функциональных 

характеристик гражданского общества и социальных сетей. Так, 

функционирование социальных сетей способствует горизонтальной 

структуризации общественных отношений, что является одной из предпосылок 

развития гражданского общества. И общественность, и социальные сети 

предусматривают новый тип взаимодействия индивидов в рамках 

добровольных ассоциаций для решения общественных проблем. 

Таким образом, социальные сети являются уникальной платформой для 

консолидации различных групп субъектов на основе общности их интересов, 

при этом в результате коммуникативного взаимодействия возникает 

масштабный синергетический эффект. Социальные сети способствуют 

структуризации пространства, созданию виртуальных сообществ, которые 

часто на практике превращаются в общественные объединения. Общественным 

институтам они дают возможность распространять свои идеи, привлекать в 

свои ряды новых членов и координировать их действия. Наблюдается 

взаимопроникновение повседневной социальной реальности и виртуальной. 

Взаимодействие чиновников с гражданами в социальных сетях открывает 

дополнительные пути к построению эффективных коммуникативных каналов 

между обществом и властью. В частности, к ним можно отнести образование 

сообществ, групп, страниц в социальных сетях, создание блогов, где 

представлены и обсуждаются государственные услуги; доступ граждан в 

режиме онлайн к информации государственного сектора, действующих законов 

и тех, что разрабатываются; прямая отчетность чиновников перед гражданами; 

оперативное обсуждение и решение в режиме онлайн проблем, возникающих в 

стране.  

 
Список использованных источников 

1. Балуев, Д.Г. Политическая роль социальных медиа как поле научного исследования 

/ Д.Г. Балуев // Образовательные технологии и общество. – 2013. – № 2. – С. 604-616.  

2. Днепровская, Н.В. Цифровая трансформация взаимодействия органов 

государственной власти и граждан / Н.В. Днепровская // Государственное управление. – 2018. 

- № 68. – С. 96-110. 

3. Отчёткомпаний WeAreSocial и Hootsuite:DIGITAL 2021: THE RUSSIAN 

FEDERATION:[сайт]. –URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-russian-federation 

(датаобращения 28.04.2021). 

4. Издательство РИА-Новости: официальные аккаунты в соцсетях российских 

министерств и ведомств. – Обновлено в марте 2020г. – URL: 

https://ria.ru/20140815/1020147172.html (дата обращения 28.04.2021). 

5. Официальная страница Владимира Жириновского на платформе «ВКонтакте». 

Текст: электронный. – URL: https://vk.com/zhirinovskyv (дата обращения: 29.04.2021). 

 

 

 

 

 



15 
 

УДК 331 

Ганич Л.В.  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк, ДНР 

lud.ganich@yandex.ru 

Аннотация: проанализирована проблема недостаточного использования человеческого 

капитала в условиях цифровых технологий людей с ограниченными возможностями, 

оценены знания и навыки людей в области информационных технологий, предложены 

мероприятия, поддерживающие развитие цифровизации людей с ограниченными 

возможностями. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровые технологии, лица с ограниченными 

возможностями, знания, навыки, развитие. 

 

Проблема недоиспользования человеческого капитала стоит более остро 

для людей с ограниченными возможностями. Цифровизация - это повсеместное 

внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: промышленность, 

экономика, образование и т.д. Это явление вызвано быстрым развитием 

информационных технологий, микроэлектроники и связи в большинстве стран 

мира. Сегодня российская экономика сталкивается с многогранные вызовы, 

важная часть которых связана с состоянием и тенденциями развития 

национального человеческого капитала. 

В современном мире число инвалидов велико и постоянно растет. 

Оценочная цифра в 500 миллионов человек подтверждается результатами 

обследований групп населения в сочетании с наблюдениями опытных 

исследователей. В большинстве стран по меньшей мере 1 человек из 10 имеет 

физические, умственные или сенсорные дефекты и по меньшей мере 25 

процентов любой группы населения ощущают на себе неблагоприятные 

последствия этой проблемы. 

Развитие цифровых технологий - основа для улучшения повседневной 

жизни людей с ограниченными возможностями, их включения в социальную 

жизнь и экономическое пространство, но при этом, несмотря на принятые меры, 

не все проблемы в этой сфере решены, недостаточно учитываются интересы 

людей с ограниченными возможностями. 

Не менее важно желание разных компаний и организаций разрабатывать 

и внедрять интерфейс веб-сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов, 

уважая принципы культуры равных возможностей, принимая во внимание 

особенности людей с ограниченными возможностями из разных групп, 

предоставляя их с таким же доступом и возможностями, как и все остальные 

[1]. 

Люди с инвалидностью активно пользуются интернетом и общаются в 

социальных сетях. Только 13% из них высоко оценивают свои цифровые 

компетенции. Об этом свидетельствуют результаты исследования 

Аналитического центра НАФИ. 

Почти половина инвалидов полагают, что их цифровые компетенции 

развиты очень слабо или вовсе не развиты (49%). Треть опрошенных (35%) 
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оценивают свои цифровые навыки как средние (рис.1) [2]. 

 

 

Рисунок 1 ‒ «Как бы Вы оценили свои знания и навыки в сфере 

информационных технологий?», в % от всех опрошенных 
 

 

 
Рисунок 2 ‒ «Как бы Вы оценили свои знания и навыки в сфере 

информационных технологий?», в % от всех опрошенных, распределение по 

полу 

 

Почти половина инвалидов отмечают, что работа с компьютером не 

вызывает у них затруднений (45%). Среди трудоустроенных доля тех, кому 

работать с ПК легко, вдвое выше, чем среди безработных [2]. 
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Рисунок 3 ‒ «Согласны ли Вы со следующим утверждением: “Мне легко 

работать на компьютере и на других цифровых устройствах”?», в % от всех 

опрошенных 
 

Доля тех, кто считает, что обладает высоким уровнем цифровой 

грамотности, выше среди трудоустроенных людей с инвалидностью, 

респондентов младше 30 лет и мужчин [2]. 

 
Рисунок 4 ‒ «Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Я 

интересуюсь новыми приложениями, программами, ресурсами?», в % от всех 

опрошенных, распределение по возрасту 
 

Около трети опрошенных инвалидов (34%) заявляют, что их навыков и 

знаний недостаточно для того, чтобы комфортно работать с электронными 

сервисами по предоставлению госуслуг. Чем старше респонденты, тем выше 

доля тех, кому недостаточно цифровых компетенций для использования 

государственных онлайн-сервисов (рис. 5) [2]. 
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Рисунок 5 ‒ «Вам лично достаточно или недостаточно знаний и навыков, 

чтобы взаимодействовать с госорганами, обращаться за госуслугами в 

электронном виде – например, через сайт «Госуслуги” или через сайт 

Правительства вашего региона?», в % от всех опрошенных 
 

В целом социально-экономическая характеристика образования и 

развития человеческого капитала инвалидов связана с качеством организации и  

реабилитации работников в определенном субъекте страны, наличием рынка 

труда для инвалидов: 

1. Подготовка свободного пространства в учебных и санитарных 

помещениях; покупка и установка спецтехники, подключение и адаптация 

технологических систем. 

2. Проведение тренингов и инсентив-мероприятий с группами участников, 

проведение семинаров, тематических занятий, тренингов. 

3. Оказание системной поддержки, всесторонней помощи инвалидам и их 

семьям в виде опеки и сопутствующего трудоустройства. 

Задача государства - помочь людям с ограниченными возможностями, 

особенно пожилым людям, овладеть цифровыми знаниями. Работать с людьми 

с инвалидностью означает не только организовать для них обучающие 

программы, но и мотивировать их развивать цифровые навыки.  
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Среди многочисленных определений публичной политики для целей 

данной статьи наиболее подходящим видится подход Ю. Хабермаса, 

понимающий под этим термином прежде всего область социальной жизни, где 

происходит публичный диалог между всеми заинтересованными факторами и 

формируется общественное мнение по поводу актуальных проблем [5, с. 17]. 

Таким образом, публичное управление можно рассматривать как способ 

взаимодействия органов власти прежде всего с гражданами, когда лицо, 

наделенное определенными властными полномочиями, выражает свое мнение 

по значимым вопросам для широкой аудитории. В отличии от других 

управленческих практик, протекающих внутри бюрократической структуры и 

регламентированных системой подчиненности, публичное управление 

подразумевает действия во внешней среде и взаимную зависимость спикера и 

аудитории. В демократическом государстве публичное управление является 

одной из наиболее важных функций власти, так как от качества публичного 

представительства напрямую зависят популярность того или иного политика и 

готовность избирателей голосовать за него на выборах.  

Рассматривая управление как способ регуляции – в концепции А.В. 

Тихонова, когда субъект управления должен реагировать на происходящие в 

обществе отклонения, исправлять возникающие ошибки, одной из главных 

функций публичной политики становится корректное вмешательство в 

определенные общественные процессы. По справедливому замечанию Ж. 

Тонига такой субъект должен обладать определенным авторитетом в обществе, 

легитимностью и «публичным могуществом». Стоит отметить, что при 

разрешении конфликтных ситуаций авторитет политика, уровень доверия к 

нему участников конфликта может играть решающую роль. Цифровизация 

привела к формированию нового публичного пространства – 

коммуникационного пространства социальных сетей и мессенджеров. В 

результате за последние годы значительно ускорились общественные процессы, 

произошел рост рефлексии в обществе, резко увеличилось количество 

публичных факторов. Профессор Н. Лапин указывает на то, что в 
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своевременном обществе человек все чаще выступает как субъект социальных 

отношений, а новые технологии создают отдельным индивидам и группам 

возможности выступать наравне с социальными институтами [2, с. 5]. То есть 

речь идет о том, что современное общество уже не безликий объект управления, 

и у каждого человека и гражданина есть возможность через социальные сети и 

интернет-форумы высказывать свою позицию, находить сторонников и сила 

этих движений может превышать возможности привычных нам институтов.  

В тоже время социальные онлайн сети становятся важным инструментом 

публичного управления. Во-первых, именно здесь чаще всего зарождаются, 

репрезентируются и развиваются конфликты. Социальные сети становятся 

своеобразной первой сигнальной системой, оповещающей управленца о 

возникновении конфликтной ситуации. Распространенные на рынке системы 

мониторинга позволяют получать информацию по заданным ключевым словам 

в режиме онлайн [4, с. 145]. Практика взаимодействия с населением при 

возникновении градостроительных конфликтов показывает, что от момента 

первого сообщения в социальных сетях до эскалации в виде митингов или 

пикетов проходит минимум несколько недель. Стоит отметить, что на стадии 

первых публикаций в сети интернет бывает довольно непросто понять 

потенциал развития конфликта. Определенные возможности для 

прогнозирования риска развития информационных конфликтов предоставляют 

методы текстового и лингвистического анализа. Например, разрабатываемый 

коллективом отечественных исследователей метод определения социального 

стресса, позволяющий обрабатывать большие массивы текстовых данный с 

применением технологий нейронных сетей.  

Во-вторых, интернет-пространство открывает большие возможности для 

прямого взаимодействия с аудиторией. Не случайно многие прогрессивные 

политики предпочитают использовать мессенджеры и социальные сети для 

общения с гражданами. Наиболее ярким примером последних лет стала 

практика бывшего президента США Д. Трампа публиковать свое мнение по 

ключевым вопросам в Twitter, обходя таким образом бюрократические 

процедуры пресс-служб и ускоряя взаимодействие с аудиторией. Однако, 

управление публичным взаимодействием не ограничивается публикациями на 

своих страницах в социальных сетях. Поскольку сетевое пространство не 

однородно, а состоит из множества групп и публичных страниц по интересам, 

важно понимать с кем из них можно вести содержательный диалог по той или 

иной проблеме, а кому это просто не интересно. Выделять интернет-площадки 

и кластеры групп наиболее подходящие для осуществления взаимодействия 

позволяют современные методы сетевого анализа. Например, метод 

кластерного анализа групп в социальных онлайн сетях Г. Градосельской [1, с. 

95].  

Почему же несмотря на доступный инструментарий и наличие 

методических решений, позволяющих качественно осуществлять публичное 

управление конфликтами используя новые возможности социальных сетей, на 

практике мы наблюдаем все возрастающий коммуникационный разрыв между 
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органами публичной власти и населением, а информационные конфликты и 

протестные движения в интернет-среде становятся новой нормальностью 

цифрового общества? Среди множества внешних факторов связанных с 

процессами глобальных трансформаций, участившимися экономическими и 

политическими кризисами, можно выделить несколько сугубо внутренних 

доступных для управленческого регулирования причин. Первая заключается в 

отсутствии у большинства представителей органов власти культуры 

взаимодействия в интернет-среде. Лишь незначительное число чиновников, 

наделенных полномочиями участия в публичном управлении, имеют 

собственные активные блоги или популярные страницы в социальных сетях.  

Вторая проблема находится в плоскости слабых технологических 

решений и методологических ошибок. Так, например, некоторые из 

распространенных мониторинговых систем формируют не полные или не 

корректные данные. В результате органы управления не получают 

своевременную информацию о зарождающихся конфликтах, что в свою очередь 

влияет на качество принимаемых решений. Еще одной частой, но уже 

методологической ошибкой являются попытки отождествлять публикации в 

интернет-среде с общественным мнением [3, с. 220].  

Третья более сложная проблема заключается в изменениях структуры 

ценностей, способов социализации и формирования мировоззрения у новой 

генерации граждан, сформировавшихся уже в эпоху интернета. Ослабление 

старых институтов социализации, таких как школа, университет, трудовой 

коллектив совпало с тотальным увлечением молодежи онлайн 

коммуникациями. В результате интернет стал основным пространством, в том 

числе политической социализации молодежи. Неудивительно что 

коммуникационный разрыв между старшим поколением, составляющем 

большинство публичных политиков и преимущественно молодежной 

аудиторией интернета постоянно растет. Судя по данным социологических 

исследований, мы приближаемся к опасному рубежу, когда исчезнет сама 

возможность диалога между этими двумя группами по ключевым вопросам 

публичной политики.  

Поэтому проблемы политической социализации молодежи, особенно ее 

наиболее активной части – городской молодежи выделяются как наиболее 

важные для публичного управления и устойчивого развития. По справедливому 

замечанию А. Щербинина, «управление начинается с конструирования 

конкретного образа будущего, признанного самой политической властью в 

качестве социальной стратегии» [6, с. 294]. Возможно, переход от управления 

конфликтами к публичному диалогу об образе будущего сможет стать тем 

основанием, на котором получится формировать творческое взаимодействие 

власти и общества. Или хотя бы преодолеть критическое разобщение.  
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время управление в сфере образования сосредоточено на проблемах создания и развития 

цифровой экономики, поэтому приоритетным направлением развития системы среднего 

общего образования выступает цифровизация образовательного процесса. 
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ХХI век – век компьютерных технологий и цифровизации [6], для 

которого определена полная смена процессов, происходящих в социально-

экономической и научно-технической сферах. Для этого этапа характерно 

внедрение во все сферы общественной жизни наукоемких технологий, таких как 

компьютеризация, автоматизация и роботизация производственных процессов с 
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применением искусственного интеллекта и квантовых вычислений, развитие 

сетевого взаимодействия, а также интеграция разнообразных областей знаний.  

Происходящие изменения оказывают непосредственное влияние на 

развитие современного общества и образование – определяющий фактор его 

развития. Соответственно, от того насколько качественно организован 

образовательный процесс, от его полноты, достоверности и актуальности – 

степени соответствия существующим потребностям, зависит будущее любой 

страны. Общий образовательный уровень определяет успех или неуспех 

общества в экономической, социальной, технологической среде.  

Основополагающей задачей действующей системы образования 

становится создание таких условий, которые будут полностью соответствовать 

получению качественного образования исходя из современных требований 

внешней среды. Образовательная среда должна строиться таким образом, чтобы 

поколение ей сформированное смогло в дальнейшем генерировать идеи, 

позволяющие формировать устойчивое экономическое, культурное, 

информационное и технологическое развитие своей страны. От того насколько 

четко организован образовательный процесс зависит будущее любого общества, 

его будущий успех в экономической, социальной, технологической мировой 

среде.  

По итогам 2018 года Россия вошла в список стран с очень высоким 

уровнем человеческого развития. Величина индекса человеческого развития 

составила 0,824. Россия заняла 49 место среди 189 разных стран мира, 

участвующих в рейтинге. В стране отмечается устойчивая тенденция роста доли 

образованного населения, при этом более 55% населения страны имеет высшее 

образование [9., С. 596-599]. Немаловажным фактом является то, что за 

последние десятилетия число выпускников 11 классов, продолжающих свой 

образовательный путь в высших учебных заведениях, увеличилось. Так, если в 

1990-х годах по данным ВЦИОМ, количество выпускников школ, поступающих 

в ВУЗы, было приблизительно 25–35%, то после 2006 года процент 

поступающих увеличился и стал составлять 70–80% [6, с. 22]. 

Особое место в образовательном процессе отводится муниципальному 

образованию города и района – субъекту управления системой образования. 

Созданная в Российской Федерации система муниципальных 

образовательных учреждений обязана обеспечить полное удовлетворение 

потребностей населения муниципального образования в образовательных 

услугах. 

Сама муниципальная система образования состоит из нескольких 

взаимосвязанных элементов, среди которых разнообразные образовательные 

программы, государственные образовательные стандарты, образовательные 

учреждения различного уровня, действующие на территории муниципалитета  

Муниципальное управление образовательным процессом конкретного 

муниципального образования – это достаточно сложный, трудоемкий, 

ответственный процесс, построение которого должно базироваться на 

качественной реализации целей и функций действующей системы образования. 
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Характеристика муниципальной образовательной системы определяется: 

составом образовательных услуг, их доступностью, наличием возможности 

предоставления дополнительных образовательных услуг на платной основе, а 

также качеством оказания образовательных услуг.  

Многие ученые, эксперты, аналитики считают, что действующая в России 

система образования находится в кризисном состоянии и поэтому требует 

глубокого реформирования. Ведь только качественное развитие человеческого 

капитала способствует повышению производительности труда на рабочих 

местах, росту предпринимательской инициативы, развитию инноваций и 

модернизации экономики на пути инновационного и технологического развития 

[1, с. 7]. 

В течение нескольких последних лет можно наблюдать стремительное 

переустройство общественной жизни, особое место в которой отводится 

цифровизации. Информационные технологии становятся основополагающим 

фактором развития каждой отдельно взятой страны и мирового сообщества в 

целом. Цифровизация определяет уровень развития страны, ее экономические 

и производственные мощности.  

Научно-технологическое развитие нашей страны в период цифровизации 

направлено на «постепенный переход России к наиболее востребованным 

интеллектуальным, цифровым, роботизированным системам, созданию систем 

обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта, которые позволят получить научно-технические результаты, 

являющиеся основой устойчивого положения России на внешнем рынке» [2, с. 

63]. 

Таким образом, формирующиеся условия приводят к трансформации всех 

сфер человеческой деятельности и образовательная среда не исключение, а 

напротив та область, для которой трансформация становится первоочередной 

задачей. 

С 2018 года в нашей стране начинает реализовываться национальный 

проект «Цифровая экономика Российской Федерации», проработанный до 2024 

года, а онлайн-образование выступает частью государственной политики в 

образовательной среде, особенностью которого становится опосредованное 

взаимодействие ученика и педагога, которое происходит в домашних условиях 

на компьютере через Интернет-соединение. Впервые онлайн-образование было 

запущено в 2020 году в период пандемии COVID‐19. Именно период пандемии 

дал дополнительный мощный толчок для стремительного развития 

инструментов дистанционного онлайн образования [3, с. 87], общей стратегией 

которого становится обеспечение высокого уровня развития практико-

ориентированной личности, адаптированной к глобализационным процессам 

XXI века. 

С появлением национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» цифровизация образовательной среды становится основной 

задачей муниципальных органов власти, формируя определенные требования к 

приобретаемым умениям и навыкам учащихся. 
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Современная школа начинает ориентироваться на повышение уровня 

достижений каждого ученика, развитие его умственных способностей, умение 

самостоятельно добывать знания и работать в команде. Информационные 

технологии, применяемые в обучающем процессе не только расширяет и 

закрепляет полученные знания, но и в значительной степени повышает 

творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

Роль муниципалитета в условиях цифровизации заключается в 

формировании и поддержании принципов образовательного менеджмента, 

основанных на понимании, интеграции, сотрудничестве, коммуникации 

субъектов образовательного процесса муниципального образования, 

построении социального партнерства и общем понимании задач, поставленных 

перед участниками образовательного процесса. В период цифровой 

трансформации на деятельность муниципальных образований возлагается 

огромная ответственность по выполнению и реализации государственных 

образовательных программ, контролю качества обучающего процесса [4, с. 15]. 

Создаваемые современные программы обучения ориентируют учащихся, 

в первую очередь на самообучение или самостоятельное нахождение 

информации и ее совершенствование, прочности приобретаемых знаний 

отводится меньшее значение. Такая направленность должна ориентировать 

учителя, работающего в современной школе, на применение технологий, 

соответствующих требованиям новых образовательных программ, а 

муниципальному образованию необходимо помогать создавать условия для 

получения соответствующих знаний, анализировать качество обучающего 

процесса и помогать сформировать требуемый цифровой трансформацией 

уровень.  

На данный момент, несмотря на все более широкое применение цифровых 

технологий и стремительный рост числа граждан, овладевающих цифровыми 

навыками, на муниципальном уровне остро стоит проблема цифрового 

неравенства, низкий уровень профессиональных компетенций в сфере IT-

технологий, а созданные образовательные программы не на достаточном уровне 

отвечают требованиям цифровой экосистемы. Помимо этого, в муниципальном 

образовании затрудняет реформу цифровизации образования ограниченность 

бюджетных возможностей муниципального образования и низкий потенциал 

внебюджетных источников [5, с. 99]. Поэтому основное внимание 

муниципального образования в складывающихся условиях глобализации 

цифрового процесса обучения должно быть направлено на проработку, согласно 

формируемому информационному полю, качественных программ обучения, 

позволяющих максимально полно приблизить уровень знаний обучающихся к 

установленному стандарту, несмотря на существующие трудности 

финансирования образовательной платформы.  
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Для современного этапа развития российского общества характерны 

процессы цифровой трансформации, как государственного, так и 

коммерческого сектора. Все больше и больше появляется цифровых сервисов и 

инструментов, которые позволяют в виртуальном цифровом режиме получать 

государственные и муниципальные услуги.  

В этой связи достаточно активно развиваются цифровые решения в 

области налогового контроля и администрирования. Налоговый контроллинг 

представляет собой совокупность функций администрирования по анализу, 

расчету и выявлению налоговой базы, а также оценке потенциальных рисков и 

поиску альтернативных возможностей роста и развития внутри конкретного 

предприятия. Данный инструмент целесообразно применять с целью 

минимизации возможных налоговых преступлений, так как он позволяет 

изыскивать законные способы снижения и оптимизации налоговых выплат, что 

обеспечивает эффективное управление расходами и доходами в области налогов 

[1, с. 4878]. 

С точки зрения государства процесс цифровизации налогового контроля 

включает следующие ключевые группы требований: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30340341
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30340341
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44952850&selid=44952861
mailto:yulia.zarubetskaya@yandex.ru
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- своевременная передача электронных данных учета в налоговый орган 

за счет применения такого инструмента как электронное ведение налогового 

учета; 

- формирование данных налогоплательщиков в электронных шаблонах 

деклараций с применением инструментария электронного документооборота; 

- создание возможности электронного сравнения и согласования данных 

на основе проверки и сопоставления ФНС информации о типах налогов и 

налогоплательщиках с целью оценки дополнительной информации и данных в 

электронном виде; 

- организация сверки официальных данных по налогам, передаваемым в 

отчетностях предприятий с целью доведения до налогоплательщика в 

небольшие сроки в форме обратной связи результатов проведенной проверки с 

использованием инструментария электронного аудита; 

- снижение количества заполняемой отчетности  на основе прямой оценки 

и проверки налоговыми органами данных по налогам конкретной организации 

на основе применения инструментария полной электронной оценки [2, с. 270]. 

Эффективность применения инструментов цифрового налогового 

контроллинга подтверждает и тот факт, что проект для самозанятых, который 

работает с применением приложения «Мой налог» в 2019 году позволил 

осуществить декларацию 20 млрд. рублей дохода при этом количество 

пробитых чеков составило более 20 млн. Еще одним инструментом, 

позволяющим осуществлять процесс цифровизации налоговой деятельности и 

упрощать процесс анализа денежных потоков по продажам на розничном 

рынке, являются онлайн-кассы [5, с.1442].  

Внедрение цифровых сервисов, платформ и приложений в налоговой 

системе позволило увеличить поступления в бюджет почти в два раза (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Налоговые поступления в бюджет РФ в 2017 – 2019 гг., млрд. руб. 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 1 можно сделать вывод, 

что НДС (внутренний) увеличился за последние три года с 3069,90 млрд. руб. в 
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2017 году до 4257,80 млрд. руб. Общее увеличение составило 38,7%. По 

показателю налога на прибыль рост показателя в 2018 году составил 30,6% по 

сравнению с 2017 годом и 19,0% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Растет 

показатель импортного НДС (на ввозимые товары). Так в 2017 году данный 

показатель составлял 2067,2 млрд. руб., а к 2019 году он вырос до 2837,4 млрд. 

руб. Рост данных показателей свидетельствует об эффективности внедряемых 

цифровых инструментов в деятельность ФНС.   

Особую актуальность приобрел цифровой налоговый контроллинг в 

период распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года. Это 

обусловлено тем, что данный инструмент позволяет осуществлять налоговые 

операции без контакта между инспекторами, сотрудниками налоговых органов, 

представителей органов государственной власти и самих налогоплательщиков 

[6, с. 184].  

Первоначально налоговый контроллинг как форма налогового 

администрирования стала внедряться на крупных предприятиях, позже она 

стала проникать в деятельность органов государственной власти и потом 

преобразовалась в дистанционный формат [3, с.475]. 

Ключевым отличием цифрового налогового контроллинга является его 

возможность и способность бюджетировать, планировать, регулировать и 

координировать налоговые планы и бюджеты.  

На рисунке 2 представлена модель системы удаленного контроллинга, 

которая применяется в налоговых органах РФ. 

Новый цифровой формат налогового контроллинга имеет определенные 

преимущества как для государства в целом, так и для налоговых органов и 

налогоплательщиков [4, с. 112]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель системы удаленного контроллинга, применяемая в 

налоговых органах РФ 
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Так при внедрении удаленного налогового контроллинга государства 

получает возможность организации всей экономической деятельности в 

цифровой среде, а также в силу прозрачности налоговой системы растет 

доверие между налогоплательщиками и государством. 

С точки зрения налогоплательщиков цифровой налоговый контроллинг  

позволяет снизить объем налоговой отчетности в связи с автоматическим 

поступлением информации от организации в налоговые службы. Большим 

плюсом является бесконтактный характер взаимодействия с налоговыми 

инспекторами, а также  возможности реализовывать налоговые обязательства с 

минимальными затратами времени, усилий и в автоматическом режиме. 

Преимуществами внедрения удаленного налогового контроллинга для 

налоговых служб является следующее: 

- во-первых, действующие цифровые платформы на основе 

соответствующих веб-систем автоматически преобразовывает поступающую 

информацию в нужный вид или формат; 

- во-вторых, данный инструмент позволяет автоматически заполнять 

шаблон по пустым полям с комментариями для заполнения по результатам 

автоматических расчетов; 

- в-третьих, возможность автоматически формировать и структурировать 

отчеты с большими данными в один клик; 

- в-четвертых, снижение количества нарушений и ошибок, связанных с 

действием человеческого фактора [3, с.479].   

Таким образом, можно сказать, что удаленный налоговый контроллинг 

как инструмент, возникший под влиянием развития цифровой экономики, 

позволяет вести деятельность ФНС максимально прозрачно, с наименьшими 

расходами и убытками, в максимально комфортной обстановке как для 

налоговых органов, так и для налогоплательщиков, обеспечивая безопасность 

всем сторонам деятельности. 
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В настоящее время мир находится на этапе цифрового развития, это 

проявляется в активной трансформации институтов, механизмов 

государственного управления.  

Цифровое развитие государственного управления включает в себя два 

важных направления: 

1. Переход в электронный формат большинства государственных 

функций, создание интегрированного электронного документооборота. В 

данном случае нужно развивать систему путем повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия, полный отказ от бумажных носителей, 

создание защищенной базы данных.  

2. Развитие и совершенствование рынка государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме для жизненных 

ситуаций населения. Для этого направления актуально  разработать удобные и 

понятные сайты, а в дальнейшем и приложения на телефоны.  

Одним из успешных государственных проектов, появившимся в 2009 

году является федеральный портал «Госуслуги», он включает в себе большой 

набор перспективных и востребованных государственных и муниципальных 

услуг в электронном формате. Актуальными являются получение информации 

в социальных учреждениях – получение или замена паспорта, запись на прием 

в медицинские учреждения, получение водительского удостоверения и.т.д.  Это 

необходимо для построения индивидуальных траекторий обеспечения 

услугами по списку жизненных ситуаций, а также интеграция системы 

цифровых сервисов по жизненным ситуациям с Личными кабинетами 

пользователей в рамках федеральной информационной адресной системы 

Налог.ру [2, c.22]. 

Внедрение цифровых технологий в государственное управление 

сопровождается высоким рисков в национальной безопасности страны, к 

таковым относятся: 
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- низкий уровень квалификации кадрового состава; 

- высокий материальный и моральный риск от неправомерного 

использования информации; 

-  недостаток достоверной и точной информации об отраслях хозяйства и 

экономике в целом; 

- отсутствие законодательной базы в данной отрасли. 

В процессе перехода на новые механизмы управления могут возникать 

новые, неизвестные риски и угрозы, в основе которых современные цифровые 

технологии, поэтому необходимо грамотное и точное исследование, которое 

направлено на выявление и предотвращение возникающих рисков [4, c.68-69]. 

Увеличение уровня цифрового государственного управления повысит 

качество государственного управления в целом и в отдельных полномочиях при 

исполнении его функций. При этом существуют актуальные проблемы, 

возникающие при цифровизации государственного управления, они требуют 

изучения и устранения.   

Основные риски и проблемы внедрения цифровых технологий в 

государственное управление можно разбить на три группы.  

Проблемы в обеспечении безопасности – проблемы в информационной 

безопасности. 

Проблемы в систематизации и структурировании – нормативно-правовое 

регулирование, низкий уровень согласованности процессов  на федеральном и 

региональном уровне. 

Проблемы организационного и технологического характера – отсутствия 

технологического оснащения и оборудования, низкий уровень 

профессиональной подготовки государственных служащих в вопросах 

цифровых технологий, отсутствие доступа  к цифровым технологиям и услугам 

для населения. Чтобы государственная трансформация оказалась эффективной 

необходимо учитывать проблемы и искать пути их устранения. 

 Проблема нормативно-правового регулирования государственного 

управления выражается в ограничении правового процесса цифровизации 

государственного управления. Правовые ограничения – нормы, которые не 

дают возможности создания, внедрения, применения цифровых технологий в 

управлении. [6, c.360] 

Отсутствие полной согласованности на федеральном и региональном 

уровне о процессах цифровизации. Это выражается в отсутствии информации 

от федеральных органов о направлениях цифровизации. Результатом этого 

может быть неравномерность развития регионов, что снижает эффективность и 

качество управления региональных органов.  Необходимо проведение 

совместных семинаров и конференций федеральных и региональных органов 

власти, это приведет к единому осознанию аспектов цифровизации [5, c.124]. 

Ведомственный принцип – тормозящий механизм. Этот принцип 

предполагает создание одинаковых, повторяющих друг друга по функционалу 

информационных систем, что носит убыточный характер, потому что за 

поддержание программ государство платит средства. Нужно проводить 
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мониторинг эффективности программ, оценивать их функционал. 

В ходе внедрения цифровых технологий все больше стало выясняться 

проблема неравенства доступа разных социальных групп к цифровым 

технологиям и услугам, например, в некоторых населенных пунктах 

отсутствует Интернет. Особенности здоровья или отсутствие цифровой 

грамотности тоже не дают возможности осваивать цифровые технологии и 

услуги.  

Необходимо убрать цифровой разрыв социальных групп, создать такую 

среду, в которой  смогут работать  люди с ограничениями здоровья, 

предоставить альтернативные доступы к цифровым сервисам.  

Одна из явных проблем – это неподготовленность оснащения и 

оборудования, что сказывается на работоспособности государственных органов 

власти. Из-за этого могут возникать сбои в работе сайтов с услугами, что 

приводит к неэффективности управления [1, c.50].   

Например, в 2020 году можно было наблюдать явную неготовность сайта 

«Госуслуги» к большому количеству обращения людей за оформлением выплат 

семьям  с детьми в период пандемии COVID-19. 

В  работе личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы 

происходят сбои в период приближения уплаты налога.  

 Эта проблема очень актуальна в пандемию, когда взаимодействие 

населения и государства возможно только в электронном формате.  

Низкий уровень современных цифровых компетенций государственных 

служащих. Такие компетенции должны включать в себя компетенции цифровой 

работы, поиск и предотвращение рисков, безопасности и решение проблем. 

Цифровизация охватывает все структуры государственных органов, поэтому 

государственный служащий должен обладать всеми необходимыми 

компетенциями.  

На всех уровнях нужно разработать обучение данным компетенциям, а 

также создать регламент должностей квалификационных требований.  

Одна из  основных и сложных в регулировании проблем – проблема 

информационной безопасности. В настоящее время при внедрении цифровых 

технологий наиболее актуальным способом защиты информации является 

быстрый поиск взлома и нахождение постороннего в системы, необходимость 

быстро убрать его из системы без нанесения ей вреда [3, с 71-73]. 

В результате можно сделать вывод, что проводимые ранее 

государственные реформы управления были незавершенны, поэтому 

существующие управленческие практики не дают возможности для внедрения 

цифровых технологий. Быстрое выявление рисков и  проблем при внедрении 

цифровых технологий позволяет проводить политику цифровизации без 

трудностей. Следовательно, нужно грамотное, точное  и своевременное 

управленческое решение в условиях цифровой трансформации 

государственного управления.  
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Внедрение и развитие информационно-коммуникативных технологий – 

приоритетная стратегия органов власти многих стран мира и ключ к получению 

глобальных конкурентных преимуществ. Большинство стран стремятся 

достичь полного представления государственных услуг в Интернете, направляя 

свои усилия на их трансформацию и продвижения. Эффективность реализации 

государственных программ зависит во многом от понимания важности 

действий в этом направлении государственными служащими, представителями 

бизнеса, средствами массовой информации и общественностью в целом [1]. 

В пределах Европейских сообществ уровень пользования публичными 

электронными услугами населением варьируется в несколько раз [2]. Основное 

препятствие – отсутствие доступа к услугам электронного управления. Чтобы 

преодолеть его необходимо решить ряд экономических и технических вопросов. 

Однако существуют психологические и социально-поведенческие барьеры. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42849479
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42895121
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42895121
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42895042
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42895042&selid=42895121
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Например, страх перед необходимостью изменить надолго свои 

коммуникативные привычки, скептицизм, ожидания, что личные данные могут 

стать доступными третьим лицам и т.д. Поэтому все чаще составной частью 

интегральных стратегий органов власти становятся коммуникативные 

кампании, первоначальной целью которых является изменение поведенческих 

алгоритмов отдельных индивидуумов для достижения общественной пользы. 

За последнее десятилетие значительно возросло количество научных 

трудов, посвященных изучению средств общения в сети Интернет (блоги, 

почтовые рассылки, чаты, веб-форумы, социальные сети) и их потенциала в 

решении политических, социальных и культурных проблем. Г. Лоусон-Бордерз 

и Р. Кирк доказывают на примере блогов их эффективность и утверждают, что 

применение этих инструментов станет стандартной частью будущих кампаний. 

Исследователи и практики внедрения электронного управления отмечают, что 

одинаково важно осуществлять коммуникативное воздействие как на 

общественность, так и на представителей государственного аппарата. П. 

Паскуаль, эксперт программы развития ООН в Азии и Тихоокеанском регионе, 

считает, что бюрократия сопротивляется происходящим изменениям. Это 

частично вызвано отсутствием информации и полным непониманием природы 

этих изменений [3]. О.Сагна подчеркивает, что бюрократия и сопротивление 

изменениям – характеристики, мешающие достичь реальной административной 

модернизации [4]. 

Свой вклад в лучшее понимание влияния индивидуальных и 

организационных факторов на «намерение использовать» технологии 

электронного управления сделали Дж.Фу, Д.Гилберт, Д. Пиллинг и Х. Боелтзиг, 

Д. Димитрова и Й. Чен, Л. Картер и Ф. Беланжер, Р. Дозани, М. Мун и Д. 

Норрис, М. Горст и др. 

Целью публикации является определение возможностей 

коммуникативных кампаний, направленных на осознание, восприятие и 

продвижение среди широких слоев населения идеи электронного управления в 

аспекте улучшений и трансформации государственных электронных услуг. 

Коммуникативные кампании следует определять как целенаправленные 

попытки изменить поведение целевой аудитории на общественно желаемое, 

путем организованной деятельности с привлечением средств массовой 

информации, а также межличностной коммуникации. С позиции проектного 

менеджмента жизненный цикл коммуникативной кампании определяют 

следующим образом:  

– имеет четко фиксированное начало и завершение;  

– вызывает изменение поведения, отношения и восприятия целевой 

аудитории;  

– требует новых системных или организационных мероприятий;  

– обычно завершается, когда цель уже достигнута;  

– в ходе реализации привлекается интеллектуальный компонент – знания 

и опыт разных людей;  

– имеет организационный и кадровый ресурс обеспечения, который 
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применяется в соответствии с этапами внедрения кампании;  

– имеет определенный смету. 

С каждым днем кампании становятся все более сложными, их 

разработчики диверсифицируют свои стратегии, отказываясь от ложной мысли, 

что информация сама по себе может изменить поведение. Мероприятия 

являются более эффективными, если они основываются на эмпирических 

исследованиях того, какие именно факторы влияют на решение человека 

выполнить конкретное действие или получить более желательные для общества 

результаты. По современной бихевиористской теории, существует восемь 

факторов, которые определяют поведение человека: намерение, внешние 

ограничения (препятствия), навыки, отношение, нормы, собственные 

стандарты, эмоции и оценка собственной способности. Эти факторы могут быть 

полезными при планировании и оценке коммуникативных кампаний, отдельных 

мероприятий. 

Человекоцентричный (citizen - centric) подход в предоставлении услуг 

электронного управления, применяемый в Европейских сообществах, 

определяет, что предоставление рентабельных и персонифицированных 

электронных услуг одновременно происходит с процессом укрепления 

демократического диалога, то есть с положительным преобразованием 

отношений государства и гражданина. Для этого простые меры по повышению 

доверия к органам власти, организационные изменения сами по себе не 

являются достаточными. Указанный подход имеет решающее значение для тех, 

кто производит и / или потребляет электронные услуги. Для обеспечения 

активного участия граждан объекту влияния адресуются сообщение (посылы) 

следующего содержания [5]:  

– как гражданин ты должен понимать связь между твоими правами 

получать услуги от государства и твоими обязанностями, которые возникают во 

время пользования ими;  

– как гражданин ты должен понимать важность связи, которая существует 

между использованием твоих персональных данных и предоставлением тебе 

надлежащих услуг.  

В контексте позитивных практик при реализации коммуникативных 

кампаний по производству электронных услуг целесообразно вспомнить 

отдельные коммуникативные кампании в Великобритании и Австралии. Одна 

из них была ориентированная на широкую общественность, другая – на 

государственных служащих. В Великобритании национальная кампания 

«Connect to your Council» внедрялась в три этапа. Данная кампания была 

направлена на информирование населения и поощрения пользования услугами 

местных органов власти, доступных на своем сайте. Сайт DirectGov 

позиционировался как конечный онлайн канал доступа ко всем национальным 

и локальным услугам. 

По данным Евростата, в период проведения кампании процент 

пользователей, что активно используют сайты органов власти, вырос с 31 до 

46%. По другим данным, уровень охвата услугами составлял 85–90% взрослого 
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населения. Приводим ключевые результаты, полученные от кампании [6]:  

– использование местных средств массовой информации и других средств 

коммуникации для размещения рекламы способствовало повышению 

осведомленности населения, росту посещений сайтов, что, в свою очередь, 

позволило сэкономить на предоставлении услуг традиционным способом, 

сохранить достижения правительства в этой сфере, укрепить сотрудничество 

различных органов власти;  

– создан инструментарий для креативного наполнения содержания 

будущих кампаний и акций местных органов власти;  

– выявлены различные причины пользования электронными услугами, 

каждая из которых усиливалась конкретной рекламой. 

Государственные служащие австралийского штата Виктория имели 

достаточно высокий уровень осведомленности и осознание важности 

программы «Government On-line», зато признание преимуществ и 

необходимости обеспечить населению разнообразные электронные услуги 

отсутствовало. Необходимо было их убедить в огромном потенциале 

электронных услуг. Поскольку уровень понимания и информированности 

варьировался в зависимости от профиля департамента, министерства и 

ведомства, сообщение кампании разрабатывались для каждого из них в 

отдельности. Преимущество предоставлялось электронным каналам 

коммуникации и непосредственному контакту. Программа «Government On-

line» вывела штат Виктория в мировые лидеры по предоставлению электронных 

услуг, их уровень в Интернете составил 86%, что удовлетворило 92% текущего 

спроса. 

Таким образом, коммуникативные кампании как подход к обеспечению 

желаемого уровня пользования электронными услугами позволяют: 

– создать условия, чтобы идея электронного управления в обществе 

«заработала»; 

– повысить эффективность технических и организационных мероприятий 

органов публичной власти; 

– поставить проблемы, которые требуют решения на приоритетное место 

в повестке дня;  

– предусмотреть возможное сопротивление изменениям со стороны всех 

участников процесса;  

– создать соответствующую общественным ожиданиям предложение 

(надлежащие и разнообразные электронные услуги) и адекватный спрос;  

– трансформировать отношения «государство – гражданин», построив их 

в первую очередь на доверии; 

– создать возможность для эффективного и мобильного оценивания 

общественного развития и изменения общественного мнения (с помощью 

электронных средств связи). 
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Разработка региональных экологических стратегий - это определение 

экологической миссии региона и ее будущего экологического образа, выбор 

приоритетов и задач, их детализация в конкретных проектах и программах, 

механизмы их реализации, анализ и оценка результатов и итогов реализации 

проектов и программ. 

В настоящее время в Брянской области проводятся мероприятия по охране 

животного мира, восстановлению лесных и водных ресурсов, использованию 

минерально-сырьевой инфраструктуры, ликвидации накопленного 

экологического ущерба, экологическому просвещению в рамках областной 

региональной программы. Однако основными проблемами в этой области 

являются: 

1) Отсутствие экономической заинтересованности предприятий в 

мероприятиях по охране окружающей среды. 

2) Слабые стороны системы регулирования для пользователей природных 

ресурсов (регулирование, сертификация, нормирование, стандарты, аудит и др.) 

3) Недостаточное техническое оснащение системы экологического 

мониторинга. 
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4) Ограниченные финансовые ресурсы для экологического сектора 

5) Низкий уровень эколого-культурного развития населения. 

На существующие проблемы могут влиять следующие факторы: 

1) политико-правовые факторы: законодательство в области охраны 

природных ресурсов, разработка и реализация программ в сфере 

природопользования, совершенствование нормативно-правовых актов в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

2)  экономические факторы: развитие отрасли переработки отходов, 

увеличение объемов производства технологий очистки сточных вод 

российскими предприятиями, лицензирование природопользования, платежи и 

пользование природными ресурсами, развитие производства отечественных 

автоматических средств контроля и учета выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ; 

2) социально-культурные факторы: культура отношения населения к 

защите природных ресурсов, снижение числа заболеваний, вызванных 

загрязнением воздуха, в том числе из-за несанкционированных свалок и 

плохого потребления питьевой воды, повышение доли населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой, решение проблемы 

общественного недовольства накоплением отходов за счет ликвидации 

несанкционированных свалок в черте города; 

3) научно-технологические факторы: создание мощностей по обработке и 

утилизации твердых бытовых отходов, а также по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности, распространение технологий 

водоподготовки, разработанных предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса, развитие агро-сервиса; 

4) экологические факторы: увеличение числа образования ТКО и ТБО, 

активизация опасных геологических процессов, истощение численности 

биологического разнообразия, увеличение суммарного воздействия выбросов 

различных предприятий, размещенных на одной территории, абиотические 

факторы (свет, температура, давление, осадки и т.д.). 

Реализация стратегических функций управления окружающей средой 

основана на принципе комплексного использования потенциальных природных 

ресурсов отдельных регионов с учетом интересов проживающих в регионе 

людей и особенностей традиционного природопользования.  

Для эффективного управления природными ресурсами необходимо 

обеспечить соблюдение федеральных, региональных законов, регулирующих 

вопросы управления окружающей средой, таких как установление платежей за 

природные ресурсы, меры финансирования и программы по охране и 

восстановлению природных ресурсов. 

Этот аспект привел к разработке системы мер, направленных на 

совершенствование стратегического управления природными ресурсами в 

регионе: 
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А) в сфере обращения с отходами:  

- улучшение системы сбора мусора; 

- развитие корпоративной сети по переработке и сортировке твердых 

бытовых отходов (стекло, пластик, бумага, пищевые отходы и др.); 

   - создание системы «промышленного симбиоза», объединяющей 

поставщиков и переработчиков отходов, а также компании, сырьем которых 

являются переработанные отходы; 

- производство и продвижение продукции, пригодной для многократного 

использования; 

- устранение несанкционированного захоронения, разработка систем 

общественного контроля, разработка средств дистанционного контроля, 

создание экономических стимулов для населения собирать пластмассы, 

пластмассы и резину; 

- рекультивация промышленных полигонов и ТКО; 

- организация единого регионального оператора систем по сбору (в том 

числе индивидуальному), транспортировке, переработке, обезвреживанию, 

утилизации и утилизации твердых бытовых отходов в зоне своей деятельности; 

- создание производственно-технического комплекса по утилизации и 

обезвреживанию отходов. 

- строительство новых мусоросортировочных комплексов ТКО, 

мусороперегрузочных станций;  

- организовать систему раздельного сбора, обработки и повторного 

использования отходов, улучшить систему обработки твердых бытовых 

отходов, чтобы уменьшить образование отходов (в настоящее время 

накопленное количество превышает доступное). 

- постепенно ограничивать производство экологически вредных и 

биоразлагаемых отходов и материалов. 

Б) в сфере охраны окружающей среды: 

- выявить и ликвидировать накопленный экологический ущерб, в 

приоритете на объекте «Почеп». 

- внедрить экологизацию бассейнов рек Десна и Днепр. 

- обеспечить устойчивое лесопользование, сохранение естественных 

лесных экосистем, развить лесное хозяйство и реализацию регионального 

проекта «Сохранение леса» в рамках национального проекта «Экология»; 

- разработать экологически эффективные технологии, производство и 

экспорт экологически чистой продукции; 

- провести более широкий спектр НИОКР, направленных на улучшение 

окружающей среды и обеспечение плавного перехода технических процессов и 

производимой продукции на международные стандарты; 

- обеспечить плавный переход техпроцессов и выпускаемой продукции на 

международные стандарты; 

В) в сфере государственного управления природными ресурсами: 

- совершенствование экономических механизмов использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (система платежей за 
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природные ресурсы, направление экономически обоснованного увеличения 

доли платежей за ресурсы в налоговой системе); 

- оказать государственную поддержку реконструкции действующих 

производств при переходе на малоотходные, безотходные, ресурсосберегающие 

технологии; 

- внедрить систему страхования и аудита в сфере экологического 

управления; 

- улучшить систему мониторинга состояния местных природных 

ресурсов; 

- развитие государственной кадастровой системы природных ресурсов; 

- нормативно-правовая интеграция форм участия общественности и 

граждан в осуществлении контроля за использованием и охраной природных 

ресурсов; 

- разработать требования и нормы, регулирующие рациональную 

взаимосвязь между добычей и восстановлением природных ресурсов; 

Между тем, создание перспективных условий для эффективного   

использования природных ресурсов, согласованного с нуждами общества, а 

также обеспечение необходимого уровня воспроизводства и охраны природно-

ресурсного потенциала является фундаментальным и определяющим 

положением стратегии природопользования. Достижение этой цели требует 

решения следующих задач: 

1) Обеспечение нормативно-правового регулирования исполнения 

функций владения, пользования и распоряжения природными ресурсами 

государством, включая право собственности на природные ресурсы. 

2) Осуществление рационального распределения полномочий в сфере 

управления и охраны окружающей среды между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

3) Рационализация административной структуры. 

4) Реформирование систем учета и экономической оценки природных 

ресурсов, а также системы оплаты природных ресурсов с учетом смещения 

центра налогообложения на выплату ресурсов (ренты) при снижении ставки 

налога по другим видам налогообложения.  

4) Совершенствование финансово-экономических механизмов 

восстановления природных ресурсов, систем ограничения природных ресурсов 

и лицензирования.  

5) Обеспечение разработки новых методов и технологий исследования, 

восстановления, использования и защиты природных ресурсов, а также 

увеличение доли вторичного использования ресурсов и повышение степени 

обращения с отходами. 

6) Обеспечение разработки новых методов и технологий исследования, 

воспроизведения, использования и защиты природных ресурсов и др. 

Силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 

институтами гражданского общества создает условия для разработки новых 
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экологически безопасных производств, поиска оптимальных источников 

энергии, формирования и реализации государственных целевых программ по 

созданию стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, 

достаточных для обеспечения мобилизационных нужд РФ и гарантированного 

удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и 

биологических ресурсах. 

Государственные стратегии управления окружающей средой 

формируются на основе деятельности органов власти федерального, 

регионального и местного уровней и создания условий для формирования 

новых управленческих структур, отвечающих на экономические условия, 

хозяйствующие субъекты и интересы населения.  

В настоящее время в Российской Федерации реализуется национальный 

проект «Цифровое государственное управление», который направлен на 

предоставление гражданам и различным организациям доступа к главным 

государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создание национальной 

системы управления данными, развитие инфраструктуры электронного 

правительства, внедрение сквозных платформенных решений в 

государственное управление. 

Также в настоящее время актуальным является создание цифровой 

платформы поддержки принятия управленческих решений в сфере 

стратегического управления природными ресурсами, посредством 

информатизации и автоматизации процессов стратегического планирования. 

В результате цифровизации государственного управления в сфере 

природных ресурсов следствием являются следующие преобразования: 

1) сокращение времени принятия управленческих решений; 

2) концентрация ресурсов на «смысловых» вопросах; 

3) уменьшение трудоемкости; 

4) качественный «апгрейд» системы стратегического планирования и 

создание действенного инструмента стратегического управления. 

Таким образом, стратегическое управление природными ресурсами 

принимает наиболее подходящие решения относительно использования 

природных ресурсов в экосистемах на основе единого экологического и 

экономического подхода, экологически безопасных сельскохозяйственных 

продуктов и экологически безопасной среды обитания с целью удовлетворить 

потребности населения. 
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Постановка проблемы. Управление социально-экономическим 

развитием региона – важнейший элемент системы государственного 

регулирования экономики. Цифровизация как новый тренд мировой 

экономики затронула практически все сферы жизни общества, в том числе и 

социально-экономическую. Переход к новому этапу развития общества, 

именуемого информационным, определяет особые требования к 

взаимодействию государства, граждан и бизнеса. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу социально-

экономического развития регионов посвящены исследования таких ученых, 

как Абдурахманова З.Т., Аксенов С.М., Васин С.М., Гришин И.В., Зоидов К.Х., 

Долятовский В.А., Кузнецов В.В., Микульский К.И., Попов В.В., Пацук О.В., 

Рамазанов Ж.Ш. и др. Исследованию цифровой экономики и цифровизации 

общественной жизнедеятельности посвящено значительное количество трудов 

зарубежных и отечественных ученых: Бухт Р., Хикс Р., Негропонте Н., 

Бринолфссон Э. и Кахин Б., Скилтон М., Кульков В.М., Юдина Т.Н., Ведута 

Е.Н. и др. Проблеме социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики (ДНР) посвящены работы Овчаренко А.Л., Поторочина С.О., 

Приходько С.Ю. и др. 

Несмотря на значительное количество публикаций, вопрос 

моделирования процессов управления социально-экономическим развитием 

региона в ДНР в контексте цифровой трансформации освещен недостаточно и 

остается предметом научных дискуссий. 

Цели исследования. Целью исследования является моделирование 

процесса управления социально-экономическим развитием региона в 

контексте цифровой трансформации и его последующее совершенствование. 

mailto:pylypenko.v@mail.ru
mailto:sonirise@yandex.ua
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Изложение основного материала. Управление социально-

экономическим развитием региона является неотъемлемой частью, звеном 

государственного управления [1]. Это обуславливает важность наличия 

эффективной системы управления социально-экономическим развитием 

региона. 

С целью исследования и совершенствования бизнес-процессов, 

протекающих в рассматриваемой системе, осуществлено моделирование 

процесса управления региональным социально-экономическим развитием в 

ДНР в среде программного продукта AllFusion Process Modeler (BPWin). 

Анализ разработанных моделей позволил сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день ДНР движется в направлении развития информационного 

общества, дальнейшего распространения использования информационных 

технологий в жизнедеятельности общества, а также постепенно 

информатизации государственных услуг. Однако, существует несколько 

проблем, тормозящих развитие цифрового управления в социально-

экономической сфере: 

 медленное освоение и внедрение новых технологий, его 

фрагментарность; 

 нехватка кадрового обеспечения; 

 нестабильность работы внутренних и внешних цифровых каналов 

связи; 

 отсутствие законодательной базы цифровой экономики; 

 бюрократизация процесса внедрения цифровых технологий; 

 цифровое неравенство; 

 отсутствие знаний и навыков у управленцев в сфере цифровых 

технологий; 

 неготовность населения к цифровизации; 

 недостаток финансирования объектов социальной сферы на нужды 

цифровизации. 

Решение указанных проблем некоторые исследователи находят в 

создании и внедрении электронного правительства [2]. Данная задача была 

поставлена правительством ДНР еще в 2015 году. Были сделаны определенные 

шаги в этом направлении, однако о реальной перспективе внедрения пока 

говорить трудно. Начальным и основополагающим должно стать внедрение 

электронного документооборота, но на этом пути в органах власти ДНР 

появляется множество проблем, среди которых необходимость 

соответствующей адаптации в связи с изменениями в законодательстве ДНР, 

перестройкой всех бизнес-процессов государственного управления и т.д. 

Тем не менее, внедрение системы электронного документооборота в 

органы государственного управления является перспективным направлением, 

которое позволит повысить эффективность управления региональным 

социально-экономическим развитием в ДНР. Однако, необходимо начинать не 

с «лоскутной» автоматизации, а с поэтапного внедрения системы электронного 

документооборота в органы власти на разных уровнях управления. 
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Таблица 1 - Организационно-экономический механизм повышения уровня 

цифровизации процессов управления региональным социально-

экономическим развитием в ДНР 

Этапы Задачи 
Исполнител

и 

Этап 1 

Подгото

вка 

информа

ционно-

аналити

ческого 

базиса 

 

Органы 

власти 

Этап 2  

Стратег

ическое 

и 

тактичес

кое 

планиро

вание 

 

Органы 

власти 

Этап 3 

Реализац

ия 

 

 

Органы 

власти 

Этап 4 

Контрол

ь и 

оценка 
 

Органы 

власти 

 

Как указывает Беликова И.П. [3], повышение уровня цифровизации 

процессов управления социально-экономическим развитием обеспечит 

взаимодействие всех управленческих структур, мобильность, оперативность, 

Анализ современных 
подходов к 
управлению 

процессом ифрового 
развития 

региональных в 
развитых и 

развивающихся 
странах

Определение 
методологического 

аппарата 
планированияцелей и 
оценки результатов 

внедрения цифровых 
технологий с соц.-эк. 

сфере

Морфологичесакий 
анализ и 

систематизация 
вариантов цифровой 

трансформации в 
сфере социально 
экономического 
развития региона

Построение гос. 
инфраструктуры 

совместного 
использования запуска 
единой гос. платформы 

для предоставления 
услуг

Улучшение онлайн 
доступа к цифровым 

товарам и услугам для 
всех граждан 

Создание условий для 
автоматизации 

процессов подготовки 
решений и документов 

по запросам 
пользователей 

Оценка достижения 
поставленых целей

Анализ полученых 
результатов управления 

соц.-эк. развитием 
ргиона

Разработка 
корректирующтх 

действий и 
мероприятий

Разработка стратегии 
соц.-эк. развития 

региона в условииях 
цифровизации

Постановка целей и 
задач соц.-эк. 

развития региона в 
условииях 

цифровизации

Разработка программ 
цифрового развития 

региона

Определение срокков и 
ресурсного 

обеспечения 
программы цифрового 

развития региона 

Прогнозирование 
результатов 

программы цифрового 
развития региионов

Оценка и меры по 
управлению риском 
цифровизацирегиона

Разработка 
организационно-
технологических 

решений по созданию 
эффективного 

цифрового управления

Принятие основных 
документов в сфере 
политики цифровой 

трансформации

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 

деятельности органов 
власти

Подведение 
итогов и анализ 
соц-эк развития 

региона

Анализ проблем 
соиально-

экономического 
развития 
региона

Анализ 
текущего 

состояния исп-я 
цифровых 

технологий в 
экономике, соц. 
сфере и сфере 

гос. услуг в 
регионе

Уточнение 
проблем 

трансформации 
регионального 

развития
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гласность, обоснованность принимаемых решений и соответствующих 

действий, направленных на их выполнение. В свою очередь, это будет 

способствовать повышению уровня и качества жизни населения Республики, 

что является интегральной целью управления социально-экономическим 

развитием региона.  

Механизм повышения уровня цифровизации процессов управления 

региональным социально-экономическим развитием в ДНР представлен в 

таблице 1. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, на 

основе методологии процессного моделирования осуществлена разработка 

комплекса моделей процесса управления региональным социально-

экономическим развитием в ДНР в контексте цифровой трансформации. 

Анализ процесса позволил выявить ряд проблем, для решения которых 

предложен организационно-экономический механизм и процессная модель. 
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Современная система образования в России возникла в результате 

изменений, переживших три промышленных революции. В настоящее время 

образование переживает четвёртый этап изменений – «цифровую революцию», 

что приводит к необходимости внедрять новые образовательные технологии в 

образовательные организации [1]. 

В 2020 году, когда на мир обрушилась пандемия, изолировав на некоторое 

время всю экономику, система образования Российской Федерации 

претерпевала «внеплановую» проверку по подготовке к переходу на цифровое 

обучение. Как оказалось, большинство образовательных учреждений среднего 

общего образования на муниципальном уровне не были готовы к переходу на 

цифровое обучение: у учреждений отсутствовали образовательные платформы 

и сайты, не хватало материально-технического оснащения, проявился низкий 

уровень цифровой грамотности у преподавателей и, соответственно, у учеников 

муниципальных местностей. В связи с этим, образовательными учреждениями 

принимался ряд экстренных мер по адаптации образовательного процесса в 

условиях сложившейся ситуации. 

Одним из инструментов управления цифровизацией среднего общего 

образования является национальный проект «Образование» (2019 – 2024гг), 

задачи которого и определяют тенденции цифровизации среднего общего 

образования. В соответствии с этим приоритетным направлением развития 

современного образования является развитие цифрового образования и 

внедрение в образовательный процесс различных дистанционных технологий. 

Это связано с необходимостью соответствовать запросам современного 

общества, которое требует создания гибкой системы обучения и воспитания, 

позволяющей обеспечить построение открытой информационной 

образовательной среды и формирование у обучающихся таких компетенций 21 

века, как креативность, критическое мышление и коммуникация [2]. 

Цифровизация в образовательных учреждениях реализуется посредством 

использования различных средств вычислительной техники, периферийного и 

коммуникационного оборудования, позволяющих осуществлять деятельность 

по управлению образовательным учреждением и учебным процессом в 

электронном формате. Это даёт возможность в короткие сроки обработать 

получаемую информацию и принять меры по эффективному решению 

поставленных целей [3]. 

На рисунке 1 представлены основные тенденции цифровизации среднего 

общего образования на муниципальном уровне. Такие внедрения как 

универсальная идентификация учащегося и внедрение цифровых программ 

(искусственного интеллекта) лишь набирает обороты и доступно только для 

крупных городов в качестве тестовых разработок. 

Что касается оснащённости материально-технической базы среднего 

общего образования на муниципальном уровне, то можно наблюдать 

небольшую тенденцию роста на период 2020 года. На рисунке 2, по данным 

Росстата, представим информацию о количестве информационного 

оборудования в школах сельских местностей на примере Брянской области. 
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Увеличение количества информационного оборудования в основном 

произошло по закупке организациями персональных компьютеров на 2% и 

мультимедийных проектов на 1%. Приобретение электронных терминалов 

(инфоматы) и интерактивных досок было приостановлено из-за их 

дороговизны. Однако до сих пор под вопрос остаётся доступ к Интернету на 

муниципальном уровне, в основном связанный с удалённостью некоторых 

местностей от путей проведения Интернета. 

 

Рисунок 1 – Тенденции цифровизации среднего общего образования на 

муниципальном уровне [4] 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика материально-технической оснащенности среднего 

общего образования сельских местностей Брянской области 

 

Тенденции 

цифровизации 

среднего общего 

образования на 

муниципальном 

уровне 

Развитие материальной 

инфраструктуры 

Развитие онлайн-обучения 

Разработка новых систем 

управления обучением 

Воспитание у обучающихся 

стремления к саморазвитию  

Повышение навыков 

преподавателей в сфере 

цифровых технологий 

6 155 6 282

11 11

1 735 1 753

368 352

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000

2019 г. 2020 г.

Персональные 

компьютеры

Электронные 

терминалы (инфоматы)

Мультимедийные 

проекты

Иннтерактивные доски



48 
 

Постепенно набирает обороты онлайн-обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Основным толчком послужила 

сложная эпидемиологическая обстановка в стране, во время которой многие 

образовательные учреждения среднего общего образования муниципалитетов 

перевели обучение в дистанционную форму [5]. В связи с этим происходит 

постепенно отказ от бумажных носителей в пользу электронных. Например, 

предоставление ответов обучающимися в форме презентации с использованием 

интерактивных и мультимедийных досок, различные онлайн-конференции, 

обсуждения онлайн в режиме реального времени. Участвовать в такого рода 

конференциях могут дети даже из удаленных местностей. Переход на 

дистанционное обучение приводит к гибкости образовательного процесса (рис. 

3) [6].  

 

Рисунок 3 – Удельный вес обучающихся среднего общего образования на 

муниципальном уровне с применением дистанционных технологий за 2019-

2021гг, % [4] 

 

На рисунке 3 можно увидеть, что по состоянию на начало 2020/2021 

учебного года на "удалёнку" было переведено 15,6% обучающихся по 

общеобразовательной программе среднего общего образования. По данным 

Росстата, в 2020 года произошёл резкий скачок применения дистанционных 

технологий – на 13%, в 2021 году – на 6, 2%. 

Также стало набирать популярность применение различных систем 

управления среднем общем образовании и на муниципальном уровне. 

Примером может служить образовательная платформа Дневник.Ру. С одно 

стороны - это контроль обучающихся, а с другой - один из способов управления 

образовательным учреждением. Данная платформа используется для 

публикации заданий и контроля успеваемости обучающихся. 

Не менее важная тенденция среднего общего образования в 

муниципалитетах - это повышение навыков преподавателей в сфере цифровых 

технологий. Из-за удаленности населенных пунктов уровень подготовки 

преподавательского состава может не соответствовать требованиям. В 

большинстве случаев в муниципалитетах преподают учителя уже со стажем 

более 30 лет и из-за нехватки молодых специалистов, которые бы привнесли 
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свежие идеи и мысли, у преподавателей может сформироваться неправильное 

мнение о цифровых технологиях, так как они остаются приверженцами 

традиционных методов обучения. Поэтому в национальном проекте 

«Образование» также делается упор на внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогов. По состоянию на 2021 год индекс 

цифровой грамотности российских педагогов по данным аналитического 

центра НАФИ достиг 88% [6]. 

Итак, говоря о тенденциях цифровизации среднего общего образования 

на муниципальном уровне, можно сделать вывод о том, что повсеместно 

происходит внедрение новых информационных методов обучения с целью 

предоставлению населению доступного и качественного образования. Со 

стороны муниципальных органов управления идёт целенаправленное 

финансирование в информационные технологии. Цифровизация образования 

позволит воспитать поколение с новыми ценностями и со стремлением к 

саморазвитию. 
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Конкурентоспособность предприятий муниципального образования в 

цифровой экономике предусматривает рост экономической эффективности и 

конкурентоспособности экономических субъектов посредством активизации 

инновационной деятельности, развитие рынков высокотехнологичной и 

увеличения доли наукоемкой продукции с структуре муниципального 

производства. 

В настоящее время предприятию, чтобы завоевать и нарастить 

конкурентные преимущества следует совершенствовать имеющуюся технику, 

осваивать новые технологии, разрабатывать новые механизмы управления 

ноу-хау и инновационными процессами.  

Конкурентные преимущества делятся на два основных вида: 

- случайные конкурентные преимущества - вызываются наличием 

сложившихся благоприятным внешних факторов, не обусловленных 

деятельностью экономических субъектов. Они обусловлены действием 

внешних непосредственных факторов. Такие внешние факторы могут 

благоприятным образом сказываться на конкурентоспособности товара, фирмы 

или экономики муниципального образования в целом в течении длительного 

времени, при этом они являются неустойчивыми и нестабильными, так как 

экзогенные, соответственно, являются конкурентными преимуществами 

низкого порядка. 

- целенаправленно формируемы конкурентные преимущества, которые 

сознательно создаются субъектами экономической деятельности, выступают в 

качестве результата сознательного процесса формирования стратегии высокой 

конкурентоспособности. Они характеризуются долговременным и устойчивым 

действием, соответственно, это конкурентными преимуществами высокого 

порядка [1, с. 236].  

Устойчивые конкурентные преимущества (высокого порядка) в отличие 

от неустойчивых (низкого порядка), таким образом, создаются не под влиянием 

макроэкономической конъюнктуры или динамики цен на товары и факторы 

производства, а выражают характеристики реального производства, 

способствующие росту его эффективности (продуктивности). Создание 

устойчивых конкурентных преимуществ определяется целым рядом факторов и 

параметров, однако во всех случаях имеет место одна общая черта, а именно, – 

наличие инновационной активности. Именно инновации, в технологии ли, в 

продукте или способе организации производства обеспечивают рост 

эффективности производства и приводят к смене лидерства в конкуренции.  

Исходя из этого, выделяются следующие типы преимуществ. 

Преимущества низкого ранга, такие как дешевая рабочая сила или сырье, 

довольно легко могут получить и конкуренты.  

К преимуществам более высокого порядка отнесены технология, 

репутация фирм, уровень подготовки и переподготовки кадров, 

долговременные интенсивные капиталовложения, стратегический маркетинг. 
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Среди преимуществ высокого порядка М. Портер выделяет инновационную, 

организационную, управленческую деятельность, поскольку в этих областях 

учитываются практически все источники преимуществ [2, с. 345].  

В условиях развития цифровой экономики ключевым фактором 

повышения конкурентоспособности предприятия муниципального 

образования и формирования конкурентных преимуществ являются 

специалисты, владеющие цифровыми компетенциями и цифровой 

грамотностью. Возрастает потребность в кадрах, которые владеют навыками 

работы с большими данными, ИТ-технологиями, искусственным интеллектом, 

робототехникой, виртуальной реальностью, а также обладающих 

способностью к непрерывному обучению в течении всей жизни [3, с. 15].  

Ключевыми факторами конкурентоспособности в условиях цифровой 

трансформации также являются способность генерации новых идей, степень 

открытости муниципальной экономики для взаимодействия с мировым 

сообществом, уровень научно-технологического развития, движение 

капитала, скорость передачи информации и др.  

Научно-технический прогресс и развитие новых технологий 

благоприятно сказывается на росте производственного потенциала, как 

отдельного предприятия, так и муниципального образования в целом, а, 

следовательно, и росте уровня жизни населения на муниципальном уровне.  

Развитию факторов конкурентоспособности и формированию 

конкурентных преимуществ способствует государственное стимулирование 

развития новых технологий, увеличение бюджетного финансирования науки и 

техники, развитие государственно-частного партнерства с целью поддержания 

инновационных форм предпринимательской деятельности. Стимулированию 

инноваций также способствует активизация сотрудничества между научно-

исследовательскими институтами и частным сектором  в целях поддержания 

инновационных исследований и разработок [4, с. 55]. 

Важное значение для повышения конкурентоспособности в условиях 

цифровизации имеют гибкость и ускорение бизнес-процессов посредством 

использования облачных технологий, Big Bat, готовых решений, реализации 

стратегии Mobile First [5, с. 61]. 

В заключение следует отметить, что для повышения 

конкурентоспособности предприятий в цифровой экономике следует 

способствовать развитию ИТ-технологий в бизнес-процессах, научного 

кадрового потенциала и формированию цифровых компетенций. 
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За плечами России и Китая четырех вековая история взаимодействия. За 

это время эти отношения прошли различные этапы: от территориальных 

распрей и политико-идеологической конфронтации до равноправного 

сотрудничества и взаимопомощи. Однако история показывает, что дружба 

России и Китая обладает достаточным запасом прочности для решения всех 

возникающих разногласий и восстановления сотрудничества [1]. 

Сейчас российско-китайские торговые отношения построены на базе 

равноправного доверительного партнерства и стратегическом взаимодействии. 

И не смотря на сложную внешнеполитическую обстановку торговое 

сотрудничество между РФ и КНР в последние годы успешно развивается и 

показывает масштабные результаты. Развитие торговли между двумя странами 

имеет большое значение для развития двух народов и даже мировой торговли.  

Торговое сотрудничество России и КНР бурно развивается в последнее 

время, несмотря на сложную мировую внешнеэкономическую обстановку. 

Партнерство двух стран в торговой сфере показало масштабные результаты, 

которые очень впечатляют. Торговые взаимоотношения РФ и КНР прошли 

множество этапов развития и тем самым достигли всепоглощающего 

взаимодействия. Развитие торговли между двумя державами имеет большое 

значение для развития двух народов и даже мировой торговли. 

Важным показателем уровня торгового взаимодействия стран выступает 

динамика и характер двустороннего товарооборота, представленный в таблице 
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1. 

Таблица 1 - Динамика взаимной торговли России и Китая, 1995-2020 гг., млн. 

долл. США 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Экспорт РФ в 

КНР 
3 495,0 5 247,6 13 047,7 19 783,0 34 692,4 35 766,8 35 625,4 

Импорт РФ 

из КНР 
1 331,4 1 982,0 11 762,1 33 909,5 44 638,4 46 650,6 50 123,6 

Товарооборот 3 495,0 5 247,6 24 809,8 53 692,5 79 330,8 82 417,4 85 749,0 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт РФ в 

КНР 
37 414,6 28 335,0 28 021,3 37 524,5 56 019,9 56 791,6 49 060,9 

Импорт РФ 

из КНР 
51 866,2 34 940,7 38 246,3 46 771,4 51 397,0 54 126,9 54 908,2 

Товарооборот 89 280,8 63 275,7 66 267,6 84 295,9 107 416 110 918,5 103 969,1 

 

Так, в 1995 г. объем двусторонней торговли между Китаем и Россией 

составлял 3,5 млрд. долл. США., но с 2005 г. экспорт и импорт межу двумя 

державами начал стремительно расти. В итоге в 2020 г. объем двусторонней 

торговли между странами увеличился до 103,9 млрд. долл. США [2], т. е. более 

чем в 30 раз. При этом в 2020 г. товарооборот РФ и КНР снизился 6,27% с годом 

ранее, причиной такой ситуации стали карантинных мер в связи с пандемией 

COVID-19. По источникам российских и китайских информационных агентств 

страны хотят удвоить объем своей торговли в течение следующих пяти лет  до 

200 млрд. долл. США. 

 
Рисунок 1 – Динамика доли Китая во внешнеторговом обороте России, в % 

 

Расширению торговли в последние годы способствовал целый ряд 

факторов, включая снижение взаимных торговых ограничений, действие 

антироссийских торговых санкций со стороны западных стран, успешный 

запуск экспорта злаков и сельхозпродукции, реализацию совместных проектов 
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в энергетике, а также постепенное замещение европейского импорта китайским. 

В целом, на фоне сокращения торговли России с основными внешнеторговыми 

партнёрами обоюдная торговля с Китаем растёт и развивается в благоприятных 

условиях [3]. 

Китай уже десятый год подряд является крупнейшим торговым партнером 

России, и занимает первое место среди стран, с которыми торгует Российская 

Федерация. Доля Поднебесной во внешней торговле РФ увеличивается с 

каждым годом, так в 2020 г. на долю Китая приходится 18,3% (рис.1). Однако 

Россия для Китая остается не столь важным торговым партнером. РФ занимает 

10-е место среди стран-партнеров КНР. 

Целесообразно проанализировать с помощью корреляционно-

регрессионного анализа влияние экспорта России в Китай на ВВП России за 

2005 - 2020 гг. Первоначальные данные представлены в Приложении. 

В ходе дальнейшего анализа будем считать, что экспорт России в Китай 

 это показатель Y, а величина ВВП  X. 

 Эконометрическая модель в простом виде такова:  

 Y=L0+L1*X+E, (1) 

где: 𝐿П – параметры модели;  

Y - зависимый показатель; X – независимый фактор;  

E – ошибка (шум).  

По методу наименьших квадратов на корреляционном поле (рис. 2) 

проведём тренд, с помощью которого возможно будет установить наличие связи 

между исследуемыми показателями.  

 
Рисунок 2 – Зависимость ВВП России от экспорта России в Китай 

 

Таким образом, модель является не адекватной, так R2 = 0,20585. Это 

означает, что всего лишь 20% вариации объясняется построенной 

регрессионной моделью, остальные 80% остаются необъяснёнными. 
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Произведем тот же анализ, только вместо экспорта России в КНР, возьмем 

импорт из Китай и соответственно ВВП России. Так импорт России из КНР – 

это показатель Y, а ВВП России – X. Из представленных данных построим 

корреляционное поле (рис. 3).  

Исходя из данных рисунка, можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная корреляция между ВВП и экспортом КНР в РФ в выбранный 

период, следовательно, если объем экспорта Китая возрастает, то растет и 

значение ВВП России. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость ВВП России от импорта России из Китая 

 

Из расчетов R2= 0,6057, что говорит о адекватности модели, так как 60% 

вариации объясняется построенной регрессионной моделью, остальные 40% 

остаются необъяснёнными. 

Можно сделать общий вывод из проведенного анализа, что сохраняется 

большая зависимость ВВП России от импорта товаров из Китая. 

Для Российской Федерации азиатское направление, в особенности 

сотрудничество с КНР на современном этапе является стратегически важным, с 

учет ослабления взаимоотношений со странами Европы в последнее время. 

Экономики Китая и России дополняют друг друга, развивая тесное 

сотрудничество во многих приоритетных направлениях, таких как 

машиностроение, химическая промышленность, деревообработка, 

высокотехнологическое производство. 

Товарная структура российско-китайской торговли остается стабильной. 

В ней с китайской стороны преобладает трудоемкая продукция и продукция с 

высокой добавленной стоимостью, а с российской стороны — сырьевые товары 

первичной переработки [4]. 

Большую часть экспорта в Китай занимают минеральные продукты, в 

2020 г. их доля превышала 65%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

около 9%, продовольствие и сельскохозяйственное сырьё – более 8%, машины, 

оборудование, транспортные средства – около 5%, продукция химической 
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промышленности – более 3%, металлы и изделия из них – более 6%. Рост 

российского экспорта в Китай в последнее десятилетие заметен практически во 

всех товарных группах, за исключением химической промышленности. Тем не 

менее, движущей силой наращивания экспорта стали поставки нефтепродуктов. 

Именно энергетическое сотрудничество между странами является 

стратегически важным. Сильные позиции России на этом направлении 

сохраняются, в первую очередь, за счёт долгосрочных контрактов. 

В структуре же импорта России из Китая тенденция роста машин и 

оборудования является наиболее впечатляющей, и эта группа товаров занимает 

первое место в структуре импорта России с Китаем с долей в 59%. На втором 

месте импортируемых китайских товаров является текстиль (11,3%), далее идет 

продукция химической промышленности (10,7%), металлы и изделия из них 

(7,1%) и сельскохозяйственное сырье (2,5%). 

Российско-китайская структура торговли товарами тесно взаимосвязана с 

уровнем развития производственных сил обеих стран. Из таблиц и рисунка 

видно, что в российско-китайской структуре торговли велик процент 

низкокачественных и низко-технологичных товаров, и мал процент 

высокотехнологичных товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью. 

[5]. В экономическом сотрудничестве двух стран отдается предпочтение 

торговле традиционными товарами и не оказывается должного внимания 

торговле современными услугами, т.е. товарооборот большой, а 

технологичность при этом низкая. 

Нетрудно увидеть, что российско-китайская структура торговли товарами 

в настоящее время все еще достаточно однообразная.  

Из этого следует, что в российско-китайской торговой структуре следует 

осуществить диверсификацию, это поможет избежать колебаний цен на 

нефтепродукты и другие энергоресурсы. В настоящее время правительства двух 

стран направили свои усилия на повышение доли электротехнической 

продукции в двусторонней торговле, что является хорошим толчком для 

расширения товарной структуры [6]. 

В целом перспективы сотрудничества обширны. Страны планируют 

увеличить инвестирование в инновационную сферу, расширять взаимодействие 

в сельском хозяйстве и продолжать сотрудничать в рамках крупномасштабных 

проектов. 
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Цифровизация стала глобальной тенденцией. Развитие и освоение 

цифровых технологий связано с потенциалом достижения ключевых 

социально-экономических и демографических целей регионального развития 

[1]. 

Благодаря внедрению прорывных цифровых технологий, основная цель 

цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг в 

основных областях политики заключается в том, чтобы первыми использовать 

и предоставить модели регистрации для предоставления услуг, что является 

положительным моментом. В продолжение внедрения цифровых технологий 

реализовано внедрение принципов многоканальности и экстерриториальности 

при оказании государственных услуг. 

Цифровизация важных областей политики может стать основой для 

дальнейшего развития с помощью принципов управления последствиями. С 

Big Bat вы можете получать информацию о достигнутых результатах 

практически в реальном времени. Искусственный интеллект безграничен в 

определении определенных индикаторов, обработке тысяч параметров и 

помощи в выборе лучшего решения. 

Кроме того, внедрение цифровых технологий может решить проблему 

чрезмерно сложной системы производительности, которая требует мнения и 

баланса интересов всех заинтересованных сторон. В настоящее время, с 

появлением новых технологий, степень участия общественности и ее влияние 

на принятие решений значительно возросли. 

Развернутые в настоящее время цифровые технологии (технология 

цифрового правительства) могут значительно увеличить потенциал анализа 

данных, тем самым повышая надежность планирования, мониторинга и 

оценки программ [5, с. 1. 90]. 
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Основной проблемой демографии Брянской области по-прежнему 

остается высокая смертность населения. На общем фоне несчастных случаев 

на производстве и дорожно-транспортных происшествий ранняя смерть 

населения трудоспособного возраста является особенно серьезной. 

Следовательно, необходимо вносить поправки и предложения для руководства 

стратегией улучшения и координации важных политик с целью улучшения 

общего важного процесса и достижения разумного восстановления. 

Следовательно, необходимо разработать и внедрить стратегии по 

формированию здорового образа жизни для граждан, предотвращению 

производственного травматизма, сокращению алкогольной и наркотической 

зависимости и борьбе с потреблением табака. В данном направлении могут 

быть предложены некоторые меры: 

- наложить штрафы на нарушения местными компаниями правил охраны 

труда и дорожного движения с целью снижения смертности населения 

трудоспособного возраста; 

- увеличить штрафы, налагаемые сотрудниками медицинских 

учреждений и СМИ за производство, оптовую и розничную торговлю, а также 

рекламу контрафактных лекарств; 

- поощрение граждан, ведущих здоровый образ жизни с помощью 

информационных и коммуникационных кампаний, а также вовлечение 

граждан и некоммерческие организации в деятельность в области 

общественного здравоохранения. 

- создавать различные условия для спортивной культуры и массового 

спорта, организация коворкинг-центров; установить уличный спортивный 

инвентарь в общественных местах; 

- на базе учреждений социальной защиты принять меры по 

предотвращению здорового образа жизни пожилых людей; 

- подготовка и переподготовка специалистов в области здорового образа 

жизни, спортивной культуры и спорта; 

- использование инфраструктуры школ и других муниципальных 

организаций для занятий спортом жителей; 

- организация масштабных спортивных мероприятий (велогонки, 

марафоны и т. д.) [4, с. 112]. 

Меры по борьбе с наркотической, алкогольной и никотиновой 

зависимостью включают создание реабилитационных центров (включая 

психологическую поддержку) для граждан, страдающих алкогольной или 

наркотической зависимостью, а также оказание квалифицированной помощи на 

дому; 

- организация и проведение досуговых онлайн-занятий в условиях 

пандемии в рамках проекта «Брянское долголетие». 

Один из важных проблем демографической политики региона – это 

низкая продолжительность жизни населения [2]. Для решения этой проблемы 

можно предложить следующие меры: 

- повышение продолжительности активной и здоровой жизни; 
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- создание системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами в рамках мероприятий, направленных на развитие и поддержание 

функциональных возможностей пожилых людей, таких как сбалансированное 

социальное обслуживание, уход на дому, полустационарное и стационарное, с 

привлечением приемных семей и медсестер, а также поддержку семейного 

ухода; 

- повышение статуса организаций социальной защиты населения и 

устранение очередей посредством оказания государственных онлайн-услуг и др. 

Причиной снижения рождаемости в регионе являются качество жизни и 

стандарты, политические и экономические условия в стране, уровень 

заработной платы, доступность медицинских услуг, жилищные условия и 

репродуктивные установки. 

Мы можем рассмотреть возможность введения механизма снижения или 

полной отмены подоходного налога с родителей, как средства поощрения 

семьи к рождению ребенка в третий раз. Особое внимание следует уделить 

повышению качества населения и уровня жизни. Особенно среди бедных, 

почти две трети семей имеют детей, что является самым высоким уровнем 

бедности среди детей [3, с. 46]. 

Высокая миграция населения также является региональной 

демографической проблемой, которую необходимо решить. В сфере 

иммиграционной политики можно предложить следующие действия: 

- разработать комплекс мероприятий по предоставлению необходимой 

информации об условиях переселения, приёма, обустройства и проживания в 

Брянской области; 

- принять меры по развитию системы предоставления образовательных 

услуг молодежи Брянской области. Например, делать ставку на выпускников 

других стран, открыв им доступ в вузы и средние профессиональные учебные 

заведения области, в том числе на кредитной основе [6, с. 83]. 

В заключение следует отметить, что цифровизация государственного 

управления в сфере демографической политики может помочь повысить его 

результативность. Для успешной трансформации цифрового управления 

следует преодолеть следующие барьеры: ведомственных и межведомственных 

бюрократических барьеров; организационно-правовых, технологических и 

кадровых барьеров. 
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На современном этапе развития науки общество нуждается в более 

усовершенствованных технологиях и в множестве новых знаний в сфере 

цифровизации и экономического цифрового уклада. Цифровизация в сфере 

экономики – это своего рода развитие реальных технологий, их переход в более 

удобный и компактный формат, а также производство новых изделий 

искусственного разума [2]. Такой формат усовершенствованных технологий 

пробирается сейчас в жизни всё наибольшего числа людей, а так же не 

оставляет без внимания такие направления деятельности, как образование, 

здравоохранение, бизнес и др. В настоящее время очень сложно долгое время 

оставаться достойным конкурентом для большого числа фирм, поэтому многие 

предприятия устанавливают новые правила для поиска новых 

конкурентоспособных источников преимуществ и для иных подходов к 

функциям управления. 

Сейчас очень значима работа, связанная с регулированием протекания 

такого процесса, как цифровизация, т. к. цифровизация – это чрезвычайно 

сложная форма информатизации, которая сейчас становится наиболее 

общераспространённой. Эта проблема актуальна в данное время, потому что 

наука сейчас стремительно развивается. Важно следить за ней, не пропустить 

важные этапы изменений и становления новых технологий. Организация 

должна выстраивать свою деятельность с помощью цифровизации так, чтобы 

было возможно прогнозирование и сокращение реальных проблем и рост 

возможностей, перспектив организации. Большим превосходством любой 

организации может оказаться эффективное управление имеющимися кадрами и 

ресурсами, высококачественная система анализа внешней и внутренней среды 

организации, а также внедрение во всех направлениях деятельности 

предприятия цифровых технологий и вещей искусственного интеллекта.  

На данном этапе развития технологий многие авторы посвятили свои 
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исследования управлению организацией в условиях трансформации процессов 

управления на фоне цифровизации. Одним из таких трудов является статья Ю. 

В. Бабановой. В ней излагаются методы управления организацией в условиях 

цифровизации в сфере экономики [1, 7]. 

В таблице 1 представлена модель возможностей цифровой трансформации 

современных организаций.  

 

Таблица 1 – Модель возможностей цифровой трансформации современных 

организаций  
Вовлечение 

сотрудников 

Вовлечение клиентов Оптимизация 

операций 

Бизнес-модели и 

продукты 

- удалённая работа и 

цифровые рабочие 

места; 

- мобильность 

сотрудников; 

- продуктивность и 

взаимодействие; 

- управление 

талантами; 

- вовлечение 

сотрудников с 

помощью 

технологий. 

- цифровой 

маркетинг и 

управление 

жизненным циклом 

клиента; 

- управление 

данными о клиенте и 

аналитика; 

- онлайн и мобильная 

коммерция; 

- технологические 

магазины; 

- омниканальность; 

- автоматизация 

клиентского сервиса; 

- самообслуживание. 

- Data-driven цепочки 

постановок и 

логистики; 

- цифровое 

управление 

оборудованием; 

- интеллектуальные 

процессы и контроль 

качества; 

- цифровизация front 

и back-офисов; 

 

- исследования и 

сотворчество; 

- продуктовый 

подход и новые 

продукты; 

- новые бизнес 

модели. 

 

Главными средствами трансформации процессов управления 

предприятием в условиях цифровизации являются: 

1) развитие бизнес-моделей. Создание новых быстрых способов 

построения бизнес-планов даёт возможность организации быстро стать 

конкурентоспособной и иметь возможность менять тактики управления за счёт 

оперативного вмешательства программ в процесс построения моделей; 

2) трансформация операционной системы. Цифровые технологии 

являются наиболее подходящим носителем информации на данном этапе. 

Большое количество ресурсов и потенциала может удачно применяться на 

практике благодаря переходу на электронные носители; 

3) становление цифровых технологий наиболее активными в 

использовании на предприятиях. Благодаря этому компания наиболее 

эффективно расходует свои ресурсы, грамотно регулирует расходы и доходы, 

оперативно реагирует на внезапно появившиеся проблемы и решает их, 

продуктивно ведёт свою деятельность и правильно расставляет приоритеты. 

Грамотное обучение сотрудников стало лёгким благодаря использованию 

VR/AR-технологий. 

Нелинейные выгоды являются неотъемлемой частью создания процессов 

управления. Аналитики BCG называют цифровизацию инструментами, с 
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помощью которых стабилизируются все процессы в предпринимательской 

структуре.   

Технизация процессов управления происходит с помощью 

усовершенствованных методов обработки информации и модернизированных 

технологий контроля. Цифровизация и информатизация сейчас – это внедрение 

новых технологий. Примерами цифровизации являются интернет, беспилотные 

машины, умные системы, искусственный интеллект, голограммы, 3D-

моделирование деталей и оборудования, нейротехнологии, машинное 

обучение, виртуальная реальность и др.[6] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Особенности управления предприятием в условиях 

цифровизации 
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облегчает процесс работы и, следовательно, увеличивает качество управления 

на предприятии. Интернет нужен для слежения за качеством выполняемой 

работы и облегчения связи между персоналом и руководителем. Новые проекты 

быстрее реализуются, если в процессе их создания цифровизация и технизация 
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качественно создавать новые продукты. Эффективность предприятия 

повышается благодаря машинам, которые не регулируются человеком. Такая 

система позволяет выполнять множество функций одновременно. Практика 

использования цифровизации в процессах управления позволяет накапливать 

опыт в данной сфере и использовать его в будущем.  

Перевод такой сферы как экономика в цифровой формат – это важный 

этап развития России. Уже многие предприятия внедрили в свою деятельность 

новейшие технологии [3]. Такие инновации являются более материально 

затратными, чем предыдущие технологии, однако в будущем технически более 

развитое производство может принести гораздо больше прибыли. Хорошее 

вложение на начальном этапе развития организации может привести к 

увеличению качества продукции и наибольшей прибыли. Россия сейчас очень 

развитая страна, цифровая трансформация в ней происходит до сих пор. Однако 

некоторые сферы даже сейчас не могут перейти в электронный формат. Это 

связано с угрозой безработицы и увеличению разрыва между развитыми и 

развивающимися странами. В ближайшем будущем возможен большой 

качественный скачок. 

В 2017 году Президент Российской Федерации В.В. Путин одобрил 

поручения, связанные с использованием цифровизации в экономике. Такие 

нововведения будут касаться не только финансовой сферы, но и других 

отраслей производства, ведь развитие информационных технологий сейчас 

играет большое значение. В современном мире цифровизация оказывает 

большое влияние на науку и в следствие на всё общество. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение количества 

техники с искусственным разумом на предприятии – это инвестиция в будущее. 

Такие нововведения позволят зарабатывать на себе долгие годы. Цифровизация 

отраслей труда повысит производительность труда, что ведёт к улучшению 

экономической ситуации в стране. Возможность повысить продажи за счёт 

цифровизации теперь стало реальностью. Благодаря таким технологиям, 

трансформация процессов управления предприятием стала происходить в 

ускоренном темпе, что положительно влияет на внутреннюю среду 

предприятия.  
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Революционные сдвиги, произошедшие в различных сферах дали начало 

сравнительно новому и необходимому явлению ‒ цифровой экономике. 

Общепризнанное понятие "цифровая экономика" взаимосвязано с 

рассмотрением хозяйственной деятельности и основано на цифровых 

разработках. В которых центральное место производства занято данными в 

цифровом (электронном) формате. Вся цифровая экономика очень тесно 

связана с электронным бизнесом и электронной коммерцией [1]. 

Процесс цифровизации экономики и общества является основой 

формирования цифровой экономики. Он подразумевает массовое введение и 

усвоение цифровых технологий, которые приводят к социально-

экономическим изменениям общества. Цифровизация продолжает постепенно 

охватывать хозяйственную деятельность и её различные сферы, вовлекая за 

собой множество субъектов, в список которых входит малый бизнес. 

В процессе внедрения и развития цифровых технологий происходит 

изменение рынка, что, безоговорочно, приводит к переоценке 

предпринимателями своих бизнес-идей и определению новой перспективы 

mailto:artem.gorbachev.vk@mail.ru
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развития бизнеса. В ходе теоретического анализа цифровизации экономики 

выделяются следующие подходы, связанные с данной проблемой: 1) введение 

и использование цифровых технологий на уже функционирующих 

предприятиях для более тесного и взаимовыгодного сотрудничества с 

заинтересованными лицами; 2) определение новых направлений деятельности 

коммерческих организаций. Эти задачи являются актуальными для 

коммерческих предприятий, потому что в ходе выполнения социально-

экономических функций они являются основной частью экономики [2]. 

Небольшая компания, традиционно занимающая ведущее положение в 

сфере услуг, является местом для использования инновационных идей в 

разнообразных сферах деятельности. Поэтому, в ходе использования цифровых 

технологий и мобильного интернета малый бизнес может получить очень 

высокий уровень развития. Способы цифровизации малого бизнеса 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 - Процесс вовлечения малого бизнеса в цифровую экономику 

 

Ключевыми из них являются: 

- использование информационно-коммуникационные технологий, 

которые ведут к созданию новых бизнес-моделей; 

- производство цифровых технологий малым бизнесом; 
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- разработка и реализация гос. программ цифровизации малого бизнеса 

[3]. 

Всегда для внедрение цифровых технологий были необходимы 

огромные затраты, которые могли себе позволить только средние и крупные 

организации. Но сейчас мы видим внедрение в малый бизнес современных 

информационных и коммуникационных технологий, что обеспечивает 

повышение эффективности, открывает доступ к новым рынкам и позволяет 

полностью реализовать потенциал инноваций. Малые предприятия используют 

в своей деятельности различные цифровые технологии, которые могут помочь 

снизить затраты на ведение бизнеса: финансовые инструменты для онлайн-

платежей; реклама в интернете, бухгалтерское ПО, CRM-системы и т. д. 

К инструментам, которые использует малый бизнес относятся: 

- CRM-системы управления взаимоотношениями с клиентами; 

- ERP - планирование ресурсов предприятия (в понятие ресурсов входят: 

материалы, оборудование, трудовые ресурсы и т.д.). 

ERP-системы обеспечивают контроль, управление и прозрачность 

финансовых, личных и материальных потоков в компании; 

Конечно, не существует алгоритмов, которые указывают малому бизнесу 

как использовать цифровые технологии для повышения результативности и 

снижения расходов. Трансформацию малого бизнеса можно начать с 

усовершенствования ИТ-инфраструктуры, повышения информационной 

мобильности, использования технологий для анализа в реальном времени и 

работы с большими данными и на это не потребуется огромное количество 

средств [4]. 

Создание и вывод цифровых продуктов на рынок – это ещё один способ 

цифровизации малого бизнеса. Активное участие в производстве цифровых 

технологий принимает малый бизнес:  

- он создаёт цифровые технологии: занимается разработкой устройств и 

приложений для Интернета;  

- внедряет технологии виртуальной и дополненной реальности: 

занимается разработкой и производством устройств для взаимодействия с 

виртуальной реальностью;  

- ведёт разработку и производство плат, датчиков, процессоров; 

- занимается разработкой новых роботов, которые можно будет 

применять в промышленности; 

- занимается созданием проектов цифровых продуктов; 

- разрабатывает новые направления по использованию искусственного 

интеллекта; 

- принимает активное участие в цифровом дизайне, строительстве и др. 

Разные страны признали важность цифровизации малого бизнеса, 

поэтому сейчас происходит разработка и реализация гос. программ по 

внедрению цифровых технологий. 

В ходе реализации цифровой экономики предполагается переход на 

виртуальные товары т.е. исключение проблем с сырьем, транспортировкой и 
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хранением. Ещё отличительной чертой является использование электронной 

валюты, например, биткойн [5]. 

В процессе участия в различных проектах происходит цифровизация 

малого бизнеса, которая приводит к развитию и усовершенствованию 

производств разного типа. Рост экономики России полностью зависит от гос. 

программ, направленных на цифровое развитие. 

Оцифровка экономики является допустимым вариантом развития малого 

бизнеса. В ходе использования новых технологий у фирм снижаются затраты, 

реализуется возможность выпуска новых видов продукции и расширяется 

сфера деятельности. Но в ходе реализации данной программы многие фирмы 

сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие средств для дальнейшего 

развития и отсутствие опыта по работе в данной сфере. Использование 

цифровых технологий приводит к увеличению конкуренции на внутренних и 

зарубежных рынках. 
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Вопросы внедрения цифровой экономики в механизм управления 

промышленными предприятиями являются актуальными и приоритетными. На 

государственном уровне они воплощаются в Программе [1]. 

Сегодня бизнес и страны вышли на новую ступень своего развития, в 

основе которого - цифровые технологии, отрыто использующие различную 

информацию и служащие благородной цели- повышению удовлетворенности 

потребителей. При этом цифровая экономика ведет к увеличению базы 

экономических ресурсов и, конечном итоге, к повышению производительности 

т руда и эффективности хозяйствования. 

Для российского производства - это полное преобразование 

промышленных отраслей, резкое повышение интенсивности 

функционирования, коренное изменение механизмов управления и 

непосредственно производства на основе его автоматизации. 

Если сегодня не принять меры по реализации цифровой революции, 

конкурентоспособность российского бизнеса будет несопоставимой с уровнем 

международных компаний. 

Надо отметить, что сама конкуренция в привычном для нас смысле 

перестанет быть основой стратегического управления, речь идет уже о создании 

гибкой, динамичной системы управления промышленным предприятием, а 

базой для развития производства является внедрение современных технологий, 

основанных на IT-решениях и инновациях. 

Передовые предприятия создают корпоративные программы для 

обучения, коммуникации, применяют модули для отбора поставщиков по 

количественным критериям. Толчком являются как внутренние потребности 

бизнеса, стремление к эффективности и стабилизации, так как есть 

возможность внедрять более экологичные и безопасные методы производства, 

так и требования законодательства, давление конкурентов, партнеров, всех 

стейкхолдеров, которые хотят увеличить открытость информации, расширить 

каналы взаимосвязи, снизить риск своих инвестиций при сотрудничестве. 

Упор на создание инновационных технологий, повышающих не только 

экономическую результативность деятельности предприятий, но и 

позволяющих вносить свою лепту в защиту общества и природы, делают 

большинство европейских компаний. Отставание российского бизнеса связано, 

в первую очередь, с ресурсно-сырьевой стратегией развития. 

Новые информационные технологии влияют непосредственно на 

управление промышленным предприятием. Для российского предприятия 

подходит определение цифровизации как системного подхода к использованию 

цифровых ресурсов для повышения производительности труда и обеспечению 

конкурентных преимуществ [2]. 

Можно отметить такие информационные технологии, оказывающие 

влияние на состояние управленческой системы промышленного предприятия, 

как промышленный интернет вещей, виртуальная реальность, блокчейн, 

искусственный интеллект. 

Промышленный интернет представляет собой систему объединенных 
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компьютерных сетей и производственных объектов с программным 

обеспечением для обмена данными, управляемую в автоматизированном 

режиме. Система носит гибкий характер и позволяет ускорить управленческие 

решения руководителей всех уровней, снижает управленческие издержки. 

Блокчейн (blockchain) является технологией шифрования блоков 

информации, особенно эффективной в финансовой сфере. При проведении 

обязательного для современной рыночной среды ситуационного анализа, 

использование элементов блокчейна, основанных на прогнозах, является 

актуальным. Объем необходимой в управлении  цифровой информации растет, 

поэтому системы анализа больших данных (Big Data) можно с успехом 

использовать в финансах, торговле, государственном управлении. 

Технология виртуальной реальности (echnology) используется в 

проектировании сложных технических систем, приборов, оборудования, она 

позволяет снизить затраты на научные и опытно-конструкторские работы, 

повысить мотивацию «достижения» для специалистов в этой области. 

Искусственный интеллект в будущем призван тоже сократить затраты на 

принятие обоснованных управленческих решений, что позволит со временем 

сократить занятость менеджеров. 

В условиях цифровизации необходимо адаптировать основные 

управленческие функции планирования, организации, мотивации, контроля. 

Цифровые технологии позволят моделировать будущую позицию 

предприятия в бизнесе и те возможные сценарии, которые можно реализовать, 

чтобы «попасть» в это будущее из настоящего. Российские предприятия смогут 

уйти «от достигнутого», что давно нетипично для стратегического 

планирования. 

Функция создания структуры организации и распределения работ и 

обязанностей для сотрудников в рамках этой структуры в условиях удаленной 

работы требует более широкого применения сетевой структуры бизнеса, 

например, внедрения эдхократических структур, основанных на 

компетентности работников с высокой степенью свободы в действиях и 

способностью решать сложные, нестандартные задачи. 

Функция контроля в будущем будет выполняться с использованием 

технологий высокого интеллекта, что повысит его объективность, 

обоснованность, снизит затраты на проведение. Мониторинг состояния 

объектов и систем можно проводить на основе диспетчеризации, что сократит 

время и потери от необоснованных оценок. 

Стратегическое управление по-прежнему будет осуществляться 

менеджерами всех уровней управления, но нагрузка на более низкий уровень 

управления, выполняющий большинство управленческих функций, упадет, так 

как часть функций отойдет к цифровым системам. 

Эффект цифровизации уже положительно оценен человечеством, та как 

Интернет и цифровые технологии расширили процесс обмена полезной 

информацией и взаимодействия людей. 

Цифровизация  приведет к положительным изменениям стратегического 
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управления предприятием: 

- бизнес станет более эффективным за счет сокращения издержек всех 

видов, например, за счет исключения из цепочки создания ценностей 

посреднических звеньев, сокращения затрат на поиск информации и т.д., 

- потребности потребителей будут удовлетворены в новом, более высоком 

качестве, 

- повышение производительности труда работников приведет к росту 

доходности предприятия, а, следовательно, и общества, 

- повысится конкурентоспособность предприятий за счет освоения новой 

продукции, 

- повысится скорость адаптации к изменениям рыночных процессов, 

- все бизнес-процессы будут реализовываться быстрее и эффективнее, 

- эффективность самого стратегического управления станет выше, так как 

управление будет основано на учете и анализе большого количества данных, а 

также появится возможность использования мирового опыта управления 

промышленными предприятиями. 
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Показатели рентабельности являются наиболее важными финансовыми 

оценками эффективности деятельности. Изучение показателей рентабельности 

позволяет дать объективную оценку степени эффективности работы 

организации в целом и отдельных видов деятельности, сегментов рынка, на 

которых она работает, подразделений, видов продукции. Эффект, выраженный 

в форме показателей рентабельности – это отражение степени доходности 

использования имущества, капитала, затрат. Изучение рентабельности дает 
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возможность определить способность организации к повышению 

эффективности и упрочению позиций организации на рынке. Исследование 

рентабельности имеет большое значение для обобщающей оценки 

эффективности вложенных средств, проведения сравнительного 

межотраслевого анализа эффективности, в том числе в условиях инфляции, 

выработки ассортиментной, кредитной и ценовой политики. 

Большой состав этих показателей позволяет сгруппировать их в 

определенном порядке в соответствии с базой соотнесения прибыли. В 

научных публикациях выделяют несколько подходов к группировке 

показателей рентабельности, но изучены преимущественно показатели, 

ориентированные на оценку операционной (текущей) деятельности 

организации 

 

Таблица 1 – Подходы к группировке показателей рентабельности 

Подходы Авторы 

1.Показтели рентабельности капитала: активов, инвестированного 

капитала, акционерного (собственного капитала), производственных 

активов; 

2.Показатели рентабельности продаж; 

3.Показатели рентабельности на основе потоков денежных средств, 

выраженные через соотношение чистого денежного потока к объему 

продаж, собственного капитала, всем активам, инвестированного 

капитала. 

А.Д.Шеремет[8, 

с.279] 

1.Показатели рентабельности активов: оборотных средств, 

долгосрочных активов, основных фондов, производственных фондов; 

2.Показатели рентабельности капитала: всего капитала 

авансированного в активы, уставного фонда, собственного капитала, 

заемного капитала, перманентного капитала; 

3.Показатели рентабельности затрат: всех затрат, элементов затрат, 

затрат по обычным видам деятельности; 

4.Показатели рентабельности продаж: всего оборота, продаж 

отдельных видов изделий (продукции), сегментов сбыта, видов 

деятельности. 

И.И.Мазурова, 

Н.В.Войтоловский, 

А.П.Калинина[2, 

с.280] 

1.Показатели рентабельности продукции, работ, услуг: оборота, 

выпущенной продукции, отдельных изделий; 

2.Покаатели рентабельности производственных фондов; 

3.Показатели рентабельности активов 

4.Показатели рентабельности вложений (инвестиций) и ценных бумаг; 

5.Показтели рентабельности издержек и инвестиционных проектов. 

И.Н.Чуев, 

Л.Н.Чуева[7, с.256] 

1.Показатели доходности текущей (операционной) деятельности 

1.1.Показатели соотношения прибыли и вложения капитала 

1.2.Показатели соотношения прибыли и объема продаж и 

соотношения прибыли к производственным расходам; 

2.Показатели доходности инвестиционной деятельности 

2.1.Рентабельность инвестиций 

2.2 Доходность инвестиционной деятельности; 

3.Доходность финансовой деятельности: рентабельность собственного 

капитала, выраженная через эффект финансового рычага.  

О.В.Ефимова, 

М.В.Мельник[1, 

с.303] 
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. Отраслевой аспект оценки эффективности других видов деятельности 

(финансовой, инвестиционной), оцениваемой на базе финансовой отчетности, 

представлен небольшой группой показателей доходности финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Изучение показателей рентабельности осуществляется по разным 

источникам следующими подходами (табл. 1). 

Наиболее полной и исчерпывающей, определяющей многообразие 

аналитических возможностей показателя рентабельности, является 

группировка, предложенная И.И.Мазуровой, Н.В.Войтоловского и 

А.П.Калининой [2, c.280]. В предложенной классификации важным 

преимуществом является разделение показателей ресурсного подхода на две 

составляющие: рентабельности активов и рентабельности капитала, решенные 

в дифференцированном порядке, как показатели отдельных составляющих 

активов и капитала. 

Базовыми и наиболее употребимыми являются только некоторые из 

множества рассматриваемых в экономической литературе: рентабельность 

продаж, рентабельность реализованной продукции, рентабельность активов и 

рентабельность собственного капитала. Рентабельность активов является 

показателем, оценивающим эффективность использования всех активов, 

кредитоспособность организации, наиболее информативен для инвесторов, 

дающий представление о целесообразности инвестирования в данное 

предприятие. Данный показатель сопоставим со статистической отчетностью 

других стран, применяется в оценке эффективности кредитных средств, с его 

помощью осуществляется балансирование целей и решений, принимаемых в 

сфере маркетинга и инвестиций в активы на базе интегрированных моделей 

(комбинаций) финансовых коэффициентов. Несмотря на его востребованность 

со стороны инвестров, его нельзя использовать в межотраслевом анализе, 

поскольку предприятия разной отраслевой направленности различаются 

разным уровнем фондоотдачи производимой продукции, он также не 

представлен в прогнозах социально-экономического развития Республики 

Беларусь.  

Рентабельность продаж является тем показателем, который используется 

в документах социально-экономического развития Республики Беларусь и 

официальными органами белорусской статистики. Этот показатель применим в 

сравнительном анализе эффективности различных видов продукции, сегментов 

сбыта, видов деятельности, может применяться в сравнительном 

межотраслевом анализе, оценивая долю эффекта (прибыли) в объеме 

реализации по каждому виду производимой продукции и в целом по 

производству.  

Эффективность использованных ресурсов на производство продукции 

исследуется с помощью показателя реализованной продукции, с его помощью 

оценивается роль факторов производства в формировании важнейшего 

финансового показателя – прибыли. 

Рентабельность собственного капитала интересна для собственников, 
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ориентирует в выборе кредитной политики, этот показатель имеет двойное 

назначение, связанное с оценкой отдачи на вложенные собственные средства и 

оценкой эффективности заемного капитала.  

Рентабельность активов оценивается по показателю чистой прибыли, есть 

предложения ее оценки по прибыли до налогообложения [8, c.282], чистой 

прибыли с процентами за кредит, поправленными на налоговую экономию [6, 

с.282], прибыли до налогообложения, включая проценты за кредит [3, с.128], [4, 

c.133]. Данный подход объясняется тем, что источником финансирования 

активов является не только собственные, но и заемные средства и поэтому в 

числителе целесообразно отражать прибыль (чистая, до налогообложения) с 

учетом процентных платежей по кредиту. Оценивать рентабельность 

собственного капитала большинством мнений считается более логичным по 

чистой прибыли, но есть предложения использовать в числителе прибыль до 

налогообложения [5, с.416]. 

Основными проблемами, связанными с оценкой эффективности на основе 

показателей рентабельности, является их ограниченность в сравнительном 

межотраслевом анализе, в том числе вследствие фактора инфляции (разница в 

уровне роста цен на продукцию и ресурсы разных отраслей). Проблематично 

использование показателя рентабельности продаж, представляемого в 

статистической отчетности в управлении заемным капиталом, так как он не 

показывают, сможет ли предприятие рассчитаться по процентным платежам.  

Для выявления того, насколько организация, обладающая тем или иным 

уровнем рентабельности продаж, сможет обеспечить процентные выплаты по 

кредитам можно воспользоваться моделью Дюпона, устанавливающей 

зависимость между показателем рентабельности продаж, оборачиваемостью 

активов и рентабельностью активов.  

Предлагается рентабельность активов прогнозировать по минимальному 

уровню, ограниченному либо уровнем процентной ставки за кредит, либо 

уровнем средневзвешенной стоимости капитала. Оцененная таким образом 

минимальная (предельная) рентабельность активов делится на прогнозный 

показатель их оборачиваемости, представленный в отечественных 

статистических сборниках, и таким образом устанавливается уровень 

рентабельности продаж, достаточный для оплаты процентов за 

финансирование.  

Например, при структуре капитала с учетом планируемого кредита, 

определяющей финансовый рычаг на уровне 1, стоимости собственных средств 

10% и кредитных средств 12%, средневзвешенная стоимость капитала равна 

11%. Предельный уровень рентабельности продаж, обеспечивающий 

погашение процентных платежей составляет 2,2% при оборачиваемости 5 раз в 

год. 

Расчет реальной рентабельности продаж, поправленной на фактор 

инфляции, предлагается производить с учетом того, как оценивались 

материальные ресурсы, списываемые в себестоимость: по ценам последнего 

приобретения (LIFO), по ценам первого приобретения (FIFO).  
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При списании ресурсов по ценам последнего приобретения, 

обесценивание активов происходит только за период с момента отгрузки до 

поступления средств, следовательно, на себестоимость и прибыль влияния 

практически не оказывает. При списании по ценам первого приобретения в 

расчет времени обесценивания следует включить длительность 1 оборота 

материальных запасов. Формула расчета реальной рентабельности 

реализованной продукции может быть представлена в следующем виде: 
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где В – выручка от реализации продукции, работ и услуг, 

ССб – себестоимость реализованной продукции без материальных затрат, 

МЗ – материальные затраты, 

р1,2..n – ежемесячный темп роста цен на ресурсы за изучаемый период, 

t – период оборота материальных ресурсов за рассматриваемый период в 

разах. 

По аналогии с формулой 1 в очищенный от инфляции вид приводится 

рентабельность продаж следующим образом: 
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Таким образом, оценивая рентабельность, следует исходить из того по 

каким ценам производилось списание в себестоимость ресурсов наиболее 

подверженных инфляционному обесцениванию. Следует учитывать и 

отраслевую специфику предприятия, исходя из которой при высоких темпах 

инфляции, становится актуальным индексирование оборотных средств, 

поскольку стоимости оборотных средств, возмещаемой в составе выручки, 

может не хватить для возобновления следующего оборота физического объема 

производства.  

Получение отрицательного значения реальной рентабельности при 

положительной номинальном уровне рентабельности свидетельствует о 

неэффективной работе организации. Более сложен расчет реальной 

рентабельности активов, в котором следует вводить поправки на инфляцию не 

только в расчет прибыли, но и в оценку различных групп активов. Полученные 

результаты найдут применение в обоснованиях и расчетах эффективности в 

условиях высоких темпов инфляции и сравнительном анализе, том числе 

межотраслевом анализе эффективности использования капитала, проводимом 

на базе статистических данных. 
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Аннотация: система управления логистическими потоками транспортно-складского 

комплекса представлена в статье с позиций теории управления, что позволяет оценить 

основные механизмы управления и соответствующие информационные потоки. Предложена 

задача оптимального управления в системе управления логистическими потоками, 

рассмотрены направления оптимизации деятельности комплекса логистического 

предприятия. 

Ключевые слова: задача оптимального управления, критерии и ограничения оптимальности, 

система управления логистическими потоками транспортно-складского комплекса, 

автоматизация логистической деятельности. 

 

Введение. В предыдущих исследованиях авторов [5, с. 35] была 

рассмотрена система управления логистическими потоками транспортно-

складского комплекса логистического предприятия. В качестве базы для 

исследования была выбрана ООО «БСК Логистикс» - крупная логистическая 

компания, локализированная на территории Брянской области, сочетающая в 

себе все виды услуг по транспортировке, обработке и хранению товаров. 

Автоматизация логистической деятельности в ООО «БСК Логистикс» 

осуществляется инструментарием СППР «LMS», что позволяет эффективно 

выстроить логистическую цепочку с учетом всех данных: от получения товара 

до полной его реализации на рынке.  

В работе [4, с. 69] было показано, как организовано взаимодействие всех 
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элементов системы управления: поступая на подсистему принятия решений, 

воздействующее влияние G(t) трансформируется в управляющее воздействие 

U(t) на объект управления с учетом коррекции на ошибку Ɛ(t). Под объектом 

управления в предлагаемой системе управления понимается комплекс 

логистических потоков ООО «БСК Логистикс», на который оказывает 

управленческое влияние подсистема принятия решений. Состав последней 

определяется устройством управления (реализованным СППР «LMS»), а также 

исполнительным устройством (представленным логистом ООО «БСК 

Логистикс»). Выходные координаты Y1(t) и Y2(t) объекта управления 

(логистических потоков компании) поступают на два контролирующих 

устройства, которые позволяют оценить отдельно как динамику логистических 

показателей компании, так и целевых (ключевых) показателей развития 

компании. Значения выходных координат Y1(t) и Y2(t) позволяет определить 

ошибку (рассогласование) Ɛ(t) как в логистических показателях, так и в целевых 

показателях развития компании. Учет ошибки позволит скоординировать 

управляющее воздействие U(t) на объект управление – логистические потоки 

компании. Информационный поток f(t) от внешней среды, поступающий на 

подсистему принятия решений, проходит через измерительное устройство. 

Несовершенство последнего порождает уже другой, искаженный, 

информационный поток fИЗ(t) и поток помех восприятия Ψ [1, с. 23]. 

В данной статье предлагается определить задачу управления для 

разработанной системы управления логистическими потоками транспортно-

складского комплекса логистической фирмы. Это позволит конкретизировать 

особенности корректировки управляющего воздействия на объект управления и 

в целом повысить эффективность принимаемых управленческих решений. 

Задача оптимального управления, критерии оптимальности и 

ограничения 

Определим задачу оптимального управления в системе управления 

логистическими потоками транспортно-складского комплекса логистического 

предприятия следующим образом. Под влиянием задающего воздействия 𝐺 на 

логистическую деятельность компании необходимо подобрать такой вектор 

управляющего воздействия 𝑈*(𝑡), который позволит перевести объект 

управления из состояния 𝑆(𝑡0) начального момента времени 𝑡0 в состояние 𝑆∗(𝑡𝑘) 
конечного момента времени 𝑡𝑘 при выполнении набора продукционных правил 

𝑅, представляющих собой логические правила выбора корректирующих 

мероприятий (управленческих решений) 𝑄𝛽𝑏; всех 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡𝑘]; минимизации 

временного фактора принятия управленческих решений по каждому 𝛾-ному 

целевому ориентиру показателя 𝛽-ого объекта логистической деятельности; 

коррекции на ошибку Ɛ(𝑡z-1) по каждому 𝛾-ому целевому ориентиру показателя 

𝛽-ого объекта логистической деятельности в период времени, предшествующий 

текущему. Таким образом, получаем, что вектор управляющего воздействия 

𝑈*(𝑡) определяется функцией 𝐹1 реакции объекта управления:  

 

𝑈*(𝑡) = 𝐹1(𝑆(𝑡0), 𝑆∗(𝑡𝑘),𝐺, 𝑅, Ɛ(𝑡𝑧−1))               (1). 
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Постановка задачи управления формирует необходимость определения 

системы критериев оптимальности управления. В этих целях необходимо 

определить направления формирования потенциальных перспектив 

оптимизации деятельности транспортно-складского комплекса логистического 

предприятия в соответствии с разработанной системой управления [2, с. 367]. 

Высокая конкуренция вынуждает логистические организации 

значительно сокращать свои расходы в каждом подразделении, что в 

среднесрочной перспективе позволяет оптимизировать деятельность 

предприятия в целом [3, с. 290]. Основные направления оптимизации 

деятельности транспортно-складского комплекса логистического предприятия 

в соответствии с разработанной системой управления представлены в таблице. 

В качестве критериев оптимальности определим: 

1. Обеспечение системы контроля логистических потоков товарной 

продукции на складе будет осуществляться через статическую адресную 

систему хранения. При адресной системе каждый стеллаж, полка, ячейка и зона 

помечается соответствующей буквой и цифрой. Распределение товара, адрес 

соответствующей ячейки заносится в специальный электронный журнал и 

заполняют электронную адресную карточку местонахождения. 

2. Контроль за исполнением следующих требования хранения товара 

на складе ООО «БСК Логистикс». Необходимо контролировать параметры 

воздуха (температуру, влажность), обеспечить хорошую вентиляцию 

помещения, регулярно проводить уборку помещения, соблюдать нормы 

пожарной безопасности, не оставлять товары в проходах, держать погрузочную 

технику в специально отведенном месте, своевременно обслуживать и 

осматривать все механизмы, и не перегружать стеллажи. 

3. Обеспечение доступа ко всем предметам, оставляется место для 

движения автопогрузчика и другой техники. 

4. Формирование удобной системы поиска товара на складе. 

5. Распределение товара на зоны краткосрочного и длительного 

хранения. Крупногабаритный и тяжелый груз всегда размещается на нижних 

полках (ячейках), это облегчает работу сборщикам товара и уменьшает время 

комплектования тяжелой продукции, что в свою очередь, позитивно влияет на 

организацию. 

Помимо критериев оптимальности в складской логистике, также 

присутствуют и ограничения: 

1. Емкость ячеек на стеллажах в секторе хранения. Ячейки вмещают в 

себя определенное количество поддонов с товаром, поэтому стоит наладить 

электронную систему учета высвобождения ячеек при сборе товарной 

продукции.  

2. Размещение товара в зонах отгрузки и загрузки. Товарная 

продукция на поддонах должна четко находиться в своем секторе и не 

преграждать путь погрузчикам и комплектовщикам. 

3. Габариты и вес поддонов с товаром. Размер стандартного поддона 
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800×1200×144 мм., его размер определён внутренними размерами грузовиков, 

осуществляющих поставки со складов розничным торговым учреждениям. 

Также не следует сильно нагружать поддон, т.к. увеличивается время 

комплектовки и транспортировки, что в свою очередь, негативно влияет на 

организацию. 

 

Таблица 1 – Предлагаемые направления оптимизации деятельности 

транспортно-складского комплекса логистического предприятия в соответствии 

с разработанной системой управления. 

Сегменты логистики Варианты оптимизации 

Эффективность 

мероприятия в 

среднесрочной перспективе 

Закупки 

Внедрение системы 

управления запасами 

Затраты снижаются на 30 %, 

неликвиды не 

накапливаются 

Использование системы 

анализа финансовой 

устойчивости поставщиков 

Риски при закупках сырья 

снижаются 

Склад 

Внедрение системы СППР 

«LMS» 

Оптимизируются издержки 

на хранение ТМЦ 

Расположение складского 

помещения 

Снижаются расходы на 

перевозки до 30 % 

Изменение внутренней 

технологии 

Эффективность склада 

увеличивается до 40 % 

Транспорт 

Рассмотрение возможности 

приобретения и аренды 

транспорта 

Себестоимость 

грузоперевозок снижается 

до 40 % 

Использование систем 

маршрутизации 

Снижаются издержки до 40 

% 

 

Выводы. Система управления логистическими потоками транспортно-

складского комплекса представлена в статье с позиций теории управления 

организационными системами, что позволяет оценить основные механизмы 

управления и соответствующие информационные потоки. При таком подходе 

логистические потоки специализированной организации четко определяются 

как объект управления, воздействующее влияние конкретизируется как 

независимое влияние со стороны заказчика, а управляющее воздействие 

продуцируется с помощью автоматизированного ресурса – СППР «LMS». 
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Аннотация: В статье исследована роль бюджетирования как инструмента повышения 

качества управления инновационной деятельностью предприятия. Автор приходит к выводу, 

что процесс внедрения инноваций структурно разделен на стадии, результатом же 

реализации указанного процесса выступает удовлетворение тех или иных общественных 

потребностей и получение прибыли. Внедрение инноваций требует обязательно применения 

специализированного подхода к бюджетированию. В основе разработки бюджета 

инновационной деятельности лежат цели и задачи предприятия, сформулированные в рамках 

реализации инноваций, основная задача бюджетирования в данном случае – обеспечить 

реализацию инновационных проектов финансовыми и материальными ресурсами, а также 

осуществлять контроль затрат на каждом этапе реализации проекта. 

Ключевые слова: бюджетирование, управление, инновационные  процессы, планирование 

финансовых и материальных ресурсов. 

 

В современных условиях инновационная деятельность компаний 

выступает непременным условием занятия конкурентной позиции на том или 

ином рынке. Инновационные технологии, применяемые в организации, 

повышают уровень ее деловой репутации, дают предприятию возможность 

заинтересовать потенциальных партнеров и, тем самым, повысить свою 

прибыльность.  

Однако любые инновационные технологии при их разработке и 

внедрении требуют наличия четкого плана финансирования, так перерасход или 

нехватка денежных средств могут негативно сказаться как на финансовой 

устойчивости компании, так и на качестве продукции или услуг, внедряемых в 

рамках вводимых инноваций. С учетом вышесказанного, самым оптимальным 

инструментов в данной связи будет выступать бюджетирование, с помощью 

которого есть возможность построить точный прогноз денежных потоков в 

управлении инновационными процессами. 

В процесс бюджетирования инновационными процессами в деятельности 
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предприятия строится комплексная бюджетная модель, в которой объединены 

как финансовые, так и производственные процессы предприятия, 

выстраиваемые в рамках стратегии инновационной деятельности. Именно 

бюджетирование позволяет эффективно реализовать мероприятия, 

запланированные в рамках указанных процессов, при условии сохранения 

финансовой устойчивости.  

Кроме того, бюджетирование позволяет определить центры финансовой 

ответственности в области реализации инноваций, оценивать возможные риски 

при реализации инновационных проектов.  

В основе инновационной деятельности лежит категория «инновации». 

Сущность инноваций в литературе определена как новая комбинация, 

направленная на получение в качестве результата нового продукта [3, c. 74]; 

новый метод производства, новая отрасль бизнеса, новы источник сырья [1, с. 

8]; как инструмент компаний, способствующий поиску эффективных перемен 

[3, c. 31]; как процесс, направленный на получение экономической выгоды. 

Кроме того, инновация понимается исследователями как любая идея, 

способная принести организации результаты, отличные от предыдущих [3, c. 

71]. Коммерческий характер новой идеи – несомненная составляющая 

инновации, такое мнение также есть среди исследователей [3, c. 65].  

Таким образом, инновацию можно считать многосторонним явлением, 

которое, имея в основе новейшие разработки и достижения передового опыта и 

науки, позволяет создавать новые блага и удовлетворить те или иные 

общественные потребности, принося положительный эффект. 

Цель инновационной деятельности компании выступает развитие ее 

деятельности, позволяющее удовлетворить ту или иную общественную 

потребность и получить социально-экономический эффект.  

Для большинства предприятий в процессе инновационной деятельности 

характерно трансформация научных знаний в инновационные продукты и 

услуги, также проводятся масштабные маркетинговые исследования, и 

реализуются определенные технологические и организационные мероприятия, 

которые являются необходимой основой проводимых изменений [3, c. 32]. 

Достаточно часто реализация инновационной деятельности компаний 

осуществляется за счет собственных средств. Важную роль здесь играют такие 

мероприятия, как создание финансового резерва, формирование плана 

поэтапного инвестирования внедрения тех или иных мероприятий, обозначение 

целей инновационной деятельности, а также регулярный контроль этапов 

реализации инновационных мероприятий с применением определенных 

показателей [5, с. 32].  

Бюджетирование призвано снизить финансовые риски, связанные с 

внедрением инноваций. Внедрение инновационных разработок является 

достаточно затратным, по этой причине одним из основных направлений в 

рамках бюджетирования выступает управление затратами. Так, например, 

увеличивая или уменьшая затраты инновационного проекта, изменяя их состав, 

можно влиять на результаты инновационной деятельности [3, c. 68].  
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В рамках управления затратами осуществляется их планирование, расчёт, 

анализ и контроль. Указанный процесс должен быть просчитан достаточно 

тщательно, только в этом случае удастся занять передовые позиции в отрасли и 

получить искомую прибыль.  

На объем затрат влияет ряд факторов, представленных на (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

величину инновационных затрат 

 

Учет указанных выше факторов позволит повысить уровень контроля за 

затратами, направляемыми на реализацию инноваций, это даст возможность 

оптимально использовать финансы в рамах инновационного проекта и 

повысить уровень ожидаемой прибыли [3, с. 73].  

Достаточно часто компании, реализую инновационные технологии и 

инновационные технологии, используют традиционную систему 

бюджетирования, которая не учитывает особенностей инновационной 

деятельности. Однако, для того, чтобы получить наиболее ощутимый эффект от 

внедрения инноваций, необходимо отделить инновационную деятельность 

компании от традиционной. 

Усовершенствование системы бюджетирования в рамках реализации 

инноваций влечет за собой необходимость разработки инновационного 

бюджета, который будет органично сочетаться с бюджетами действующими.  
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В основу бюджета инноваций должны быть положены цели и стратегии 

развития компании, Так как реализация инноваций достаточно часто связана с 

долгосрочным выделением из оборота большого объема финансовых и 

материальных ресурсов, в структуре бюджетирования инновационной 

деятельности должны быть разработаны и утверждены как краткосрочные, так 

и долгосрочные бюджеты. Краткосрочные бюджеты должны быть рассчитаны 

на месяц, квартал или год, долгосрочные – на срок от 3 до 5 лет. Это даст 

возможность в полном объеме реализовать инновационную стратегию 

компании.  

Цели и задачи инновационной системы бюджетирования должны быть 

сформулированы очень подробно, так как универсальность подходов к процессу 

бюджетирования в данной ситуации не допустима.  

Руководителям компаний, внедряющих инновационные проекта, следует 

отказаться от технологии «консервативного» бюджетирования, поскольку оно 

будет только тормозить реализацию инноваций. Это связано как с 

нестабильностью развития бизнеса в современных условиях, так и с 

особенностями высоко рисковой ситуации, которая возникает при реализации 

инновационных проектов. В данном разрезе применение жестких процедур 

бюджетирования может не принести желаемого эффекта.  

Нестабильная внешняя среда не позволяет осуществить прогноз 

результативности бизнес-решений, что выступает основой традиционного 

подхода к построению бюджетирования в компании. При реализации 

инновационных проектов система бюджетирования должна стимулировать 

модификацию бизнес-процессов в соответствии со стратегическими целями 

инновационного предприятия.  

Авторы С.А. Шевченко, Е.В. Кузьмина, В.Ф. Трунина предлагают 

именовать подобную систему мотивирующей системой бюджетирования. В 

основе такой системы должен лежать творческий подход сотрудников к 

организации системы бюджетирования. Они должны уметь самостоятельно 

ставить задачи в рамках планирования и прогнозирования финансовых и 

материальных ресурсов, постоянно развиваться вместе с компанией. 

Реализуя инновации, компания должна стараться повысить 

эффективность текущих бизнес-процессов, в этой связи, важным является 

определение ориентиров развития. Основная задача формирования системы 

бюджетирования в условиях внедрения инноваций – переориентация 

управленческой деятельности с контроля внутренней эффективности 

подразделений на контроль удовлетворения запросов потребителя (в том числе 

внутреннего). В этой связи важным представляется создание структуры 

бизнеспроцессов, а также обозначены целевые ориентиры и назначены 

ответственные за их реализацию. 

Рассматриваемая система бюджетирования даст возможность оперативно 

реагировать на динамику внешней среды, оставляя под контролем финансовые 

показатели. Это позволит минимизировать инновационные риски, а также 

реализовать эффективную систему бюджетирования, имеющую 
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полуавтономный характер, так как, реализуя данную систему, необходимо 

использовать инновационные инструменты, позволяющие контролировать 

денежные потоки с учетом нестабильной внешней среды, и при этом бюджет 

инновационной деятельности должен сочетаться с другими бюджетами в 

компании.  

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Инновации представляют 

собой некую вновь предлагаемую к внедрению идею, основой которой является 

внедрение достижений в той или иной области. Процесс внедрения инноваций 

структурно разделен на стадии, результатом же реализации указанного 

процесса выступает удовлетворение тех или иных общественных потребностей 

и получение прибыли. 

Внедрение инноваций требует обязательно применения 

специализированного подхода к бюджетированию. В основе разработки 

бюджета инновационной деятельности лежат цели и задачи предприятия, 

сформулированные в рамках реализации инноваций, основная задача 

бюджетирования в данном случае – обеспечить реализацию инновационных 

проектов финансовыми и материальными ресурсами, а также осуществлять 

контроль затрат на каждом этапе реализации проекта. 
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Цифровизация экономики является основной темой глобального 

внедрения технологий в экономику. Это явление является результатом 

быстрого развития информационных технологий в самых густонаселенных 

странах мира. Цифровизация экономики – это глобальный процесс. За 

последнее десятилетие российские организации все чаще разрабатывают 

передовые технологии производства, позволяющие оптимизировать 

производственные процессы и значительно повысить производительность 

труда и качество продукции.  

В период 2005-2018 годов количество созданных в России ППТ более чем 

удвоилось, а в 2018 году их абсолютное количество составило 1565 единиц (рис. 

1). 

 
Рисунок 1 -  Динамика числа разработанных передовых производственных 

технологий по степени новизны 

 

В то же время инновационные стратегии, ориентированные на 

саморазвитие новых технологий, в России широко не используются: за 

последние пять лет их доля колебалась от 11,6% до 13,6% [1].  

Рынок электронной коммерции в России является важной частью 

экономики: поэтому, согласно данным исследовательского агентства Data 

Insight, доля онлайн-торговли в ВВП в 2018 году на Россию приходится 2,5% 

рынка, объём которого в 2017 году превысила 1 трлн рублей. В современной 

российской экономике существует ряд негативных тенденций, которые 

потенциально негативно влияют на развитие предпринимательской 

деятельности, в том числе онлайн-торговли [2]. 

По данным Министерства экономического развития, повышение НДС до 

20% в январе 2019 года может иметь некоторые негативные последствия, такие 

как сокращение ВВП на 0,2-0,35%, сокращение инвестиций на 0,4-0,7% и рост 

инфляции на 0,9-1,5%. Важно отметить, что негативные тенденции влияют на 

условия, в которых создается и развивается бизнес, в частности на Интернет-

торговли, профили потребительского поведения и общее благополучие 

потенциальных клиентов. Тем не менее, размер рынка электронной коммерции 
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демонстрирует устойчивый рост. Рост рынка напрямую зависит от роста 

продаж, которые, в свою очередь, могут быть в результате увеличения 

количества заказов, как видно из данных на рисунке 2, а также увеличилось 

среднее поступление [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Составляющие роста рынка Интернет-торговли 

 

Со своей стороны, увеличение количества заказов включает в себя 

увеличение числа клиентов и увеличение частности покупок. По данным 

Яндекс.Маркета, рост в основном из-за количества активных покупателей в 

2018 году этот показатель оценивается в 37млн человек. В то же время Россия 

находится на десятом месте по размеру рынка электронной коммерции, но ее 

обгоняют страны с гораздо меньшим населением, но большей склонностью 

возвращаться в интернет-магазины. Еще одним аргументом в поддержку 

широкого роста является увеличение числа организаций, получающих заказы 

на свои продукты и услуги через Интернет [4]. 

Следует отметить, что российский рынок Интернет-торговли имеет много 

существенных отличий от рынков других стран, например: 

- высокая концентрация ритейлеров в Москве и Санкт-Петербурге; 

- высокая доля заказов из крупных городов; 

- высокий процент самовывозов;  

- преобладание оплаты при получении; 

- слабая позиция международных игроков; 

- слабая логистическая инфраструктура. 

Кроме того, восприятие оптимального времени доставки сильно 

варьируется в разных городах. Интуитивно кажется, что с ростом городского 

населения, совершенствованием его информационной инфраструктуры и 

формированием современных покупательских привычек, что сокращает 

ожидаемые сроки доставки, условно говоря, покупатель становится более 
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"избалованным" развитыми услугами, однако в России из-за дисбаланса в 

развитии инфраструктуры эта тенденция уже не линейна. Например, в 

исследовании, проведенном Яндексом, жителей  российских городов GfK 

спросили о том, как они оценивают восприятие время доставки из российских 

интернет-магазинов. 

 

   
Рисунок 3 – Оптимальный срок доставки товара из российского интернет-

магазина (в днях) 

 

Еще одной интересной особенностью является появление нового способа 

распределения товаров. Поэтому стандартным методом в онлайн-торговле 

является продажа товаров в определенном магазине (Ozon.ru, Wildberries) С 

развитием коммуникаций между рынками разных стран российские магазины 

смогут находить своих клиентов при посредничестве этой трансграничной 

службы.  

Еще одним важным фактором в электронной коммерции являются 

продажи C2C. Основным игроком на этом рынке является компания Avito, 

которая позволяет продавать товары физическим лицам. На самом деле этот 

рынок представляет собой большую и неизведанную нишу, будь то интернет-

магазин или страна, будь то продавец или покупатель. С другой стороны, 

согласно тому же исследованию, треть клиентов C2C в России не делают 

покупок в интернет-магазинах [5]. 

 Еще одним важным фактом российского рынка электронной коммерции 

является большое количество акций и скидок. В результате доля покупок со 

скидкой по акциям или в российских интернет-магазинах составляет около 

70%, в то время как 44% покупателей говорят о том, что без скидки они бы 

отказались покупать продукт. Основными препятствиями для онлайн-покупок 
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в России являются невозможность попробовать продукт и потрогать его 

руками, а также тот факт, что продукт может быть низкого качества. Поэтому 

покупатель считает, что скидка в интернет-магазине-это его премия, которая 

является платой за риск покупки неудовлетворенных товаров.  

Несмотря на такое большое количество акций, лояльность клиентов к 

интернет-магазинам недостаточно высока, что говорит о том, что они не 

рациональны и их уровень использования и персонализации предложений 

недостаточен. Главное здесь - необходимость изменить содержание акции и 

скидки в сознании покупателя [6].  

Еще одним аргументом в пользу этого является использование крупных 

платформ, таких как Amazon, Яндекс.Маркет или Авито. Бренд небольших 

магазинов можно использовать как гарантию честности в глазах клиентов. 

Взрывной рост электронной торговли в настоящее время происходит во многих 

развивающихся странах. 

Несмотря на негативные макроэкономические тенденции в российской 

экономике, динамика электронной коммерции остается положительной. 

Обширная оцифровка и устойчивый рост использования гаджетов позволяют 

говорить о широком росте рынка электронной коммерции. Кроме того, 

изменения, передаваемые из поколения в поколение, должны привести к 

изменению покупательной способности [7]. 

Люди, совершающие наибольшее количество покупок, на данный момент 

относятся к группе 25-34 года. Когда они переходят в новую когорту, 

ожидается, что молодые люди увеличат свою активность, в то время как те, кто 

более активен сегодня, останутся активными. Однако значительного 

интенсивного роста на российском рынке пока не наблюдается, особенно в 

части персонализированных программ лояльности, доступных магазинам, в том 

числе малым и средним. Магазины, зарегистрированные на крупных 

платформах, таких как Amazon или Яндекс. Получают доступ к его уникальным 

вычислительным и аналитическим ресурсам. Например, выбрав стратегию 

ценообразования, рекомендованную платформой, на основе анализа данных 

профиля клиента, успешных стратегий ценообразования, аналогичных 

магазинам, и общих тенденций отрасли, максимизируйте соответствующие 

бизнес-метрику (доход магазина, поток потенциальных покупателей, используя 

инфраструктуру обслуживания, магазины могут получить доступ к обзорам 

продуктов и эффективным инструментам обратной связи от пользователей.  

Еще одним полезным инструментом, предоставляемым платформой, 

является API загрузки ассортимента продуктов, который позволяет загружать 

продукты в нужном формате даже из источников со слабой структурой. Еще 

одним важным фактором является узнаваемость бренда на рынке и способность 

привлекать трафик с высокой конверсией.  

Кроме того, известный бренд заставляет больше доверять магазину, так, 

например, в России около 50% потенциальных покупателей выражают свои 

сомнения по поводу низкого качества товаров в интернет-магазинах.  

С другой стороны, многие МСП предпочитают строить свой собственный 



89 
 

бизнес, не будучи объединенными в компании-агрегаторы, которые не 

предоставляют прозрачной информации о внутренних стратегических 

механизмах и успешно продвигают свои продукты через социальные сети. 
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В настоящее время общей тенденцией развития всех сфер деятельности 

является внедрение и освоение глобальных технологий. Особое внимание 

привлекает развитие и использование информационных технологий в структуре 

Белорусской железной дороги. Так с 2013 года начал осуществляться проект по 

созданию «Информационной коммуникационной технологии подготовки и 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_15_23.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=28838503
http://www.niev.ru/izdatelstvo/vypusk-1-41-2018/В_1(41)_04_Мезенин_Кудряшова.pdf
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обработки данных перевозочного документа по грузовым перевозкам» (ИКТ 

ГП). В реализации этого проекта задействованы все структуры 

информационных технологий Белорусской железной дороги, отделения и 

грузовые станции, бухгалтерия и отделы внешнеэкономической деятельности. 

Помимо этого, оптимизируется система управления грузовыми 

перевозками (рисунок 1), включая в себя оперативную передачу документов 

перевозки в централизованной финансовой системе транспортных 

коммуникаций.  По данным статистики Белорусской железной дороги объём 

грузовых перевозок составил 88,5% внутри Республики, внешний вывоз 

составил   125,5%.  

 

 
Рисунок 2 – Система управления грузовыми перевозками 

На XI Международной выставке «Транспорт и логистика-2017» были 

представлены разработанные новшества, предназначенные для оказания 

информационных услуг грузовых перевозок на Белорусской железной дороге: 

различные мобильные приложения, в том числе «БЧ. Мой поезд», а также web-

портал электронных услуг Белорусской железной дороги и web-портал 

«Личный кабинет». Вместе с тем активно используется автоматизированная 

система «Увязка образования составов на технических станциях с прогнозным 

графиком движения поездов на железнодорожных участках».  

Также разработано новое программное обеспечение автоматизированного 

контроля посадки пассажиров Белорусской железной дороги (АСКПП) с целью 

увеличения количества продаж проездных документов. Такая система служит 

для проверки что документов (МТКД) от других организаций с применением 

мобильных терминалов. 

Вместе с тем, на замену билетопечатающих машин (продажа билетов на 

поезда с отсутствием нумерованных мест) постепенно осваивается кассовая 

компьютерная система, позволяющая оказывать услуги общего пользования и 

обеспечения оформления поездов.   

Одной из задач по цифровизации рабочего процесса на Белорусской 
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железной дороге является реализация электронной паспортизации 

железнодорожных объектов с использованием системы геоинформации.   

Внедрена в промышленную эксплуатацию Единая электронная база данных 

объектов недвижимого имущества Белорусской железной дороги (АС 

«Имущество»), благодаря которой собираются и анализируются данные 

Единого государственного регистра недвижимости и данных первичного 

бухгалтерского учета, а также их координатную привязку в пространстве и 

визуализацию на картографической основе. 

Проведены работы по установке устройств Универсального 

коммуникационно-навигационного блока (УКНБ) на локомотивы и по 

организации тестового пробега локомотивов, оборудованных этими 

устройствами, на полигоне Белорусской железной дороги. Выполнены работы 

по организации передачи на сервер трекинга через УКНБ данных со счетчиков 

электроэнергии локомотивов. 

Начата разработка автоматизированной системы «Отраслевые Атласы 

Белорусской железной дороги» (АС Атласы), что позволит осуществлять 

ведение нормативно-справочной информации в виде электронных баз данных с 

пространственной привязкой к масштабной карте и предоставление доступа к 

вышеуказанной информации широкому кругу пользователей из числа 

специалистов и руководителей Белорусской железной дороги. 

Все хозяйственные операции предприятий основной деятельности 

отражаются в Единой корпоративной интегрированной системе управления 

финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР) на основе решений компании SAP с 

единой методологий и нормативно-справочной информацией. Система ЕК 

ИСУФР работает по следующим направлениям: бухгалтерский, 

управленческий и кадровый учет, учет труда и заработной платы, учет 

финансовых обязательств, материально-техническое снабжение, техническое 

обслуживание и ремонт тягового подвижного состава (ТПС), учет и контроль 

доходов и доходных поступлений, сводная бухгалтерская и статистическая 

отчетность. В 2017 году Белорусской железной дорогой на инвестиционную 

деятельность направлено 389,4 млн рублей. 

За последние 4 года уже реализовано множество мероприятий и проектов, 

позволяющие организовывать систему безопасного движения, возведение и 

ремонт железнодорожных объектов, а также планомерное развитие 

инфраструктуры. К мероприятиям по оптимизации объектов относятся:  

 модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки 

на участке Жлобин–Гомель; 

 создание в локомотивном депо Барановичи базы ремонта и обслуживания 

электровозов серии БКГ-1 и БКГ-2; 

 реконструкция остановочного пункта Курасовщина; 

 строительство общежития в агрогородке Михановичи (Михановичский 

сельсовет Минского района); 
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Рисунок 3 – Направления инвестиций в 2017 году 

 реконструкция части помещения образовательного, воспитательного и 

научного назначения и их переоборудование под учебные кабинеты и 

санитарно-бытовые помещения Дорожного центра по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров. 
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Начало истории «Норникеля» приходится на принятие в 1935 году 

Советом народных комиссаров СССР Постановления о строительстве 

Норильского комбината [1]. Уже 1-го января 1938г. произошел пуск комбината. 

В настоящее время ПАО «ГМК «Норильский никель» – это флагман 

mailto:vas85nik@mail.ru
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металлургического производства никеля не только в России, но и во всем мире. 

В 1989 году во времена так называемой «перестройки», правительство 

СССР приняло решение о создании Государственного концерна по 

производству цветных металлов «Норильский никель», включающий в себя: 

Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», 

Оленегорский механический и Красноярский заводы по обработке цветных 

металлов, а также институт «Гипроникель». 

Во время приватизации 1993 г. концерн «Норильский никель» 

преобразовали в акционерное общество, акции распределились среди рабочих, 

а также были проданы на чековом аукционе. Государство же получило 

контрольный пакет акций. Проведенная в 2010г. реструктуризация предприятия 

была направлена на улучшение производительности и повышение 

инвестиционной привлекательности структур «Норникеля». 

С 2007 года после приобретения множества горнодобывающих и 

металлургических активов за рубежом, Норильский никель превратился в 

многонациональный концерн с объектами в США, Южной Африке, Австралии, 

Ботсване, Финляндии. 

После приобретения в 2008 году 90% акций крупнейшей канадской 

компании по производству никеля LionOre Mining International Ltd, 

«Норникель» стал крупнейшим в мире производителем никеля. 

На сегодняшний день основными направлениями деятельности 

предприятия являются: 

- поиск полезных ископаемых, геологическая разведка, промышленная 

добыча, обогащение и дальнейшая переработка; 

- налаженное производство, грамотный маркетинг, успешная реализация 

цветных и драгоценных металлов на внешнем и внутреннем рынке. 

Рынок никелепотребления разносторонен, основная доля потребления 

никеля приходится на сталеплавильное производство для улучшения 

жаропрочных и коррозионностойких характеристик сплавов. Если ранее никель 

добавляли для улучшения качества брони, то сейчас область применения 

гораздо шире. Российская Федерация имеет значительные минеральные запасы 

никеля, производственные мощности, поэтому является значительным 

поставщиком этого металла в мире.  

«Норникель» является надежным поставщиком качественной продукции, 

реализующим продукцию в 37 странах мира. Высококачественная продукция 

компании имеет регистрацию на Лондонской бирже цветных металлов (англ. 

The London Metal Exchange, LME) и Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai 

Futures Exchange, SHFE). 

Благодаря современной транспортной инфраструктуре, наличию 

морского и речного флота, железнодорожного и авиапарка, логистических 

центров, «Норникель» обеспечивает надежные поставки продукции в любые 

географические точки мира. 

На рисунке 1 представлена схема сбыта продукции компанией 

«Норникель» [2, с.93]. 
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Рисунок 1 -  Схема сбыта компании 

 

Данные о выручке компании от реализации цветных и драгоценных 

металлов за 2017÷2019 г.г. приведены в таблице 1 [2, с.289].  

Таблица 1 – Выручка от реализации металлов по регионам за 2017-2019 гг. 

(миллионов российских рублей) 

Регионы 

Продукция 

Итого Никель Медь Палладий Платина 
Прочие 

металлы 

2017 год 

Европа 4753 1084 2130 756 449 334 

Азия 1939 804 115 825 119 76 

Северная и Южная Америка 1166 313 - 807 - 46 

Россия и СНГ 557 215 177 46 86 33 

Всего 8415 2416 2422 2434 654 489 

2018 год 

Европа 5868 1323 2356 1216 514 459 

Азия 2929 1090 386 1313 41 99 

Северная и Южная Америка 1619 348 26 1111 34 100 

Россия и СНГ 546 252 209 34 7 44 

Всего 10962 3013 2977 3674 596 702 

2019 год 

Европа 6680 1399 2354 1892 574 461 

Азия 3243 1329 226 1476 32 180 

Северная и Южная Америка 2289 427 77 1596 14 176 

Россия и СНГ 639 233 220 80 8 98 

Всего 12851 3388 2877 5043 628 915 

 

Согласно данным таблицы 1, за рассмотренный период наблюдается 

устойчивый рост в продажах всех цветных и драгметаллов. Продуктовая 

линейка компании соответствует потенциальному мировому спросу на 
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металлы. Особое внимание уделяется совершенствованию ассортимента и 

увеличению темпов производства, связанному с ростом потребности в цветных 

металлах для производства аккумуляторов и электромобилей. 

На рисунке  2 представлена структура цветных металлов в выручке за 

2019 год.  

 
Рисунок 2 -  Структура цветных металлов в выручке за 2019 г., % 

 

Продажи палладия имеют наибольшую долю в выручке, что обусловлено 

более высокой стоимостью за кг металла (стоимость на бирже LME составляет: 

палладий – 62093 $/кг, платина – 26225 $/кг, никель – 12,6 $/кг, медь – 5,39 $/кг). 

На рисунке  3 – динамика выручки по регионам за 2017-2019 г. [2, с.289]. 

  

 
Рисунок 3 - Динамика выручки по регионам за 2017÷2019 гг., млн.рос.руб. 

 

Таким образом, компания «Норникель» демонстрирует стабильный рост 

продаж в Европе, Северной и Южной Америках. У Российской Федерации 

благодаря «Норникелю» открыты большие перспективы на рынке экспорта 

никеля. После завершения в 2017 г. крупных проектов по увеличению 

мощностей, ПАО «ГМК «Норильский никель» уверенно наращивает объемы 

производства всех ключевых металлов из собственного сырья. 
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Рекламная отрасль является одной из самых молодых отраслей, активное 

использование первых инструментов рекламы началось примерно в конце 20 

века. Однако несмотря на это, рекламу можно назвать так же самой динамично 

развивающейся отраслью, так как ее развитие практически полностью зависит 

от развития технологий. 

В современном мире реклама является важнейшим инструментом 

стимулирования спроса, она способна, при грамотном ее использовании, 

позитивно повлиять на деятельность предприятия, на ее имидж. Рекламная 

деятельность на уровне предприятий важна не только для самого предприятия, 

но и для региона.  

Профессионалы, регулирующие деятельность своего бизнеса, 

несомненно, должны обращаться к рекламной деятельности довольно часто, 

однако для этого им необходимо проанализировать сам рынок рекламы. 

Большую роль в данном анализе несет географическое месторасположение, 

ведь у каждого региона страны своя собственная история, специфика и 

особенности рекламной деятельности. В связи с этим далеко не для каждого 

региона доступны те или иные методы и способы, предлагаемые рынком, 

зависят эти возможности от множества факторов [4, с.75]. 

За довольно скромный срок существования рекламы в России 

образовалось большое количество видов рекламных услуг, которые пользуются 

большим спросом у россиян. Важно отметить, что, к сожалению, множество 

инструментов рекламной деятельности еще не используются в России или же 

очень редки. Связано это с тем, что уровень развития технологий еще 

https://document.wikireading.ru/17947
https://ar2019.nornickel.ru/download/full-reports/ar_ru_annual-report_pages_nornik_2019.pdf
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недостаточно высок, для того чтобы в совершенстве использовать те или иные 

методы, которые применяют такие страны, как Япония, Южная Корея, 

Соединенные Штаты Америки и прочие.  

Нельзя точно сказать, что Россия развивалась в неправильном 

направлении. Важно понимать, что каждая отдельная страна шла своим ходом 

развития, и все отрасли развивались и развиваются в соответствии с выбранным 

путем развития страны, рано или поздно достигнув определенных успехов.  

Возвращаясь к рекламной отрасли рынка, важно отметить основные 

тенденции развития, выделяемые современными учеными: 

1. Глобализация. 

2. Интеграция. 

3. Сети. 

4. Диверсификация.  

Глобализация рекламы подразумевает, что множество различных сфер 

деятельности и отношений (социальных, политических и т.д) образуют 

всемирный характер благодаря современным технологиям и коммуникациям. 

В результате глобализации развиваются компании, корпорации, 

осуществляющие свою деятельность на мировом рынке, что в свою очередь, не 

может не привести к процессу интеграции. Это расширение производства, 

совместного использования ресурсов и капитала, создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса. В настоящее время, чтобы стать лидером на 

мировом рынке, компании тратят значительные средства на рекламу [5, c. 218]. 

Отличительным свойством современного рынка рекламы можно назвать 

объединение предприятий в сети, что позволяет более четко, структурированно 

относится к рискам и оптимизировать работу организаций. Сеть может 

развиваться от регионального уровня до мирового, что позволяет гибко 

адаптироваться под различные условия рынков. 

Диверсификация в рекламной отрасли позволяет получить отличительное 

преимущество на рынке, занять лидирующие позиции, путем 

совершенствования конкуренции. Разнообразие видов рекламы помогает 

улучшить гибкость бизнеса, чтобы удовлетворять разнообразные потребности 

клиентов в рекламных услугах [1, с.60].  

Необходимо обратить внимание на особенности регионального рынка 

рекламы в современной России. К ним относятся: 

 открытость;  

 рост конкуренции; 

 развитие интерактивных каналов коммуникации; 

 появление образа национальной рекламы; 

 рост роли маркетинговых и медийных исследований; 

 роль рекламы в долгосрочном построении бренда; 

 развитие инновационных технологий; 

 усиление роли ВТL-технологий. 

Важно отметить, что в России реклама все еще развивается, многие 

инструменты, успешно используемые за рубежом, здесь появились совсем 
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недавно, а некоторые еще не используются. Однако благодаря роли интернет-

технологий множество потенциальных клиентов ожидает увидеть 

нестандартные решения, что вызывает интерес. К подобным относятся BTL-

технологии, которые включают в себя различные активные мероприятия с 

привлечением гостей, демонстрации, промо-акции и т.д. К сожалению, не все 

региональные рынки рекламы находятся на таком уровне, чтобы предложить 

подобные решения, однако заметно, что опыт, перенятый из крупных городов 

России, постепенно распространяется на регионы [3, c.84].   

Среди российских городов, которые большую роль уделяют рекламному 

рынку в регионе, АКАР (ассоциация коммуникативных агентств России) 

предоставила результаты анализа рекламного рынка по некоторым из них (табл/ 

1). 

Исходя из данных, приведенных в таблице выше, можно сказать, что 

суммарный объем рынка составил 18,6 млрд. руб. Говоря об объеме инвестиций, 

лидирующие позиции занимает Санкт-Петербург, однако показатели 

относительно предыдущего года снижены. Следующие места занимают 

Новосибирск и Екатеринбург, где объем рекламных инвестиций составил 1,3 

млн. руб и 2,1 млн. руб соответственно. Однако важно заметить, что среди 

указанных крупных городов рост показывает Казань, где объем инвестиций за 

год увеличился на 17% относительно предыдущего года. Большая часть 

бюджета во всех городах расходуется на телевизионную и наружную рекламу 

[5, с. 112].  

 

Таблица 1 – Объем и динамика региональной рекламы в средствах ее 

распространения в 2020 году, млн. руб. 

Регион 
Телевидение Радио Пресса 

Наружная 

реклама 
Итого 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

Год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

Екатеринбург 936 1010,8 

 

316 379,2 

 

162 200,8 632 758,4 2047 2190,3 

Казань 556 594,9 

 

197 216,7 

 

144 178,6 872 226,8 1769 1468,3 

Нижний 

Новгород 
686 754,6 

 

237 239,4 

 

97 118,4 718 524,2 1738 1685,9 

Новосибирск 717 810,2 

 

230 245 

 

212 258,6 1026 718,2 2179 2309,7 

Самара 562 606,9 

 

156 170,1 

 

113 140,2 509 590,4 1340 1514,2 

Санкт-

Петербург 
4157 4406,4 

 

1145 1293,85 

 

559 642,8 3672 4002,5 9533 9818,9 

Итого 7614 8183,8 2281 2544,25 1287 1539,4 7429 6820,5 18606 18987,3 

 

Таким образом можно сделать вывод, что региональная реклама в 

современной России находится в активной стадии развития, широко 

используется большое количество рекламных и маркетинговых инструментов, 

однако множество крупных городов нуждаются в поддержке и в 
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усовершенствовании рыночной отрасли. Становление крупных Российских 

городов приведет к развитию рекламного рынка и в других регионах страны. 
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Под процессом цифровой трансформации понимается использование 

цифровых технологий в целях совершенствования существующих бизнес-

моделей, а также повышения эффективности деятельности. Данный процесс 

подразумевает внедрение инновационных технологий на постоянной основе, 

что приведет к полноценной цифровой трансформации всей экономики [1]. 

Использование цифровых технологий совершенствует пути взаимодействия 

банков, государственной власти и потенциальных клиентов. 

Цифровая трансформация подразумевает повсеместное внедрение 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
mailto:abdulakhadt@gmail.com
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современных способов предоставления банковских услуг. Количество 

филиалов банков снижается, многие услуги переводятся в сферу онлайн-

сервисов, особенно при выдаче кредитов или инвестировании средств [2]. 

Подобная трансформация банковского сектора имеет и свои недостатки: 

старшее поколение может не успевать за ускорением процесса цифрового 

развития и для него полный отказ от традиционных способов ведения 

деятельности не является благом, хотя банкам выгодно полностью перейти в 

онлайн и уже существуют банки, работающие исключительно на мобильных 

цифровых платформах.  

Первые шаги на пути к цифровизации банковского сектора Узбекистан 

начал ставить еще в начале 2018 года. Тогда на законодательном уровне 

утвердили курс на внедрение и развитие цифровых банков. 

Спустя несколько месяцев пользователям стали доступны онлайн-

вклады, затем появилась возможность конвертировать валюту через мобильное 

приложение. 

Цифровизация коммерческого банка “Капиталбанк” — сложный 

и комплексный процесс, конечная цель которой сэкономить ресурсы (время 

и деньги) как клиентов, так и самих банков. 

Коммерческий банк “Капиталбанк” особое место уделяет цифровой 

трансформации и лидерству в области цифрового банкинга заключающегося:  

в объединение филиалов в единый МФО; 

в создании собственной структуры для IT-разработок; 

открытие цифрового филиала и далее- цифрового банка; 

анализ «больших данных» и персонализация сервиса; 

построение многофункционального центра обработки данных; 

внедрение концепции открытого взаимодействия  

В предыдущем году коммерческий банк “Капиталбанк” открыл новый 

филиал «Цифровой банк» на базе приложения «Апельсин» 

Развитие розничной инфраструктуры банка, выход в лидеры по 

количеству банкоматов - более 3000 единиц по республике, порядка 30% от 

общего числа.  

Среди 17 крупных банков по прежнему лидерство за собой сохраняет 

коммерческий банк «Капиталбанк», удерживая его с 2-го квартала прошлого 

года. 

Высокие результаты по достаточности капитала, доходности и качеству 

управления, а также цифровой трансформации и лидерству в области 

цифрового банкинга позволили «Капиталбанку» прочно закрепить свои 

позиции в общем рейтинге (табл. 1). 

В частности, соотношение срочных депозитов банка к общей сумме 

кредитов составили 78%. Доля средств, полученных от других банков и 

финансовых институтов составила – 3,5%. Несмотря на то, что доля средств, 

полученных от государства  выросла на 0,8п.п. по сравнению с 4 кварталом 

2020г. и составила 1,3%, в структуре обязательств банка, она продолжает 

оставаться одной из самых низких показателей. 

https://www.spot.uz/ru/2018/01/09/digitalbank/
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Таблица 1 - Рейтинг активности крупных банков за 1 квартал 2021 года 
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1. Капитал банк 1 0 1 6 16 1 7 13 1 

2. Траст банк 2 ↑2 6 15 3 9 5 2 3 

3. Алока банк 3 0 3 8 4 2 12 11 2 

4. Хамкор банк 4 ↓-2 9 1 7 14 9 3 10 

5. Азия Альянс банк 5 ↑2 4 10 15 11 11 5 5 

6. Инвест Финанс банк 6 ↓-1 1 12 13 3 13 10 11 

7. Ориент Финанс банк 7 ↓-1 8 17 2 4 8 4 4 

8. Микрокредит банк 8 ↑4 10 5 11 7 10 8 13 

9. Ипотека банк 9 ↑1 12 2 14 16 3 7 12 

10. Ипак йули банк 10 ↓-2 16 4 6 12 6 1 6 

11. Узпромстройбанк 11 ↑4 15 13 8 10 1 6 15 

12. Агробанк 12 ↓-3 7 3 5 5 16 15 7 

13. Народный банк 13 ↓-2 5 9 10 13 15 12 14 

14. Турон банк 14 ↓-1 11 11 17 6 14 14 12 

15. Асака банк 15 ↑2 13 14 12 17 2 17 8 

16. Кишлок курилиш банк 16 ↓-2 14 7 9 8 17 16 17 

17. Нацбанк 17 ↓1 17 16 1 15 4 9 9 

 

Учитывая, что коммерческий банк “Капиталбанк” особое место уделяет 

цифровой трансформации и лидерству в области цифрового банкинга, которые 

всесторонне приемлемы пользователю банка, т.е.: 

банк доступен в любое время по любому удобному для клиента каналу: 

банковский офис, колл-центр, видеосвязь, банкомат, мобильный и интернет-

банкинг, чат-боты, соцсети и мессенджеры; 

пользователь забывает дорогу в офис банка, потому что может получить 

любую услугу удаленно: открыть карту с доставкой ее на дом, оформить 

кредит, открыть вклад и так далее; 

обслуживание становится более персонализированным, вплоть 

до индивидуальных тарифов. Все благодаря большим данным, используя 

которые банки знают о клиентах столько, чтобы самим предлагать услуги, 

не дожидаясь запроса. 

Трансформация внутренних процессов коммерческого банка 

“Капиталбанк” является важным условием цифрового развития, которая 

направлена наряду с внедрением цифровых, ориентированных на клиентов 
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технологий на совершенствование подходов к управлению, руководству и 

контролю. Для полноценной цифровой трансформации банка руководство 

уделяет особое внимание повышению у персонала необходимых навыков и 

умений работы в условиях цифровой экономики.  

Цифровая трансформация несет в себе не только потенциальные 

возможности и преимущества, но и значительные риски и угрозы, для 

устранения которых необходимо гармонизировать нормативно-правовую базу 

в области регулирования финансовых технологий, особенно в части кибер-

безопасности и сохранности данных. 
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Аннотация: В современном мире всё больше внимания уделяют экологическим рискам, 

требующим современных решений. Введение наилучших доступных технологий становится 

актуальной деятельностью, позволяющей контролировать и предотвращать загрязнение 

окружающей среды, способствуя улучшению качества жизни населения.  
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В 16-ом докладе Всемирного экономического форума «The Global Risks 

Report 2021», определены глобальные риски 2021 года и грядущего 

десятилетия. Среди описанных в данном докладе угроз выделяются 

экологические риски, связанные с антропогенным ущербом окружающей среде, 

утратой биоразнообразия и истощением природных ресурсов. Поскольку 

главным последствием экологического кризиса является ухудшение качества 

жизни населения, то крайне необходимым на сегодняшний день становится 

переход человечества на модель устойчивого развития. В рамках 

соответствующей модели особую роль играет природоохранная деятельность, 

нацеленная на сокращение и устранение негативного антропогенного влияния 

на окружающую среду, сохранение и рациональное потребление природных 

ресурсов.  

Предприятия выступают одним из источников экологической опасности, 

поскольку вызывают постоянное загрязнение водных, земельных ресурсов и 

атмосферного воздуха, образуют токсичные отходы и потребляют большое 

количество природных ресурсов. В таких условиях актуальным является 

mailto:8210210@mail.ru
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применение наилучших доступных технологических методов с целью 

предотвращения экологического кризиса и создания «зелёного производства».  

«Зелёное производство» выступает одной из стратегий развития 

современных предприятий, которая направлена на получение прибыли 

вследствие применения экологичных технологий [1]. Такая стратегия 

внедряется с целью сокращения влияния каждого этапа производства на 

окружающую среду и выступает в качестве основного фактора 

конкурентоспособности, создающего положительный имидж компании. Во 

всём мире реализуются различные стратегии и способы достижения высоких 

показателей экологической безопасности. Однако большинству из стратегий 

присущ принцип внедрения наилучших доступных технологий или 

технологических методов для модернизации производств и улучшения 

экологической обстановки стран. 

Директива 2010/75/ЕС «О промышленных выбросах (о комплексном 

предотвращении загрязнения и контроле над ним)» определяет "наилучшие 

доступные технологии" (далее – НДТ) как результативный и инновационный 

этап развития производства, связанный с применением определённых 

технологических методов для следования пороговым значениям выбросов и 

иным условным разрешениям, нацеленным на устранение или, в случаях когда 

это невозможно, на сокращение эмиссий и влияния в целом на экологию. В 

рамках Директивы в качестве понятия «технологии» рассматриваются, как и 

применяемые технологии, так и методы по проектированию, строительству, 

обслуживанию, функционированию и прекращению использования 

оборудования. «Доступность» указывает на внедрение технологий в 

материально выгодных и функционально осуществимых условиях, 

учитывающих всю извлечённую пользу и все понесённые расходы. 

«Наилучшими» считаются наиболее результативные технологические 

процессы, с помощью которых возможно достигнуть высоких показателей 

экологической безопасности. 

На современном этапе всё большее число стран внедряют практику по 

применению подхода, базирующегося на НДТ, в качестве основной 

составляющей законодательной базы по контролю и устранению 

промышленных эмиссий. Поэтому с целью поддержки этих усилий 

Организация экономического сотрудничества и развития разработала «Проект 

ОЭСР по НДТ 2021». Проект ориентируется на рост эффективности 

политической и практической деятельности в области НДТ во всём мире путём 

сотрудничества между странами. 

Основными целями данного проекта являются: 

  Взаимообмен современными практиками между странами, где уже 

существует разрешительная система на основе НДТ; 

  Предоставление руководства странам, которые впервые внедряют 

методы на основе НДТ; 

  Осуществление прогресса в реализации Целей устойчивого 

развития, в частности, задач по экологически рациональному применению 
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химических веществ и всех видов отходов. 

Осуществляя политику, основанную на НДТ, правительства и 

промышленность создают высокую степень экологической безопасности и 

охраны здоровья населения, а также содействуют прогрессу в достижении ЦУР. 

Помимо этого, выполнения требований, устанавливаемых на основе НДТ, к 

выбросам обеспечивают одинаковые конкурентные условия для 

промышленности и поддерживают более эффективную работу производства. 

В Республике Беларусь Законом «Об охране окружающей среды» 

вводится понятие «наилучшие доступные технические методы» (далее – 

НДТМ) – это совокупность технологических процессов, методов, порядков 

осуществления работ или предоставления услуг, строительства, 

проектирования и эксплуатации оборудования и сооружений, что обеспечивает 

сокращение и предотвращение формирования отходов производства и 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, по сравнению с 

используемыми и являющиеся более эффективными для соблюдения 

нормативов предельно допустимого экологического воздействия, стандартов 

качества окружающей среды, в условиях экономической эффективности и 

технической осуществимости их реализации.  

Предполагается, что применение НДТ и НДТМ помогает обеспечить: 

1. применение методов более чистого производства в целях 

предотвращения и минимизации, образования опасных и твёрдых отходов, а 

также сокращения выбросов в почву, воду и воздух; 

2. снижение выбросов за счёт использования технологий по очистке 

потока отходов во всех составляющих окружающей среды; 

3. применение надлежащих способов переработки твёрдых и опасных 

отходов проанализировав возможности повторного использования и вторичной 

утилизации отходов; 

4. учёт экономической эффективности технологических методов, 

поскольку их внедрение не должно сопровождаться чрезмерными затратами. 

В странах Европейского союза активно используются справочники по 

НДТ и НДТМ для выдачи разрешений предприятиям на размещение отходов, 

осуществление выбросов, сбросов, а также в процедурах по нормированию 

негативных воздействий на окружающую среду. 

В Указе «О комплексных природоохранных разрешениях» отображён 

перечень видов деятельности, влияющих на окружающую среду и требующих 

внедрения экологичных технологий. Для предоставления методической 

помощи при внедрении НДТМ в Республике Беларусь создан Центр по НДТМ 

действующий в рамках республиканского унитарного предприятия 

"Экологияинвест". Задача Центра предотвращать экологическое загрязнение 

при реализации субъектами предпринимательства хозяйственной и прочей 

деятельности с помощью оценки соответствия или несоответствия 

производственного процесса НДТМ и за счёт оказания технической помощи по 

практическому применению НДТМ.  
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Оценка производственных методов с целью дальнейшего определения 

среди них НДТМ включает в себя соотношение экономической 

целесообразности метода и его экологического эффекта. Показателями 

экологического эффекта могут выступать снижение выбросов загрязняющего 

вещества, снижение объёмов производства отходов и т.д. Подход к 

определению НДТМ в общем случае можно представить на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий подход к определению НДТМ 

 

При определении НДТМ приоритетным и важным являются: 

 использование технических методов, нацеленных на сокращение 

объёмов (предотвращения) формирования производственных отходов; 

 сокращения использования опасных химических веществ; 

 необходимость снижения (предотвращения) разрушительного 

влияния выбросов и сбросов на состояние окружающей среды. 

В рамках программы Республики Беларусь на 2021–2025 годы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» одной 

из задач третьей подпрограммы является внедрение НДТМ по сокращению 

непреднамеренных эмиссий стойких органических загрязнителей от сжигания 

отходов, твёрдых видов топлива, выплавки металлов, производства цемента, 

проведения работ по строительству (модернизации, реконструкции) 

промышленных предприятий.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь на основе справочных 

руководств по НДТМ Европейского Союза разработаны и адаптированы к 

условиям страны следующие пособия по НДТМ для: 

 производства молока, напитков и продуктов питания; 

 литейного производства; 

 целлюлозно-бумажного производства; 

 переработки отходов; 

 выработки технического углерода. 

Перечисленные пособия содержат в себе следующие составные 
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элементы:  

 описание области применения; 

 выявление главных для сектора экологических проблем; 

 изучение методов, в наибольшей степени подходящих для решения 

соответствующих проблем; 

 определение наилучших высоких уровней экологической 

безопасности исходя из показателей, определённых в Европейском Союзе и в 

мире; 

 изучение факторов, обеспечивающих данные высокие уровни, 

среди которых: расходы, влияние на разнообразные экологические среды, 

ключевые движущие силы, задействованные в реализации методов; 

 описание НДТМ и присущих им уровней потребления и/или 

выбросов. 

Кроме того, в рамках П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды 

и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их 

НДТМ» даётся краткая информация о других имеющихся наилучших 

технологиях по отдельным отраслям. Предприятия вправе выбрать любую 

технологию по своему усмотрению, включая те, которых нет в справочнике. В 

пособии описаны НДТМ для: 

 крупных сжигающих установок (теплоэлектростанций); 

 производства керамических изделий; 

 производства цемента, извести и оксида магния; 

 обработки поверхности металлов и пластика; 

 производства стекла; 

 производства чугуна и стали; 

 сжигания отходов. 

Между тем в Республике Беларусь наблюдается ряд проблем, которые 

препятствуют и замедляют внедрение и широкое применение НДТМ. 

Недостаточное правовое регулирование, связанное с отсутствием учёта 

производств, задействующих НДТМ не позволяет в полной мере оценить 

результат от применения экологичных технологий в Республике Беларусь. 

Например, в Российской Федерации с целью устранения данной проблемы 

разработан проект «Концепция реализации перехода на принципы НДТ и 

внедрения современных технологий в промышленном секторе РФ», в рамках 

которого указывается процент производств, оснащённых НДТ, проводится 

анализ и мониторинг текущей ситуации в областях применения НДТ на 

промышленных предприятиях. Кроме того, отсутствие в Республике Беларусь 

на законодательном уровне закреплённых мер государственной поддержки и 

необходимых стимулов экономического характера для предприятий, 

внедряющих НДТМ, формирует определённые финансовые трудности, 

которые становятся барьером для применения экологичных технологий. Так, 

например, в Российской Федерации в пункте 3 статьи 17 Федерального закона 
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«Об охране окружающей среды» описаны меры поддержки предприятий, 

вводящих НДТ. Среди соответственных мер перечислены налоговые льготы, 

выделение средств из федерального бюджета и обеспечение льгот по платежам 

за негативное влияние на окружающую среду. Получение государственной 

поддержки в Республики Беларусь может также осуществляться через 

реализацию конкурсов по распределению средств на внедрение НДТМ, 

применение «налоговых каникул» для организаций, которые уже используют 

НДТМ и установление пониженных тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. Устранение существующих проблем в Республике Беларусь 

поспособствует развитию экологичных и конкурентоспособных производств, а 

также поможет отследить целесообразность реализации в Республике Беларусь 

концепции НДТМ. 

Таким образом, для Республике Беларусь процесс оснащения 

предприятий НДТМ нуждается в постоянном учёте и законодательно 

закреплённой государственной поддержке для эффективного осуществления 

эколого-технологической модернизации экономики, связанной с повышением 

уровня экологической безопасности, ресурсоэффективности, экологической 

результативности производства, улучшением качества окружающей среды и 

совершенствованием производственного экологического контроля. 
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Цель каждой компании – привлечь как можно больше покупателей.  

Привлечение новых покупателей – это взаимодействие с новой 

аудиторией (как онлайн, так и офлайн). 

Успех маркетинговой стратегии по привлечению клиентов зависит от 

технологии, на которую вы полагаетесь. 

Сквозная аналитика – специфический метод анализа эффективности 

маркетинга. 

https://www.referenceforbusiness.com/small/Eq-Inc/Green-Production.html
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Сквозная аналитика прослеживает полный путь клиента (рисует портрет 

клиента), для этого объединяя информацию из различных каналов рекламы 

коммуникации, и CRM-систем. 

Простыми словами, сквозная аналитика нужна для того, чтобы 

анализировать рекламные источники для распределения бюджета компании. 

Сквозная аналитика приносит огромную пользу в сфере высоких 

технологий, розничной торговли, промышленности и потребительских товаров, 

Она поддерживается портфелем активов в областях цепочки поставок, 

прогнозирования, продвижения торговли, ценообразования, маркетинга и 

клиентской аналитики. 

На практике с помощью интегрированных данных о действиях 

пользователей как на веб-сайте, так и в автономном режиме, информацию из 

рекламных систем и данных КоллТрекинга вы можете найти ответы на многие 

вопросы, касающиеся того, как улучшить свой бизнес. 

Сквозная аналитика - это не просто красивые отчеты и графики. Это 

возможность просмотра каждого клиента (от первого контакта до регулярных 

покупок). 

Сквозная аналитика может помочь предприятиям сделать следующие 

вещи, касаемо распределения своих финансов: 

 снизить стоимость неэффективных и переоцененных рекламных 

каналов; 

 повысить рентабельность инвестиций; 

 оценить присутствие инвестиций в Интернете; 

 оказать положительное влияние на офлайн-продажи. 

Одним из примеров сквозной аналитики в России является 

Яндекс.Метрика. Она сочетает в себе простоту и удобство пользования и 

широкий выбор инструментов, благодаря которым нам открывается огромное 

количество данных для анализа поведения потенциальных клиентов. 

В отличие от других программ сквозной аналитики у Яндекс.Метрики 

есть очень интересный инструмент – тепловые карты и аналитика форм. С 

помощью этого инструмента можно посмотреть: 

 какие страницы привлекают наибольшее внимание; 

 где находятся  слепые зоны; 

 определить где именно пользователи отказываются от прокрутки; 

 проанализировать, как люди заполняют формы и насколько 

успешно каждое поле. 

Но Яндекс.Метрика не единственный представитель сквозной аналитики 

в России. 

В нашей стране, так же как и во всем мире, давно набрал популярность 

Пиксель. Пиксель Facebook - это фрагмент кода, который вы размещаете на 

своем веб-сайте. Он собирает данные, которые помогают отслеживать 

конверсии из рекламы Facebook, оптимизировать рекламу, создавать целевую 

аудиторию для будущей рекламы и производить ремаркетинг среди людей, 

которые уже предприняли какие-либо действия на сайте. 

https://t7dijxwbz5uewsj4ftotndo53q-adv7ofecxzh2qqi-blog-hootsuite-com.translate.goog/how-to-advertise-on-facebook/
https://t7dijxwbz5uewsj4ftotndo53q-adv7ofecxzh2qqi-blog-hootsuite-com.translate.goog/target-market/
https://t7dijxwbz5uewsj4ftotndo53q-adv7ofecxzh2qqi-blog-hootsuite-com.translate.goog/target-market/
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Пиксель Facebook размещает и запускает файлы cookie для отслеживания 

пользователей, взаимодействующих с вашим бизнесом как в Facebook и 

Instagram, так и за его пределами. 

 

 
Рисунок 4 - Теплова карта Яндекс.Метрики 

 

Но одним из самых популярных сервисов является Calltouch. Основанный 

в 2011 году Calltouch был сервисом КоллТрекинга, но спустя время дорос до 

уровня платформы сквозной аналитики. 

Calltouch определяет рекламные каналы, которые приносят звонки и 

реальных клиентов, и помогает повысить их эффективность. Аналитическое 

решение Calltouch позволяет понять целостную модель рекламы вашего 

бизнеса с помощью звонка по нажатию, изучить тенденции и закономерности, 

выявить скрытые механизмы продаж и увеличить доход от рекламы. 

В 21 веке Сервисы сквозной аналитики действительно приносят 

результат. 

Однако, к выбору сервиса стоит подойти очень серьезно. Стоит 

руководствоваться размерами бизнеса, потребностями фирмы, финансовыми 

средствами и т.д.. Масштабом бизнеса и объемом продаж определяется тип 

аналитики, а именно: 

 Ручная. 

 Полуавтоматическая. 

 Автоматическая. 

Ручная аналитика подойдет для небольшого бизнеса. Данные из 

различных источников интегрируются Google Spreadsheet или Excel. В 

основном это бесплатная аналитика или аналитика за небольшую доплату. 

Полуавтоматическая аналитика отлично подходит для среднего бизнеса. 

Она предполагает простую настройку базовых компонентов и инструментов 

для сквозного анализа данных. Обычно, требуется ежемесячная оплата. 
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Автоматическая аналитика предназначена для крупных компаний или 

корпораций. Она позволяет быстро анализировать большие обороты и 

поступления клиентов. Естественно, о бесплатной аналитики здесь не может 

быть и речи. 

Сквозная веб-аналитика – это именно то, что стремится внедрить и 

получить любая компания, которая комбинирует рекламные размещения, 

пытается найти самую оптимальную маркетинговую стратегию. 
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Аннотация: В статье представлена краткая характеристика деятельности банка, основные 

цели и направления его деятельности. Проведен анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности банка, выделены ключевые статьи доходов и расходов, 

полученных в ходе банковских операций и других видов сделок. 
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ПАО «Восточный экспресс банк» входит в банковскую систему РФ и в 

своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, а также уставом ПАО «Восточный 

экспресс банк». 

Основными целями деятельности ПАО «Восточный экспресс банк» 

является расширение банковских услуг и извлечение прибыли за счет 

осуществления операций и иных сделок, не запрещенных законодательством 

РФ. 

Основные доходы ПАО КБ «Восточный» на протяжении всего 

анализируемого периода приносят процентные, чистые процентные и 

комиссионные доходы (рис. 1). 

В 2020 г. объем процентного дохода и чистого процентного дохода 

составил 36885371 тыс. руб. и 24570444 тыс. руб., соответственно, а величина 

комиссионного дохода составила 11126864 тыс. рублей. 

https://cetera.ru/about/articles/how-to-choose-an-efficient-end-to-end-analytics-service/
https://cetera.ru/about/articles/how-to-choose-an-efficient-end-to-end-analytics-service/
https://vc.ru/flood/40822-chto-takoe-skvoznaya-analitika
https://zen.yandex.ru/media/id/5a6087cc865165ef209d88f5/20-instrumentov-iandeks-metriki-dlia-uluchsheniia-saita-5bbf5d3e182fa000a91965dc
https://zen.yandex.ru/media/id/5a6087cc865165ef209d88f5/20-instrumentov-iandeks-metriki-dlia-uluchsheniia-saita-5bbf5d3e182fa000a91965dc
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Темп роста процентных доходов в 2019 г. к 2018 г. составил 12% или 

4085076 тыс. руб., а в 2020 г. по отношению к 2019 г. они сократились на 3,2% 

(или -1232721 тыс. руб.).  

Сокращение в 2020 г. по сравнению с 2019 г. процентных и комиссионных 

доходов, снижение темпов роста чистых процентных доходов связано с 

негативными изменениями, произошедшими в экономической среде в первом 

полугодии 2020 года, в связи с пандемией COVID-19:  

- снижение объемов промышленного производства и уменьшение 

активности в разных отраслях народного хозяйства; 

- значительное уменьшение активности и котировок на рынке акций; 

- существенное понижение курса российского рубля [2]. 

Комиссионные доходы в ПАО КБ «Восточный» в 2019 г. по отношению к 

2018 г. выросли на 14,2% (или 1881997 тыс. руб.), а в 2020 г. по с отношению к 

2019 г. уменьшились на 26,5% (или 4018894 тыс. руб.).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика доходов ПАО «Восточный экспресс банк», тыс. руб. 

 

На рисунке 2 представлены расходы от финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Восточный экспресс банк». 

Процентные расходы в ПАО КБ «Восточный» в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. сократились на 5,9% (или 887846 тыс. руб.), а в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. – на 13,7% (или 1960719 тыс. руб.). Темп роста комиссионных расходов 

в 2019 г. к 2018 г. составил 14,8% или 241624 тыс. руб., а 2020 г.  по сравнению 

с 2019 г. комиссионные расходы уменьшились на 62,4% или 1168622 тыс. 

рублей. 
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Рисунок 2 – Динамика расходов ПАО «Восточный экспресс банк», тыс. руб. 

 

На рисунке 3 представлена динамика прибыли ПАО «Восточный экспресс 

банк» за анализируемый период.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика прибыли ПАО «Восточный экспресс банк», тыс. руб. 

 

За 2020 год ПАО КБ «Восточный» получил прибыль в размере 2,279,9 

млрд. рублей. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. прибыль увеличилась на 31,1% 

(или 368899 тыс. руб.), а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – на 46,7% (или 726334 

тыс. руб.).  

Основной составляющей финансового результата ПАО «Восточный 

экспресс банк» в 2020 году на протяжении всего анализируемого периода 

являлся чистый процентный доход. 

На рисунке 4 представлена структура процентных доходов ПАО 

«Восточный экспресс банк» за 2020 год. 
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Рисунок 4 - Структура процентных доходов ПАО «Восточный экспресс банк» 

 

На рисунке 4 видно, что основная доля в процентных доходах составляют 

процентные доходы от ссуд, которые предоставляются клиентам, не 

являющимся кредитными организациями, – 36885371 тыс. руб. или 88,9% всех 

доходов от основной деятельности.  

На долю доходов от вложений в ценные бумаги приходится 3232320 тыс. 

руб. и доходов от размещения средств в кредитных организациях 748575 или 

8,8% и 1,98% от общего объема процентных доходов банка, соответственно. [3]. 

На рисунке 5 представлена структура процентных расходов ПАО 

«Восточный экспресс банк» за 2020 год. 

 

 
Рисунок 5 - Структура процентных расходов ПАО «Восточный экспресс банк» 

 

В структуре процентных расходов ПАО «Восточный экспресс банк» 

львиная доля расходов в объеме 95% или 11692028 тыс. руб. приходится на 

расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, на долю расходов по привлеченным средствам кредитных 

организаций приходится 3,9%или 484317 тыс. руб., а удельный вес расходов по 

выпущенным ценным бумагам составляет всего 1% или 136492 тыс. руб. от 

общей суммы процентных расходов банка. 

В настоящее время внедрение технологических инноваций в банковскую 
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сферу является глобальным трендом. Цифровая трансформация финансовой 

индустрии способствует развитию инноваций на финансовом рынке в целом и 

в банковском секторе экономики, в частности. К наиболее перспективной 

цифровой инфраструктуре на финансовом рынке относятся:  

- удаленная биометрическая идентификация;  

- система моментальных платежей;  

- цифровой профиль гражданина 

- маркетчейн - технологии распределенных реестров; 

- маркетплейс и регистратор финансовых транзакций и др.  

В связи с тем, что сейчас информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью финансовой индустрии, то основными целями их 

развития на финансовом рынке являются:  

- развитие конкуренции в финансовом секторе экономики; 

- расширение ассортимента портфеля финансовых продуктов (услуг), 

повышение их качества и доступности; 

- обеспечение устойчивости и безопасности финансовых операций при 

применении инновационных технологий в финансовой сфере экономики; 

- рост конкурентоспособности отечественных финансовых технологий на 

мировом рынке. 

Внедрение на финансовом рынке цифровых ноу-хау в банковских 

продуктах и сервисах предоставляет много возможностей и угроз. В качестве 

основных возможностей цифровой трансформации банковских услуг можно 

выделить: 

- расширение продуктового портфеля финансовых услуг; 

- повышение доступности банковского обслуживания и возможность для 

потребителя получения услуги «в один клик»; 

- снижение издержек за счет оперативного обмена информационными 

данными и их эффективной обработки; 

- отсутствие дополнительных посредников в оказании финансовых услуг 

и др. 

Однако, кроме возможностей, которые открываются в связи с широким 

использованием IT-технологий на финансовом рынке могут возникнуть 

немалые потенциальные риски. К основным из них относятся: 

- киберугрозы вызывают риски финансовой нестабильности как на 

национальном, так и на мировом уровнях; 

- проблемы проверки и интерпретации большого объема математических 

данных; 

- в связи с возможностями удаленной идентификации клиентов остро 

стоит проблема эффективной защиты их персональной информации, риски 

потери информации и ее несанкционированного использования; 

- усиление сложности функционирования финансовой среды, что в свою 

очередь, создает вызовы традиционным регуляторам финансового рынка и др. 

В качестве основных направлений развития банковских услуг в условиях 

цифровизации является развитие инфраструктурных платформ по цифровой 
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трансформации финансового сектора экономики, в частности, платформы 

удаленной идентификации, системы быстрых платежей, системы цифрового 

профиля и др. Данные платформенные решения будут способствовать 

расширению ассортимента, качества и доступности финансовых услуг и 

снижению затрат субъектов финансового рынка. Для решения данной задачи 

представляется важным развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в финансовой сфере, платежной инфраструктуры (банкоматы, 

POS-терминалы, цифровое страхование). Важным является развитие 

экосистемы «Маркетплейс», функционирующей по принципу «plug&play» и 

позволяющей потребителям финансовых услуг на базе единой финансовой 

онлайн-платформы ежедневно и круглосуточно получать финансовые продукты 

от различных организаций. Также повышение эффективности, обеспечение 

оперативности, точности и своевременности надзора Банка России за 

деятельностью кредитных организаций посредством развития институту 

профессионального суждения и развития практики реализации стресс-

тестирования. Это позволит оперативно выявлять потенциальные финансовые 

риски и будет способствовать повышению доверия у участников финансового 

рынка к отечественной финансовой системе и снижение финансовой 

нестабильности и рисков. 

В заключение следует отметить, что проведенный анализ финансово-

хозяйственной деятельности ПАО КБ «Восточный» показал достаточный 

уровень покрытия банковских рисков (рыночного кредитного и операционного) 

за счет собственного капитала. 
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В течение последних десятилетий во всем мире отмечается ускорение 

прогресса, усовершенствование имеющихся технологий и создание новых, 

открывающих перед нами множество возможностей. Появление компьютерных 

технологий позволило совершить новый виток в развитии человечества. В 

настоящее время, чтобы полноценно работать, можно даже не выходить из 

дома. 

За короткий промежуток времени цифровые технологии проникли 

практически в каждую сферу нашей жизни. Компьютерные технологии стали 

неотъемлемым источником решения многих насущных вопросов: от 

незначительных бытовых моментов, до глобальных политических, 

экономических, экологических и прочих задач. 

Технологии позволили человечеству решать многие вопросы онлайн. Для 

определения этого явления в последнее время принято использовать термин 

«цифровая трансформация». Известно, что цифровые технологии заметно 

облегчили и даже ускорили жизнь человека, позволяя работать в режиме 

многозадачности. 

Цифровые технологии заслуженно занимают важное место в сфере 

экономики и являются очень актуальной темой на сегодняшний день. К 

примеру, многие компании уже частично перевели свою работу в цифровой 

формат. И процесс цифровизации не окончен, так как новые технологии 

способствуют новым бизнес-решениям, что позволяет компаниям сохранять 

конкурентоспособность. Многие исследователи отмечают важность 

цифровизации в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). 

«Цифровая трансформация сегодня является неизбежным явлением, 

непосредственно определяющим конкурентоспособность, при этом она 

оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес. В 

ближайшем будущем преимущество в бизнесе получит тот, кто одним из 
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первых сможет подключиться к процессу глобальной цифровой 

трансформации» [2]. 

В настоящее время выработаны ключевые направления цифровизации, на 

которые будет сделан основной упор. Так как переход в цифровой формат 

подразумевает под собой хранение данных на электронных носителях, 

существуют технологии Big Data, позволяющие сохранять большой объем 

информации и на ее основе формировать выводы о потребителях, их 

покупательской способности, актуальности предлагаемых товаров и многое 

другое. По этой причине продажа облачных сервисов среди операторов 

цифрового бизнеса набирает все большие обороты во всех развитых странах. 

Цифровая трансформация бизнеса является плавным процессом, 

требующим хорошей подготовки и тщательного планирования. По данным 

компаний PWC & Siemens PLM Software Alliance процесс трансформации 

осуществляется в четыре этапа [5]: 

- Оценка готовности бизнеса к цифровой трансформации; 

- Построение стратегии перехода; 

- Организация экспериментального проекта; 

- Масштабирование. 

Следование данным этапам помогает сделать переход бизнеса в цифровой 

формат постепенно и последовательно, оценивая возможные риски. Очень 

важно понимать, насколько состояние компании позволяет внедрить подобные 

изменения. Цифровая трансформация в той или иной степени отразится на всех 

областях деятельности организации. Очевидно, что трансформация любой 

компании начинается с IT отдела, где новшества отлично «приживутся». Но 

любая компания не застрахована от трудностей, которые могут возникнуть, 

когда цифровизация распространится на все ее отделы и подразделения. Это 

необходимо учитывать, чтобы переход прошел без излишних затрат или даже 

потерь. 

На сегодняшний день многие компании вовлечены в процесс 

цифровизации. Для облегчения перехода на цифровой уровень были 

разработаны различные программы, которые позволяют компаниям освоиться 

в новом режиме. Примером такой разработки служит мобильное приложение 

TalentTech.Адаптация, где помимо обучения существуют различные квесты и 

рейтинги. Внедрение искусственного интеллекта в рабочий процесс также 

заслуга цифровизации. В настоящее время существует целый перечень 

сервисов и приложений, в том числе и бесплатных, позволяющих частично 

автоматизировать работу предприятия.  

Программы и приложения, несомненно, упрощают ведение бизнеса, но 

здесь стоит отметить также наличие риска. В эпоху, когда информация является 

товаром и ее хранение осуществляется не только на бумажном, но и на 

электронном носителе, очень важным вопросом является обеспечение 

информационной безопасности. Оставляя этот вопрос без внимания, 

руководство компании рискует понести колоссальные убытки вплоть до 

банкротства.  
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На сегодняшний день в России по данным газеты «Коммерсантъ» число 

людей занятых в секторе МСП составляет «21,16 млн человек, включая 1,2 млн 

самозанятых, зафиксировавших свой статус в ФНС» [1]. Это говорит о 

сравнительно небольшом проценте занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. К тому же более консервативные компании склонны к 

более плавному переходу к цифровым технологиям, в отличие от компаний-

новаторов с более агрессивной и ускоренной политикой. Данный момент 

несколько замедляет процесс цифровизации, но тем не менее иногда именно 

такие меры являются актуальными в условиях РФ. 

Такой позиции придерживается и региональный менеджер по персоналу 

в X5 Retail Group Наталья Трукец: «Не рекомендуют начинать процесс 

цифровизации одновременно по всей компании, если ранее не было такой 

практики. Для начала стоит запустить пилотный проект на сильном 

подразделении или нанять опытного специалиста» [4]. 

По этой причине в России предпринимаются различные меры для 

улучшения ситуации и привлечения населения в данную сферу. 

Дополнительным стимулом для вовлечения людей в сферу МПС является 

создание единой цифровой платформы. Это еще одно новшество, появившееся 

благодаря цифровизации.  

Единая цифровая платформа по поддержке малого и среднего 

предпринимательства является одной из самых масштабных и инновационных 

идей в настоящее время в сфере цифровизации бизнеса. Согласно идее 

разработчиков, регистрация на указанной платформе позволит в значительной 

степени упростить процедуру открытия бизнеса, а также его ликвидации. 

Данная платформа также предлагает различные антикризисные меры 

господдержки, он-лайн консультации и прочие услуги, получить которые 

можно, отправив заявку в любое удобное время. С ее помощью начинающий 

предприниматель может пройти обучение и даже получить льготы на аренду 

государственного имущества. Отличительной чертой нового проекта является 

создание абсолютно прозрачной единой базы, что способствует полной 

транспарентности сферы малого и среднего предпринимательства. 

Но самое важное то, что данная платформа по поддержке 

предпринимательства не только облегчает ведение бизнеса для обычных 

людей, она также дает шанс на реализацию людям с ограниченными 

возможностями, которые по физическим причинам не в состоянии вести бизнес 

в традиционной форме. 

Эффективность данной разработки сможем увидеть уже в ближайшие 

годы. Но единая платформа для бизнеса не является панацеей от всех проблем 

в предпринимательской сфере и это, разумеется, не единственный способ 

проведения цифровизации. На деле предприниматели в России часто 

сталкиваются с различными трудностями при внедрении цифровых 

технологий. Но основная проблема, как правило, кроется в незнании основных 

аспектов данного процесса, что он в себя включает, какие возможности 
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предоставляет и какие могут возникнуть проблемы или даже угрозы при 

иррациональном использовании технологий. 

Согласно исследованиям, опубликованным в статье, посвященной 

цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства, проблема 

непонимания процесса цифровизации, действительно, существует. «Еще пару 

лет назад о своей готовности встать на путь цифровой трансформации заявляли 

65% компаний МСБ в России. 68% респондентов подразумевали под этим 

улучшение клиентского сервиса, 43% – повышение качества предоставляемых 

продуктов и услуг. 34% считали, что ЦТ – это автоматизация бизнес-процессов, 

29% видели в ней внедрение предсказательной аналитики» [3].  

Данная статистика четко указывает на непонимание российскими 

предпринимателями, что собой, собственно, представляет цифровая 

трансформация. И в данной ситуации хорошо заметно, как одно препятствие 

порождает другое. В связи с плохой осведомленностью достаточно большой 

процент предпринимателей не заинтересован в цифровизации бизнеса, и 

примерно такой же процент утверждает, что не имеет для этого достаточного 

количества средств.  

Согласно вышесказанному, можно сделать вывод, что в России 

постепенно происходит цифровая трансформация бизнеса. Хоть и темпы 

перехода отличны от показателей за рубежом, тем не менее, перемены 

достаточно, очевидны. Безусловно, необходимо отметить наличие тормозящих 

факторов в нашей стране. Фактически, их оказалось достаточно много от 

банальной проблемы финансирования, до непонимания тенденций развития 

сферы малого и среднего предпринимательства в обществе на данный период 

времени. Отсутствие «теоретической базы» порождает проблемы на практике. 

Каждый действует, как считает нужным, и использует те средства 

трансформации, которые наиболее понятны и просты. Так или иначе, 

предпринимаются постепенные шаги в сторону цифровой трансформации. 

Многие успехи в данной области были достигнуты благодаря   опоре на 

иностранный опыт.  Также огромным плюсом является создание таких 

масштабных проектов, как единая цифровая платформа, которые делают 

возможным не только внедрение новых технологий в развитие малого и 

среднего бизнеса, но и облегчение старта для начинающих предпринимателей. 
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Развитие и интенсивное внедрение цифровых платформ, систем 

распределенного реестра и облачных технологий в предшествующие годы без 

преувеличения преобразили финансовый сектор, выдвинув его в число лидеров 

цифровой трансформации.  

Один из наиболее значимых для финансового сектора трендов последних 

лет – появление криптовалют. В основе криптовалют, построенных на 

технологии распределенного реестра – блокчейн, лежит полностью 

автоматизированная децентрализованная платежная система, реализующая 

механизмы эмиссии, учета, формирования и исполнения транзакций. 

Информация о транзакциях общедоступна без шифрования, а вот сведения о 

владельцах «счетов» – участниках транзакций  – полностью анонимны.  

В качестве альтернативы децентрализованным криптовалютам 

центральные банки многих стран мира, включая Россию, рассматривают 

перспективы выпуска собственных цифровых валют [3]. Они могут выступать 

средствами платежа, мерой стоимости и средствами сбережения и сочетать в 

себе свойства наличных и безналичных денег. Существует возможность их 

применения как в расчетах онлайн, так и в офлайн-режиме – при отсутствии 

доступа к Интернету.  

Активно развиваются стейблкоины – криптовалюты с привязкой к 

национальной валюте или другим материальным активам. Стоимость 
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стейблкоинов менее волатильна по сравнению с другими криптовалютами, 

рынки которых подвержены резким колебаниям.  

Стремительный рост популярности криптовалют обусловлен некоторыми 

их преимуществами по сравнению с другими платежными средствами, включая 

опережающий рост инвестиционной привлекательности криптоактивов, 

анонимность участников платежей. Кроме того, расчеты в криптовалютах 

осуществляются финансовыми организациями не централизованно, а в рамках 

систем распределенного реестра, что дает возможность практически 

мгновенного проведения операций, минуя посредников.  

Также криптовалюты становятся одним из ключевых инструментов 

альтернативного банкинга. Компании в различных странах мира, которые по 

той или иной причине не могут открыть банковский счет, используют 

криптовалюты как «заменитель» расчетного банковского обслуживания. В 

перспективе, при условии развития регулирования, распространение цифровых 

валют позволит повысить скорость и безопасность проведения электронных 

платежей и переводов, а также снизить их стоимость. 

Прошедший год ознаменовался очередным витком увеличения рыночной 

стоимости и распространения криптовалют. По состоянию на март 2021 г. в 

мире насчитывалось примерно 4800 видов криптовалют с общей рыночной 

капитализацией в 2 трлн. долл. США, которая увеличилась в 6 раз по сравнению 

с 326 млрд. долл. США в марте 2020 г. Причем, рыночная капитализация 

биткоина превысила 1,1 трлн.долл.США. Рост капитализации криптовалюты 

объясняется увеличением спроса со стороны как институциональных, так и 

розничных инвесторов в течение последних нескольких месяцев [5].  

На фоне сокращения оборота наличных денег в условиях пандемии 

COVID-19 значительно выросло число коммерческих платежей с 

использованием криптовалюты. Крупнейшие компании разных секторов 

экономики внедрили системы, где используют цифровые валюты в качестве 

формы оплаты. Среди них – Microsoft Corporation, Visa Inc., AT&T Inc., BMW 

AG, Tesla и др. [5]. Один из отечественных примеров – Global Palladium Fund, 

учрежденный «Норникелем», выпустил собственные цифровые токены на 

платформе Atomyze для расчетов с контрагентами [4]. 

Одна из криптовалют, активно используемых в рознице, – Dash, 

основанная на базе биткоина в 2013 году. Dash – это криптовалюта, 

ориентированная на платёжную индустрию и отличается повышенной 

анонимностью, быстрой скоростью транзакций и развитой системой майнинга. 

Монета торгуется на топовых мировых биржах, таких как Binance, Kraken, 

Bitfinex и т.д. 

 В I квартале 2020 г. число активных кошельков Dash на мобильных 

устройствах выросло до 102 тыс. (рост в 214% в годовом исчислении). 

Ключевой регион опережающего распространения такого использования 

криптовалют  – Латинская Америка. Например, Burger King в Венесуэле начала 

партнерство с процессинговым сервисом Cryptobuyer, позволив своим 

посетителям расплачиваться криптовалютами. В Бразилии возможность 
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принимать криптовалюту имеет более 2,5 млн. онлайн-магазинов, 

использующих решение Atar Pay [5].  

Сегодня центральные банки более чем 70 стран мира, включая Россию, 

рассматривают перспективы выпуска собственных цифровых валют. В шести 

странах, включая Китай, Южную Корею и Швецию, реализуются пилотные 

проекты. В трех странах — Уругвае, Украине и Эквадоре  – тестирования 

национальной цифровой валюты завершены. Одновременно Банк 

международных расчетов, совместно с семью центральными банками, включая 

Федеральный резерв США, Европейский центральный банк и Банк Англии, 

опубликовали ключевые требования к такой цифровой валюте [3]. 

Позитивная динамика отмечается и в сегменте стейблкоинов. Один из 

примеров растущего интереса к таким криптовалютам – проект универсального 

стейблкоина Libra, который представила в 2019 г. компания Facebook, Inc. 

Примечательно, что доступ к данной цифровой валюте могут получить все 

пользователи социальной сети, аудитория которой приближается к 3 млрд. 

человек по всему миру. Расширяется и рыночное применение стейблкоинов. 

Например, Walmart с 2019 г. прорабатывает возможность запустить 

собственный стейблкоин и в ближайшие годы внедрить его в качестве одного 

из основных способов осуществления платежей. Такое решение позволит 

обойти 2–3% комиссии за транзакции, взимаемые финансовыми организациями 

за обработку традиционных безналичных и карточных платежей [1].  

Другой пример – японская судоходная компания Nippon Yusen Kaisha, 

которая сообщила о планах перевести зарплату своих сотрудников в 

стейблкоины, привязанные к доллару США. Эта мера позволит сотрудникам 

компании – гражданам разных стран, работающим попеременно в разных 

частях мира, – облегчить управление своими финансами, а также удешевить 

денежные переводы и обмен валюты, избегая высоких комиссий. 

В январе 2021 г. Сбербанк подал заявку для выпуска собственной 

цифровой валюты Sbercoin, которая будет привязана к рублю и, как ожидается, 

поможет кредитной организации ускорить расчеты в своей экосистеме [2]. 

Sbercoin относится к категории так называемых stablecoins – виртуальных 

денег, имеющих привязку к реальным валютам. В данном случае – 

фиксированную рублевую стоимость. В августе 2020 г. Экспобанком выдан 

первый кредит под залог криптовалюты в России [6]. Кредит выдан через 

заключение договора индивидуальной банковской ссуды.  

Заметная тенденция на финансовых рынках – развитие 

децентрализованного финансирования (DeFi), основанного на технологиях 

блокчейна и смарт-контрактов. Сегодня DeFi представлено, в первую очередь, 

криптовалютным кредитованием, а также деривативами, децентрализованными 

биржами и платежными решениями. Сектор начал активно развиваться в конце 

2019 г., и к лету 2020 г. достиг объема в 4 млрд. долл. США. DeFi открыло для 

пользователей и инвесторов новые возможности, во-первых, комбинировать 

DeFi с уже существующими сервисами, а во-вторых, создавать электронные 

смарт-кошельки, которые позволяют совершать операции оплаты и пополнения 
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через десятки платежных систем и сервисов, при этом комиссия, как правило, 

отсутствует или невысока. 

Очевидно, что популярность криптовалют обусловлена рядом 

положительных особенностей: децентрализованность, анонимность, 

прозрачность, надежность, удобство использования, малый комиссионный 

процент, высокая скорость транзакций, отсутствие посредников и регуляторов, 

высокая степень защиты. Из недостатков можно отметить высокую 

волатильность курса криптовалют, невозможность отмены транзакций; 

стоимость большинства валют определяется спросом и предложением 

(необеспеченные криптовалюты). 

Сообщения об административном ограничении оборота наличных денег 

в разных странах придают дополнительный импульс для развития и широкого 

использования цифровых валют. Сегодня эта тема актуальна для многих стран 

мира. Запреты на расчеты наличными свыше установленного лимита 

применяются в целях оптимизации платежного оборота, позволяя сократить 

использование наличных при совершении крупных покупок. Достаточно 

жесткие ограничения наличного денежного оборота существуют в США – 5 

тыс. долларов, в Италии – 1 тыс. евро, во Франции с 1 сентября 2015 г. 

действует ограничение в 1 тыс. евро. В России в экспертном сообществе 

дискутируется законопроект о развитии системы безналичных платежей, в 

котором вводятся ограничения объема расчетов наличными между 

физическими и юридическими лицами. Швеция и Норвегия объявили о полном 

отказе в ближайшем будущем от использования наличных в обращении. 

Швеция также рассматривает возможность введения запрета на оплату покупок 

наличными в розничной торговле. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время цифровая 

трансформация финансового сектора экономики является следствием развития 

цифровых технологий в процессе постоянного поиска более экономичных 

платежных систем, при которых происходит экономия общественного труда, 

снижение издержек денежного оборота, повышение скорости оборота, 

увеличение надежности и удобства движения денег.  

Криптовалюта определяется как особая разновидность электронных 

денег, функционирование которой основано на технологии блокчейн и 

представляет собой сложную систему информационно-технологических 

процедур, построенных на криптографических методах защиты.   

В настоящее время мировая денежная система «дрейфует» от системы, 

объединяющей национальные денежно-кредитные системы, в основе которых 

лежат национальные валюты, к мультивалютной денежной системе, 

основанной на широком применении передовых информационных технологий 

и современных ЭВМ. Неслучайно в настоящее время в мире активно 

обсуждается проблема использования цифровых валют. 
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В настоящее время конкуренция между странами вышла на уровень 

цифровых. Вопросы цифровизации национальной экономики обретают все 

более значимый характер и широкий охват. Новую модель экономики называют 

не «информационно-коммуникационной» либо «компьютерной», а именно 

«цифровой», что объясняется наличием двух основных видов сигналов 

трансляции информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий – аналогового и цифрового. Преимуществом 

цифрового сигнала перед аналоговым является его способность в 

высокоскоростном и высокоточном режиме транслировать более емкие объемы 

информации. Транслируемая в таком режиме информация предварительно 

переводится в цифровой формат, что предусматривает приоритетную 

нацеленность на наиболее прогрессивные технологические разработки, 

способные обеспечить ощутимый прогресс на всех стадиях экономического 

цикла. 

В эпоху могущества и счастья Туркменистан успешно развивает свою 

экономику, создавая новые отрасли, строя целый ряд уникальных объектов в 

промышленной и социально-культурной сферах. Стратегический курс 

экономического развития страны, разработанный и претворяемый в жизнь 

Президентом Туркменистана, ориентирован на индустриально-инновационный 

тип экономического роста, обеспечение высокой конкурентоспособности 

национальной экономики, повышение благосостояния народа. 

https://www.tadviser.ru/


125 
 

Современный Туркменистан – независимое, нейтральное, динамично 

развивающееся государство в Центрально-азиатском регионе, обладающее 

богатейшим природным, внушительным производственным, 

инфраструктурным и человеческим потенциалами, имеющее разветвлённую 

транспортно-коммуникационную систему. В транспортно-коммуникационной 

отрасли проводится комплексная модернизация и диверсификация 

инфраструктуры с применением самого передового оборудования, расширятся 

система связи, цифрового теле- и радиовещания, планомерно внедряется 

система электронного документооборота. Развитая сеть телефонных станций, 

включая цифровые, обеспечивает высококачественные услуги связи, а также 

высокоскоростные каналы для подключения к широкополосному интернету и 

передачи данных. Сегодня наша страна активно проводит всеобъемлющие 

реформы и преобразования, способные обеспечить устойчивый рост 

Туркменистана на долгие годы вперёд. В стране выдвинуты новые задачи по 

ускоренному развитию экономики, которые основаны на использовании 

современной техники и передовых технологий, на создании инновационных 

производственных структур и стимулировании инвестиционной деятельности 

[1]. 

Одним из ключевых факторов дальнейшего поступательного развития 

всех отраслей является стартовавшая в Туркменистане реализация «Концепции 

развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы», 

утверждённой Постановлением Президента Туркменистана от 30 ноября 2018 

года и представляющую собой «дорожную карту» технологической 

трансформации и модернизации всех сфер государственной и общественной 

жизни, системы государственного управления [2]. 

В утвержденной Президентом Туркменистана «Концепции развития 

цифровой экономики в стране в 2019-2025 годах» обозначены цели, задачи и 

основные направления развития цифровой экономики в стране, а также 

мероприятия по увеличению вклада информационно-коммуникационных 

технологий в формирование валового внутреннего продукта, 

совершенствованию цифровой платформы национальной экономики. 

Программа развития страны на цифровой основе состоит из трех этапов. 

Первый этап (2019 г.) включал в себя подготовительные работы. Второй этап 

охватывает 2020-2023 гг.: в этот период будут определены основные 

направления цифровой экономики, введена система показателей и методов 

цифровой экономики. На третьем этапе – 2024-2025 гг. основная работа будет 

направлена на совершенствование цифровой экономики. В соответствии с 

Концепцией на всех этапах перехода на цифровую экономику фундаментом 

являются информационно-коммуникационные технологии, ориентирующиеся 

на дальнейшее развитие экономики нашей страны, продолжится 

совершенствование законодательной базы развития экономики. Она включает 

разработку и принятие законов, правил, соответствующих международным 

стандартам. Всё это доказывает важность освоения современных достижений 

науки. В числе приоритетных целей Концепции следует указать решительные 
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шаги по дальнейшей диверсификации национальной экономики, внедрению 

прогрессивных цифровых технологий во всех ее сегментах, формированию 

полностью модернизированной, высокоэффективной экономической модели на 

основе наращивания интеллектуального потенциала, всесторонней поддержки 

инициативы частного предпринимательства, активного освоения новейших 

информационно-коммуникационных инноваций.  

В соответствии с программами по инновационному развитию нашей 

страны осуществляется масштабная работа по обеспечению всех ступеней 

системы образования высококачественной электронной образовательной 

информацией, обогащению содержания обучения в образовательных 

учреждениях, повышению качества обучения и совершенствованию методов 

преподавания, с использованием цифровых ресурсов. 

В стране дан старт строительству «цифрового» города «Ашгабат-сити», в 

котором предусматривается создание современной городской среды с 

внедрением инновационных технологий в русле национальных архитектурных 

традиций. 

Преимущества цифровых технологий очевидны в контексте достижения 

Целей устойчивого развития, интегрированных во все государственные 

программы и крупные экономические проекты, а также в социальную политику. 

Поэтому Президент Туркменистана стимулирует развитие в стране 

инновационных технологий в сфере телемедицины, онлайн-образования и 

дистанционного обучения, инструментов электронного правительства и т.д. 

Сегодня, благодаря успешной реализации национальной концепции 

развития туркменской экономики, внедрению в производство современных 

технологий, отвечающих международным стандартам, Туркменистан 

продвигает на мировой рынок высококачественную, конкурентоспособную 

продукцию. 

Прежде всего, это касается отечественных товаров топливно-

энергетического комплекса, текстильной и других отраслей промышленности, 

широко востребованных в различных странах мира. 

Переход к цифровой экономике, вне всякого сомнения, открывает 

качественно новые возможности. Он существенно ускоряет в сфере 

взаимодействия предприятий и учреждений, межличностных отношений. 

Потребители получают возможность дистанционно заказывать и получать 

необходимые товары и услуги непосредственно из торговых точек. К примеру, 

мы уже сейчас имеем возможность быстро и беспрепятственно купить нужные 

продукты через Интернет, причём по существенно расширенному диапазону 

цены и качества. Совсем необязательно идти в коммерческий банк для того, 

чтобы оплатить основной долг либо проценты по кредитам, услуги телефонной 

либо сотовой связи. Уместно отметить, что в настоящее время число онлайн 

магазинов в различных частях нашей страны стремительно растёт. 

Цифровая экономика предполагает решение трех взаимоувязанных задач: 
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- первая состоит в создании единого информационного реестра всех 

ресурсов в цифровой экономике (материалы, техника, интеллектуальные, 

человеческие ресурсы, инфраструктурные и другие ресурсы); 

- вторая задача – создание и внедрение технологии учета всех процессов, 

которые приводят к тем или иным изменениям этих ресурсов. Эта задача не 

новая, но ее решение должно быть получено на самом современном научно-

технологическом уровне; 

- третья задача – самая сложная - заключается в том, чтобы обеспечить 

наполнение и оперативное обновление единого реестра ресурсов актуальными, 

достоверными и объективными исходными данными. Представляется, что 

такой подход к понятию цифровой экономики может обеспечить 

эффективность управленческих решений на всех уровнях. Естественно, что 

реализация этого подхода приведет к минимизации человеческого фактора и 

сокращению числа уровней в иерархии системы управления. 

Отсюда следует, что информационные технологии приобретают особую 

значимость в условиях взятого курса на цифровую экономику. 

Платформа цифровой экономики – это цифровая среда (программное 

обеспечение и комплекс оборудований) с набором функций и комплексом 

информационной базы, обеспечивающая потребности потребителей и 

производителей, а также реализующая возможности прямого взаимодействия 

между ними. 

Ценность платформы - в предоставлении самой возможности прямой 

коммуникации и облегчении процедуры взаимодействия между участниками. 

Платформы снижают издержки и предоставляют дополнительное удобство как 

для поставщиков, так и для потребителей. Также они предполагают обмен 

информацией между действующими лицами, что должно существенно 

улучшить сотрудничество и способствовать созданию инновационных 

продуктов и решений. 

«Платформа» как бизнес-модель существует давно. Простым примером 

может служить классический рынок, на котором продавцы и покупатели 

(производители и потребители) находят друг друга. В современном мире можно 

привести много активно растущих компаний, в основе которых 

функционируют принципы Платформенной бизнес-модели и самые яркие – это 

Uber и Airbnb. 

Использование информационных технологий, применение интернет-

платформ цифрового рынка способно на порядок повысить эффективность мер, 

осуществляемых в самых различных экономических отраслях и сегментах.  

Цифровые преобразования в экономических отраслях вовлекают в свою 

орбиту меры по автоматизации транспортно-логистической сферы, внедрению 

наиболее перспективных информационных технологий в системах 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства, электронной торговли, 

государственного управления и государственных услуг, финансовой и 

банковской сферах, учреждениях образования, науки, спорта, здравоохранения, 

жилищно-коммунальных услуг. 
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Цифровая экономика предлагает широкие возможности для развития 

системы государственного управления. Современные технологии позволяют в 

ближайшем будущем создать среду высокотехнологичной цифровой 

платформы государственного управления, которая обеспечит минимизацию 

человеческого фактора, сопутствующей ему коррупции и ошибок, 

автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечит 

принятие решений на основе анализа реальной ситуации. 

В целом, деятельность по цифровизации экономики в основном включает 

в себя следующие стадии: 

- внедрение во все отрасли современных информационных технологий; 

- организация системы электронной торговли и оказание 

государственных услуг в режиме онлайн; 

- организация надежной системы идентификации личности; 

- развитие электронной промышленности, в частности, модернизация 

промышленных предприятий в соответствии с требованиями «Индустрии 4.0»; 

- организация сбора статистики всех цифровых систем в единый сервер 

для принятия эффективных решений на основании технологий больших данных 

(Big data) и искусственного интеллекта в системах государственного и местного 

самоуправления. 

Для успешного развития цифровой экономики в стране необходимо 

опираться и на передовой опыт. Обобщая данные можно выделить следующее: 

- для определения оптимальной модели цифровизации необходимо 

проведение анализов с помощью системы методов экспертной оценки важных 

сфер социально-экономического, инновационного и технологического 

развития, которые могут повлиять на экономику и общество в средней и 

долгосрочной перспективе; 

- внедрение надежной системы идентификации личности граждан для 

пользования электронными государственными услугами в режиме онлайн; 

- внедрение электронного документооборота в соответствии с 

особенностями работы того или иного учреждения; 

- определяются услуги каждого учреждения, которые должны быть 

предоставлены в режиме онлайн; 

- вводится в эксплуатацию центральный сервер с надежным 

резервированием и защитой от киберопасности для общей цифровой системы 

государства. При этом загрузка данных в центральный сервер выполняется 

посредством блокчейн технологии (распределённой базы данных); 

- вводится аналитический сервер, который автоматически разрабатывает 

комплексный план прикладной деятельности для повышения экономических 

показателей, а также позволяет в короткий срок произвести корреляционный 

анализ показателей одного или нескольких процессов, происходящих в 

экономике, с сотнями других процессов на основании искусственного 

интеллекта, использующего большие данные и технологию машинного 

обучения. 
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При тотальной цифровизации необходимо определить оптимальную 

модель в соответствии с культурой, особенностями управления, 

законодательством, уровнем человеческого капитала каждой конкретной 

страны. В основу избранной Туркменистаном модели цифровизации заложены 

имеющиеся в нашей стране позитивные возможности, интеллектуальный и 

творческий потенциал нации, высокий профессионализм молодых ученых, 

инженеров, технологов и специалистов в области управления цифровой 

экономикой. 
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Четвертая промышленная революция, динамично развивающаяся по 

всему миру благодаря внедрению в практическую деятельность 

кибернетических систем, автоматизации и роботизации на производстве, 

цифровых технологий, стимулирует не только постоянное появление новых 

секторов экономики, но также значительно трансформирует все существующие 

экономические отрасли [1].  

В нашей стране, с учетом мировых тенденций, развивается 

всеобъемлющий процесс цифровизации, затрагивающий все сферы экономики. 

Так, 28.07.2017 г., Правительство РФ утвердило программу «Цифровая 

экономика». Данная Программа предполагает возможность перехода на 

совершенно иные основы взаимных отношений субъектов РФ, а также более 

быстрое развитие российских предприятий, функционирующих в сфере 

высоких технологий [6]. Согласно её содержанию, одним из важнейших 
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структурных компонентов цифровой экономики должна стать энергетика в 

цифровом формате. Этому должна способствовать общая программа 

цифровизации, затрагивающая все отрасли и производства ТЭК: нефтегазовой, 

угольной сферы, а также электроэнергетики.  

Так, цифровизация затронула уже всю структуру электросетей. Уже 

сейчас учёт и мониторинг работы данных структур проводится в цифровом 

формате. Наблюдается движение в сторону автоматизации и полного контроля 

над всеми процессами работы электрических сетей. В настоящее время 

российская энергосистема строится на основе внедрения в процессы 

управления искусственного интеллекта, в частности, на многих объектах 

энергетического хозяйства используют автоматические схемы контроля 

деятельности, релейную защиту (хотя повсеместно в электроэнергетике ее 

стали вводить еще 30 лет назад), внедрены и успешно применяются 

относительно новые схемы телеуправления и механизации на основе 

телеметрических систем, предприятия-поставщики энергоресурсов 

осуществляют сбор данных со всего важнейшего оборудования, на основе 

оснащения специальными датчиками, достаточно хорошо налажен процесс 

двустороннего обмена информацией между поставщиками и потребителями 

энергии [5, c.135].  

В течение последних нескольких лет начали реализовываться разные 

пилотные проекты в этой сфере.  

Так, 29.04.2020 г., холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на 

одной из конференций продемонстрировал интеллектуальные приборы учета 

электроэнергии, которые дают возможность в режиме реального времени 

считывать и сохранять информацию, оповещать о потерях и осуществлять 

мониторинг качества электроэнергии [7]. «Умные» приборы производят 

отечественные предприятия, которые на стадии производства внедряют в 

оборудование механизмы защиты от несанкционированного доступа (особенно 

это актуально для предотвращения изменений в показания счетчиков учета 

потребления электроэнергии). 

Отечественный концерн «Вега» представил специализированный 

беспилотник. Основная цель работы этого устройства – мониторинг линий 

электропередач, особенно высоковольтных. Летательный аппарат оборудован 

видеокамерой, тепловизором и полностью автоматизирован, может полностью 

автономно осуществлять сбор и передачу информации о состоянии 

электросетей центральному оператору. 

Научно-производственное предприятие (НПП) «Контакт», в свою 

очередь, представил высоковольтные выключатели для электрических сетей с 

номинальным напряжением 35 и 10 кВ переменного тока. Оборудование 

рекомендуется для применения в индустриальной сфере (особенно на крупных 

промышленных предприятиях), для решения вопроса энергообеспечения 

опасных производственных объектов, например магистральных структурах 

трубопроводного транспорта (основными потребителями здесь могут 

выступать нефте- и газотранспортные компании). 
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На этом цифровые инновации в российской электроэнергетике не 

заканчиваются: в рамках масштабной программы холдинга «Россети» 

«Цифровая трансформация – 2030» реализуется проект «Цифровой РЭС». 

Цифровой РЭС – это район электрических сетей, обладающий 

распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей 

наблюдаемость сети в режиме реального времени, позволяющей реализовать 

функции самовосстановления, а также интеллектуальный учёт электроэнергии. 

Таким образом, оформленный РЭС, позволяет дистанционно управлять сетью 

и электрооборудованием, отслеживать основные характеристики процедуры 

производства, передачи и потребления электроэнергии, возможна 

самостоятельная и независимая самодиагностика. Вся необходимая 

информация преобразуется в цифровой сигнал и выводится на пульт 

управления диспетчера [4]. Польза от этого нововведения очевидна: если до 

внедрения системы для определения неисправного участка ЛЭП у 

электросетевых бригад уходило до 2 часов (в течение этого времени 

потребители оставались без электричества), то после полной реализации 

проекта на обнаружение проблемы и перевод абонентов на резервную схему 

питания требуются считанные минуты. 

Теоретическими прорывами дело не ограничивается. Цифровизация 

электроэнергетики активно проводится как в городах областного значения, так 

и на уровне районных муниципальных образований. Например, часть 

вышеописанных проектов уже реализованы на территории Брянской области.  

Так, в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» в 2019 году на базе 

Брянского района был создан первый в области район электрических сетей [3]. 

В электросетевую инфраструктуру района были внедрены элементы 

распределенной автоматизации. Была выполнена модернизация площадных 

объектов; а также системы автоматического телеуправления. Построена 

кольцевая связь между ПС «Тепличная» и ПС «Аэропорт» [3]. 

Помимо этого, были завершены работы по внедрению комплексной 

системы мониторинга электроэнергетических систем (произведена установка 

446 систем технических учётов с телеметрией), РЭС оснащен цифровой 

радиосвязью, а автопарк подразделения - системой «Глонасс автотранспорт». 

Все перечисленное, в совокупности, позволяет оперативно решать все текущие 

вопросы по функционированию энергосистемы района. 

Уже широко внедряется система «цифровой электромонтёр»: в её рамках 

сотрудникам РЭС были предоставлены планшетные компьютеры с 

необходимым программным обеспечением. Персонал РЭС теперь использует 

видеорегистраторы системы «Дозор». В мобильных бригадах используют 

видеокамеры, работающие on-line. 

Также в рамках выполнения программ по цифровизации Брянского РЭС 

у потребителей электроэнергии был установлен 4261 интеллектуальный прибор 

учета: большая часть из них - 3748 штук – приходится на долю рядовых 

потребителей в многоквартирных домах. Полностью завершить работы по 
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цифровизации электросети Брянского района планируется до конца 2021 года 

(это один из высоких показателей в ЦФО). 

Важнейшим преимуществом введения цифровых инновационных 

технологий в элекроэнергетичекую систему будет являться значимое 

сокращение периода возобновления электроснабжения после аварийных 

ситуаций и количества самих аварий. Среднестатистический период 

отключения электричества у потребителей в Брянском районе на данный 

момент 1,08 часа.  

Считается, что за счет применения «умных» приборов учета и 

автоматической передачи информации удалось снизить потери в электросетях. 

Например, за 2020 год уровень потерь в сетях Брянского РЭС составил 12,05% 

при плане – 13,66 %. В 2019 году эти показатели составили, соответственно, 

13,92% и 15,92%.  

Также цифровизацией электрических сетей на территории Брянской 

области занимается ООО «Брянскэлектро» [2]. Это один из его приоритетных 

проектов: в ноябре 2020 года была введена в эксплуатацию система 

дистанционного управления вакуумными выключателями в Володарском 

районе города Брянска. Эта система позволяет в режиме реального времени 

контролировать параметры работы сети из Центра управления сетями (ЦУС) 

организациии, и, в случае возникновения аварийных ситуаций, дистанционно 

выполнять оперативные переключения. В условиях аварийной ситуации 

диспетчер ЦУСа может дистанционно локализовать поврежденный участок, 

соответственно, период отсутствия электричества у потребителей существенно 

сокращается. 

В комплексе этой системы осуществляется электроснабжение социально-

значимых объектов: школы №64, детского сада «Звездный», ледового дворца, 

бассейна, парка Поколений. В 2021 году планируется ввод аналогичной 

системы телеуправления, обеспечивающей электроснабжение потребителей, 

проживающих на улицах Бежицкая, Флотская, Делегатская, Академика 

Сахарова. 

Хотя подводить итоги и делать далеко идущие выводы об эффективности 

цифровой трансформации электроэнергетики региона пока рано, уже можно 

отметить, что в результате проведённых мероприятий, время перерыва 

электроснабжения в регионе снизилось до 1,08 часа (при условии, что на 

данный момент в Москве этот показатель составляет 1 час, можно сделать 

вывод, что для Брянской области это хороший результат). Это говорит о том, 

что цифровизация электросетей действительно повысила надёжность 

электроснабжения потребителей, снизила время ликвидации аварийных 

ситуаций, оптимизировала затраты на эксплуатацию электросетевого 

хозяйства.  

Внедренные новейшие оборудование и технологии позволяют 

потребителям получать бесперебойное энергоснабжение, качественную 

электроэнергию.  
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Согласно планам «Россети», к 2030 году все РЭС страны должны стать 

цифровыми. Иначе говоря, все они будут управляться дистанционно и 

автономно с применением искусственного интеллекта, а за работой 

оборудования и отдельных участков электросети можно будет следить в 

Центрах управления сетями. Такой переход будет способствовать 

повышению качества поставки электроэнергии потребителям за счёт более 

быстрой локализации и предотвращения аварийных ситуаций на 

электросетях. А за счёт снижения потерь в сетях предприятия 

электроэнергетического комплекса России смогут увеличить доходы на 3-4% 

[8]. То есть то, за что боролись еще в СССР, а именно энергоэффективность, 

становится реально достижимым уже для современного поколения. 

Таким образом, можно говорить о том, что цифровая трансформация в 

электроэнергетике способствует значительному повышению качества 

предоставляемой услуги электроснабжения, увеличивает точность передачи 

данных от потребителей к ресурсоснабжающим организациям, и тем самым 

позволяет сфере выйти на кардинально новый уровень и повысить стандарт 

эффективного энергоснабжения. Из-за того, что активное внедрение цифровых 

инноваций началось сравнительно недавно, ощутимых эффектов от него пока 

не наблюдается, однако в перспективе ситуация изменится и благодаря 

цифровой трансформации Россия выйдет на новый этап развития сферы услуг 

и экономики в целом. 
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Большинство людей считают, что бухгалтерский учёт противится 

нововведениям, так как является наиболее консервативной областью в 

экономике, но это мнение ошибочно. В последние годы в бухгалтерию всё 

больше и больше проникало инноваций, люди стремятся облегчить ведение 

учёта, отказаться от бумажной волокиты. 

Для автоматизации учёта, бухгалтеры в первую очередь отказались от 

бумажной рутины, появился электронный документооборот, он упростил 

поиск, сбор и согласование нужных документов, также сократилась их потеря 

и кража. Благодаря этой инновации, бухгалтерам стало проще направлять 

нужные документы в такую Федеральную службу, как налоговая, а также 

отправлять запросы в банки и другие специализированные отделы.  

Хранение этих документов стало более удобным и безопасным, так как не 

требуется наличие огромных сейфов и шкафов, которые загромождали 

пространство. Во-вторых, благодаря появлению Федерального закона “Об 

электронной подписи” все нужные бумаги можно было подписывать 
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дистанционно без лишних посредников. Так же эта подпись гарантирует, что её 

никто не подделает, не изменит и не удалит. 

В бухгалтерском учёте часто стали использовать профессиональные 

программы, они значительно облегчают и упрощают ведение учёта. Бухгалтер 

с их помощью формирует первичные документы (товарная накладная, 

платёжные поручения, авансовые отчёты и др.), а они в свою очередь 

формируют уже проводки по каждому документу.  

Эти программы содержат основные разделы, по которым экономисты 

ведут учёт по основным средствам, амортизации по ним, движению материалов 

со складов, учёта затрат на производство, начислению заработной платы и не 

только.  

К ним, например, можно отнести “1С: Бухгалтерия”, “Парус”, “Инфо-

Бухгалтер”, “Oracle E-Business Suite”, “АККОРД”, “БЭСТ” и “Турбо Бухгалтер” 

(таблица 1). В последнее время стали пользоваться популярностью онлайн-

программы, с ними не нужно привязываться к рабочему месту, можно работать 

дистанционно, с любого устройства и без скачивания лишних программ. С их 

помощью специалисты могут помогать предприятиям без выезда в офис, то есть 

из дома, что намного оперативно окажет им помощь. К таким онлайн сервисам 

можно отнести: “Контур”, “Моё дело”, “Небо”, “АУБИ” и “Мои финансы”. 

 

Таблица 1- Программы для ведения бухгалтерского учёта. 
Название Характеристики 

1:С Бухгалтерия Предназначена для автоматизации учёта (бухгалтерского, налогового 

и т. д.). В ней производится управление документооборотом, ведение 

хоз. операций, расчёт заработной платы, управление производством, 

учёт затрат на это производство и другое. 

Парус Предназначена для автоматизации финансовой деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций. Проводит операции с 

движением капитала, как собственного, так и заёмного, решение 

типичных задач и не только по бухгалтерскому учёту в режиме 

онлайн, проверка наличия имущества и рациональное его 

использование. 

Инфо-Бухгалтер Как и в предыдущих программах: ведение бухгалтерского и 

налогового учёта, а также расчёт заработной платы, учёт ОС, 

материалов, формирование отчётности и другое. 

Oracle E-

Business Suite 

Производит планирование ресурсов предприятия, управление 

человеческим капиталом, управление поставками, продажами и 

осуществление маркетинга. 

АККОРД Разрабатывает эффективное планирование для сокращения издержек 

на производство и одновременно с этим увеличение качества 

принимаемых управленческих решений в организации. 

БЭСТ Ведение налогового, бухгалтерского и управленческого учёта для 

малых, средних организаций, деятельность которых связана с 

производством товаров, предоставления услуг и торговли. 

Турбо-Бухгалтер Программа для ведения учёта: бухгалтерского и налогового. Ведёт 

синтетический и аналитический учёт, а также производит хранение 

первичных документов. Производит начисление НДС, налога на 

имущество и т. д. 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учёт не 

стоит на месте, он с каждым годом автоматизируется для снижения 

трудоёмкости на его ведение. Компьютерные программы способствуют более 

оперативно реагировать на различные ситуации, быстрее устранять 

всевозможные ошибки, а также заполнять первичные документы и отчётность 

в соответствии со стандартами. Онлайн сервисы позволяют работать на дому, 

без привязки к рабочему компьютеру. Они характерны для таких 

специалистов, которые ведут учёт у нескольких предприятий.  

На сегодняшний день высокой популярностью в России пользуется 

программа “1С: Предприятие”, так как она является наиболее доступной для 

приобретения и обладает удобным интерфейсом. 
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Актуальность. Современные информационные и коммуникационные 

технологии существенно меняют все социальные отношения, в связи с чем 

отмечается, что формируется новое информационное общество, которое 

называется «цифровая экономика». Несмотря на свойства, которые отчасти 

похожи на традиционные экономические отношения, они во многом 

отличаются от них, что делает их актуальными с точки зрения интересов 

научного сообщества. Одно из основных направлений развития государства - 

mailto:karinkadem@gmail.com
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экономическое. А внедрение «цифровой экономики» является рычагом 

развития экономической структуры и окружающей среды в целом.  

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема освещена в 

трудах таких экономистов как Е. Полякова, Н. Соловьева, А. Камашёва, Е. 

Смирнов. 

Цель исследования – провести анализ развития рынка электронной 

коммерции в России. 

Результаты исследования. Расширяются новые горизонты, открывается 

окно возможностей, и особенно молодое поколение, которое может реализовать 

свои амбиции и знания, создавая безопасную и благоприятную социальную 

среду для нашего будущего.  

Нет сомнений в том, что в современном мире все чаще упоминается 

словосочетание «цифровая экономика». Кажется, что новые технологии, 

которые активно развиваются в глобальном масштабе, скоро преобразуют наше 

понимание возможностей. Взрывной рост социальных сетей, рынка 

смартфонов, высокоскоростного доступа в Интернет, машинного обучения и 

технологий искусственного интеллекта меняет мир. В связи с этим, правомерно 

будет рассмотреть истоки зарождения, становления и развития цифровой 

экономики [1]. 

Будущее электронной коммерции выглядит очень ярким, судя по 

статистике за 2019 и 2020 годы. Очевидно, что все больше и больше людей 

покупают товары и услуги в Интернете. Вот почему многие предприятия, 

корпорации и небольшие компании теперь прилагают дополнительные усилия 

к своим интернет-магазинам. 

Текущая ситуация с пандемией Covid-19 подталкивает компании к тому, 

чтобы переходить на полностью цифровые технологии быстрее, чем когда-либо 

прежде. По оценкам, в ближайшие 20 лет предприятия полностью перейдут на 

интернет-магазины. Не верьте нам на слово, взгляните на статистику ниже и 

поймите, что мы имеем в виду. [2] 

Российский рынок электронной коммерции неуклонно растет и за 

последние четыре года увеличился в два раза, о чем свидетельствуют 

статистические данные yStats.com report, являющаяся одной из ведущих 

мировых компаний по исследованию вторичного рынка. Крупнейшей товарной 

категорией российских продаж электронной коммерции в 2019 году стали 

электроника и бытовая техника (38%), за ними следуют одежда и обувь (31%). 

Согласно прогнозам, на 2019 год розничные продажи продуктов питания и 

продуктов питания в электронной коммерции должны были опередить 

остальной рынок к 2022 году; однако сценарий самоизоляции пандемии 

послужил дополнительным стимулом для быстрого развития розничных 

онлайн-покупок FMCG. С начала 2020 года темпы онлайн-заказов FMCG-

продукции выросли в пять раз, что привело к изменению стратегий и 

приоритетов ведущих FMCG-ритейлеров на 2020-2021 годы. 
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Рисунок 1 - Обзор рынка e-commerce в Российской Федерации, 2018-2024 гг. 

 

Влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 

6% в среднем в год до 2024 года (рис. 1). Совокупный дополнительный пророст 

на счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн 

рублей общего объема рынка за эти годы.  

По данным Ассоциации отраслей интернет-торговли, российский онлайн-

ритейл FMCG имеет огромный потенциал роста, учитывая масштабные 

инвестиции ведущих продовольственных ритейлеров, IT-компаний. и банки в 

этот сегмент рынка. 

Более широкая доступность мобильного интернета 5G выведет опыт 

клиентов в электронной коммерции на новый уровень. Его скорость в 

сочетании с низкой задержкой позволит создавать совершенно новые 

приложения VR/AR, которые значительно изменят опыт покупок. Вместо того, 

чтобы инвестировать в пространство розничной торговли, инновационные 

ритейлеры будут предоставлять VR-решения, которые полностью 

персонализируют клиентский опыт для покупателей. 

Общий рост рынка электронной коммерции в России также обусловлен 

относительно высоким уровнем проникновения Интернета в России (94,4 млн 

человек пользуются Интернетом в России) и наличием доступных смартфонов. 

Трансграничная электронная коммерция была главной тенденцией на 

российском рынке онлайн-ритейла до 2018 года, составляла более трети от 

общего объема продаж электронной коммерции. Этот рост был в значительной 

степени обусловлен китайскими компаниями – в первую очередь рынком B2C 

Alibaba Aliexpress.ru – но ключевые западные игроки, включая Amazon, ASOS, 

Next и YOOX, также хорошо представлены. 

Поскольку российские интернет-покупатели чувствительны к ценам и 

совершают более 50% своих покупок в Интернете с использованием скидок на 

товары и специальных предложений, они стали более избирательными в 2019 и 
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2020 годах, когда в 2019 году из-за лоббирования отечественных розничных 

компаний порог безналоговой оплаты товаров личного пользования был 

снижен сначала до 1000 евро, затем до 500 евро и, наконец, до 200 евро за 

каждую отдельную покупку. Таможенный сбор за эти покупки вырос до 30 

процентов, а затем был снижен до 15 процентов. Общая доля товаров, 

приобретенных через трансграничные каналы электронной коммерции, 

снизилась с 23% в 2018 году до 16% в 2019 году с тенденцией к дальнейшему 

снижению в течение 2020 года. 

Сейчас правительство России разрабатывает стратегию повышения 

популярности электронной коммерции в целом среди российских покупателей 

и поручило Минфину и Минкомсвязи разработать законодательную базу и 

внедрить инновационные логистические решения для решения этой проблемы. 

Выход на российский рынок электронной коммерции возможен через 

ведущие российские интернет-магазины (B2C) Lamoda (fashion), Ozon и 

Wildberries, а также социальную сеть VK, которая сейчас работает с AliExpress. 

Также Яндексом была создана новая трансграничная платформа поддержки под 

названием “Bringly”, которая помогла ряду турецких компаний выйти на 

российский рынок (Hepsiburada, N11.com и Ziylan Group). 

Рынок электронной коммерции в России регулируется Министерством 

промышленности и торговли. 

Основным барьером для выхода на российский рынок электронной 

коммерции являются требования законодательства. Электронные торговцы 

должны обратить внимание на российские законы о персональных данных, 

которые отличаются от GDPR ЕС и могут потребовать существенных 

корректировок в сборе, обработке и хранении данных. Это законодательство 

применяется к любому интернет-ритейлеру, даже к тем, кто работает из-за 

рубежа без физического или юридического присутствия в России, если их 

интернет-ресурсы ориентированы на пользователей в России. PSP 

электронного продавца также должен соответствовать законодательству о 

персональных данных. [2] 

По данным аналитического агентства Data Insight, почти все российские 

корпорации сообщают об использовании электронных торговых площадок для 

целей закупок. По мере того как интернет-магазины B2B становятся все более 

распространенными в России, отрасль стала более жестко регулироваться. 

Транзакции, совершаемые через платформы электронной коммерции B2B, 

являются юридически обязательными из-за большой финансовой стоимости 

этих покупок. Процедуры закупок, особенно для государственных 

предприятий, сталкиваются со строгими требованиями законодательства. 

Кроме того, PSP электронного продавца должен охватывать конкретные 

российские платежные средства, такие как электронные кошельки, 

Яндекс.Деньги, Паутина.Деньги и электронные кошельки QIWI, а также карта 

"МИР". Это увеличит продажи и укрепит партнерские отношения с местными 

платежными компаниями. 
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Количество услуг электронной коммерции в России растет в 

геометрической прогрессии. Среди лучших услуг-агрегаторы электронной 

коммерции и поставщики цифровых рынков, диверсифицированные и 

индивидуальные услуги доставки, услуги электронных платежей и агрегаторы 

платежей, услуги цифрового маркетинга, а также растущее число 

консалтинговых и стартап-компаний. 

Выводы. Развитие всей инфраструктуры е-commerce, и прежде всего в 

логистике движения товаров, — залог успеха интернет-торговли. Российский e-

сommerce растет высокими темпами, однако, несмотря на хорошие показатели 

развития, для многих покупателей в регионах традиционная розница пока еще 

привычнее онлайн-торговли. Поэтому потенциал прироста новых покупателей 

достаточно большой, но для его реализации необходимы как усилия игроков 

рынка, так и решение ряда экономических и законодательных проблем. 
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Нами был проведен анализ конкурентного состояния на оптовых рынках 

сжиженных газов (далее именуемых СУГ). На основании приказа Федеральной 

Антимонопольной Службы России от 28.12.2018 № 1929/18"О плане работы 

ФАС России по анализу конкурентного состояния на сырьевых рынках на 2019-

2020 годы" послужило основой для этого исследования [1]. 
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Целями исследования являются: 

- определение пределов продукции товарного рынка сжиженного газа; 

- на основе выявленных продуктовых и географических границ, анализа 

конкурентной среды на оптовых рынках сжиженного газа и идентификации 

компаний, занимающих доминирующее положение. 

С учетом необходимости изучения этого рынка продукции определяется 

период 2019-2020 годов, а также учитываются требования статьи 5 Закона о 

защите конкуренции [3]. 

При определении продуктовых границ рынка ФАС России 

проанализировала нормативы по исследуемому продуктовому рынку и 

использовала экспертное заключение, определяющее свойства и качества 

продукта. 

По конечным результатам этого анализа было установлено следующее. 

Производство сжиженного газа осуществляется за счет основных 

источников: 

- нефтедобывающая компания - покупка сжиженного газа происходит во 

время переработки композитного газа и стабилизации сырой нефти; 

- газодобывающие компании - производство сжиженного газа происходит 

во время первичной переработки скважинного газа и конденсата.; 

- нефтеперерабатывающие структуры - производство сжиженного газа 

происходит во время переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающем 

заводе. 

Сжиженный газ – это сложная смесь углеводородов, которая в 

нормальных условиях может находиться в состоянии газа и переходить в 

состояние жидкости при незначительном повышении давления. 

В зависимости от его свойств и назначения используется сжиженный газ: 

- как сырье для химической и нефтехимической промышленности; 

- как топливо в муниципальном и частном секторах, промышленности; 

- в качестве топлива. 

В настоящее время основными покупателями СУГ являются 

нефтехимическая промышленность. Этан, пропан, бутан, а также газовый 

бензин и гексан служат сырьем для производства этилена. 

В России нефтехимическая промышленность является одним из 

основных секторов экономики, а крупнейший сектор сжиженного газа-за 

исключением потребления. Около половины общего объема сжиженного газа 

используется в нефтехимии. 

Во многих отношениях сжиженные газы являются одним из видов 

муниципального и промышленного топлива с точки зрения теплотворной 

способности, чистоты продуктов сгорания и простоты конструкции горелок и 

оборудования. 

По данным Министерства энергетики РФ, газификация РФ составляет 

более 8094 человек, в то время как около 2094 населенных пунктов и 

промышленных объектов не имеют связи с газопроводами. В районах, где 

потребитель не имеет доступа к газораспределительным сетям, сжиженный газ 
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используется в качестве одного из видов топлива в муниципальном секторе и 

промышленности путем использования автономного газоснабжения с 

поставкой сжиженного газа в резервуарах или цилиндрах транспортными 

средствами с производственных мощностей, АЗС (ГНС) и кластерных баз (КБ) 

потребителям. 

Типы сжиженного газа, регулируемые ГОСТом [2], и качественные 

характеристики позволяют потребителю использовать их в качестве топлива в 

муниципальном секторе и промышленности. Поэтому такие марки сжиженного 

газа-как ПТ, ПА, ПБА, ПБТ, БТ взаимозаменяемы друг с другом.  

Оптовые рынки сжиженного газа можно разделить на две группы в 

зависимости от области применения. К первой группе относятся газы для 

конечного потребления (топливные газы) на рынках топлива, муниципального 

и промышленного потребления, а ко второй группе относятся газы для 

дальнейшей переработки на рынках нефтехимического сырья. 

Географические границы речного газового рынка определялись как 

территория Российской Федерации. Географически заводы по производству и 

переработке СУГ расположены в Европейской части Российской Федерации, а 

также в Западной Сибири и Дальневосточном федеральном округе. 

Транспортировка и перемещение СУГ осуществляется по всей 

территории Российской Федерации с помощью транспортных компаний, 

которые входят в состав этих групп людей, а также независимых транспортных 

компаний. 

Производители СУГ-как правило это крупные хозяйственные единицы 

или независимые предприятия, которые имеют в своем составе или группе лиц 

мощности по производству сжиженного газа (сжиженный газ, 

нефтеперерабатывающие заводы и комбайны, газофракционные заводы) и 

поставляющие на оптовый рынок СУГ свою продукцию. 

Основными производителями СУГ на оптовом рынке являются: 

- для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного 

топлива: ПАО «ГАЗПРОМ» (включая ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 

активы СПГ»), ПАО «СибурХолдинг», ПАО «ЛУКОИЛ», ПАО «Татнефть», 

ОАО «Сургутнефтегаз», АО «БерезкаГаз»», ПАО «НОВАТЭК», 000 «ИНК», 

АО «ФортеИнвест»; 

- в качестве нефтехимической промышленности: ПАО «СибурХолдинг», 

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НГК-

Славнефть», ПАО «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- на оптовом рынке сжиженного газа используется для муниципального 

потребления и в качестве газомоторного топлива: АО «Газпром активы СПГ», 

АО «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», АО «Роснефть-Самаранефтерподукт», 

АО «Роснефть-Ставрополье», ОАО «Новатэк-АЗК», ООО «Сфайрос», ООО 

«ПетролеумТрейдинг», ООО «Новотэк-Трейдинг», ООО «Митэкс», ООО 

«Экогазсервис», ОАО «СГ-Трейдинг», ЗАО «Реал-Инвест». 

Доля экономических единиц, поставляющих сжиженный газ, 

используемый в муниципальном секторе, промышленности и в качестве 
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топлива для внутреннего рынка Российской Федерации в 2020 году приведены 

на рисунке 1. Доли экономических единиц, осуществляющих отгрузку на 

внутренний рынок РФ СУГ, используемых в качестве химического и 

нефтехимического сырья, в 2020 году приведены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 1- Отгрузка сжиженного газа, используемого в коммунально-бытовом 

секторе, промышленности и в качестве топлива, на внутренний рынок 

Российской Федерации 2020 году 

 
 

Рисунок 2 - Отгрузка сжиженного газа на внутреннем рынке Российской 

Федерации в качестве химического и нефтехимического сырья в 2020 году 

 

Необходимо отметить, что на оптовом рынке СУГ, используемых в 

качестве химического и нефтехимического сырья, потребителями данных СУГ 

со стороны, за исключением внутрикорпоративного потребления, являются 

только такие группы лиц как ГК «ТАИФ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО 

«ЛУКОИЛ» и АО «ГК «Титан». Таким образом, спрос ограничивается 

потребностями данных четырех компаний. 

другие компании 26, 4 %

хоз. субъекты,занимающие доминирующее положение 73,6%

другие компании 13,9 %

хоз. субъекты, занимающие доминирующее положение 86,1 %
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Таблица 1- Показатели рыночной концентрации отгрузки СУГ, используемых в 

коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного 

топлива для внутреннего рынка Российской Федерации  

Показатели Значения показателей 

Коэффициент рыночной концентрации CR4 73,6% 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-

Гиршмана HHI 
2750 

Уровень концентрации товарного рынка Высокая 

 

Таблица 2- Показатели рыночной концентрации отгрузки СУГ, используемых в 

качестве химического и нефтехимического сырья для внутреннего рынка 

Российской Федерации 

Показатели Значения показателей 

Коэффициент рыночной концентрации CR4 86,1% 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI 3113 

Уровень концентрации товарного рынка Высокая 

 

Барьеры для входа на рынок ограничены: 

- экономические ограничения; 

- административные ограничения; 

- экологические ограничения, включая стандарты и требования к 

качеству. 

В течение длительного периода времени относительный размер акций на 

рынках сжиженного газа этих экономических единиц претерпевает 

незначительные изменения, и доступ к этим сырьевым рынкам в Российской 

Федерации затруднен для новых конкурентов. 

Большой объем капиталовложений, необходимых для создания нового 

предприятия по производству сжиженного газа, а также с учетом наличия 

вертикально интегрированных бизнес-единиц, ограниченного сегмента продаж, 

можно сделать вывод, что появление других крупных производителей в любом 

сегменте оптового рынка сжиженного газа в ближайшее время маловероятно. 

На протяжении всего исследуемого периода в обоих сегментах рынка 

СУГ сложилась олигополистическая ситуация: основными субъектами рынка 

выступают четыре крупных конкурирующих друг с другом вертикально-

интегрированных хозяйствующих субъектов (ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО 

«СИБУР холдинг», ПАО «ЛУКОИЛ», ПАО «НК «Роснефть»). 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

1) на оптовом рынке СУГ, используемых в коммунально-бытовом 

секторе, промышленности и в качестве моторного топлива, в совокупности 

занимали доминирующее положение следующие группы лиц нефтегазовых 

компаний:ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «СИБУР холдинг», ПАО «ЛУКОИЛ». 

2) на оптовом рынке СУГ, используемых в качестве химического и 

нефтехимического сырья, в совокупности занимали доминирующее положение 
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следующие группы лиц нефтегазовых компаний: ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО 

«СИБУР холдинг», ПАО «НК «Роснефть». 

Анализ экономических и иных барьеров выхода на Рынок с точки зрения 

возможности хозяйственных подразделений, действующих на рынке, 

расширить свои производственные мощности, а также возможности 

потенциального продавца стать полноценным участником рынка, ценностные 

отношения в начале отношений, существующего спроса и сроков окупаемости 

капитальных вложений позволяет сделать вывод , что условия выхода на этот 

рынок рассчитываются как минимум на несколько лет, а барьеры для входа 

можно назвать высокими или труднодоступными [4]. 

Вышеприведенный вывод подтверждается тем, что за длительный период 

мониторинга состояния конкуренции на оптовых рынках сжиженного газа 

антимонопольным органом не появилось новых бизнес-единиц с заметной 

долей рынка в нем.  

По результатам анализа конкурентного состояния на оптовых рынках 

сжиженного газа за 2019-2020 годы было установлено, что эти рынки относятся 

к рынкам с неразвитой конкуренцией из-за ограниченного количества 

экономических единиц (оптовых поставщиков) на рассматриваемых сырьевых 

рынках. 
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Аннотация. В статье проведено исследование современных технологий налогового 

администрирования. Рассмотрены основные преимущества перевода налоговых сервисов из 

очного режима в дистанционный формат. Дана оценка динамики налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Российской Федерации. Подвергнуты анализу инструменты 

налогового администрирования, применяемые в рамках цифровизации национальной 

экономики. Установлена зависимость собираемости налогов и затрат, инвестированных в 

цифровизацию деятельности ФНС России. Определены и обоснованы актуальные 

направления совершенствования налогового администрирования в условиях цифровой 

трансформации. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровая трансформация, налоги, 

автоматизированная информационная система, электронные сервисы.  

 

В современных условиях хозяйствования наблюдается постоянно 

набирающий обороты процесс формирования цифрового общества, 

основанный на информационных технологиях. Внедрение IT-технологий и 

искусственного интеллекта в технологический процесс контрольных 

мероприятий нацелено на совершенствование фискальной функции 

государственных надзорных органов.  

В настоящее время проводится крупномасштабная работа Федеральной 

налоговой службы РФ (ФНС России) по развитию и совершенствованию 

цифровых сервисов. Эффективность применяемых инструментов дает 

возможность оценить преимущества современных технологий налогового 

администрирования, выступающих основой цифровой концепции 

взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. В этой связи 

актуальным является процесс совершенствования налогового 

администрирования. При этом эффективное налоговое администрирование и 

контроль предполагают сбор максимального объема налоговых платежей при 

минимальных административных затратах. 

Причинами перевода налоговых сервисов из очного режима в 

дистанционный формат послужили: превышение потенциальных 

возможностей налоговых органов по проведению проверок над количеством 

налогоплательщиков, необходимость сокращения объема операций ручного 

труда, выполняемых сотрудниками ФНС России, предотвращение 

возможностей злоупотребления служебным положением и коррупционных 

действий работниками государственных структур, чрезвычайные 

экономические условия, возникшие в результате пандемии Covid-19 [4]. 

Согласно исследованиям, проведенным Boston Consulting Group, Россия 

отстает на 6-9 лет от стран-передовиков в области цифровой трансформации 
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экономического пространства. Пионерами в цифровизации экономики 

являются такие страны как, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды 

Дания и Южная Корея. Однако в направлении цифровизации налогового 

администрирования Россия накопила достаточный опыт. На первоначальном 

этапе совершенствования налогового администрирования создана 

автоматизированная информационная система (АИС) «Налог», выступающая в 

качестве базовой модели объединения цифровых ресурсов, формируемых ФНС 

России.  

Целесообразно выделить следующие инструменты налогового 

администрировании, применяемые в рамках цифровизации национальной 

экономики: 

 система оценки рисков для проведения выездных налоговых проверок 

(на основе приказа ФНС «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок») [1]; 

 Единая государственная автоматизированная информационная 

система (ЕГАИС), ориентированная на контроль за оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 автоматизированная система контроля (АСК) за возмещением налога 

на добавленную стоимость (НДС) на основе АСК НДС 2 и АСК НДС 3. АСК 

основана на сопоставлении книг покупок и продаж плательщиков НДС, 

предоставляемых в электронном виде совместно с декларацией, а также 

выступает эффективным средством камеральных проверок по НДС. 

 система онлайн-касс, внедряемая в связи с изменениями в 

законодательстве о налично-денежном обороте;  

 специальные налоговые режимы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Дополнительные цифровые платформы налогового администрирования 

стали активно внедряться в условиях пандемии Covid-19. На официальном 

сайте ФНС России был создан специальный сервис, предоставляющий 

налогоплательщикам сведения о мерах налоговой поддержки [3]. 

Эффективным инструментом совершенствования налогового 

администрирования является упрощение налоговой отчетности за счет 

обработки потоковых данных с применением онлайн контрольно-кассовой 

техники (ККТ). 

В условиях актуальности бесконтактного налогового администрирования 

востребован механизм налогового контроля через систему налогового 

мониторинга. Как утверждает Д.В. Вольвач «Это стратегическое направление 

для ФНС России в сфере перехода от постконтроля к мониторингу налоговых 

обязательств в режиме реального времени». В настоящее время около 95 

крупнейших организаций, дающих порядка 30% поступлений в федеральный 

бюджет, используют в работе налоговый мониторинг. 

В 2020 г. к уровню 2019 г. размер налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РФ сократился на 7,6%. Однако без учета налога 
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на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступления в консолидированный 

бюджет выросли на 2,6%, составив 17,2 трлн. руб. Следует отметить, что 

увеличение налоговых сборов обеспечено, в том числе посредством повышения 

эффективности налогового администрирования. 

Так, прирост поступлений от НДС в 2020 г. по сравнению с 2019 г 

составил 0,3% (4,27 трлн. руб.), а НДФЛ – 7,5% (4,25 трлн. руб.). 

По данным ФНС России в 2020 г. величина задолженности плательщиков 

не изменилась в сравнении с предыдущим годом. Объем долга к доходам 

(показатель DTI) в 2020 г. составил 6,5%. Также налоговым ведомством 

предоставлено на 35% зачетов больше, чем в 2019 г., величина таких операций 

насчитывает 123,6 млрд. руб. Также предоставлено в 7 раз больше отсрочек по 

уплате налогов, чем в 2019 г. На сумму более 52 млрд. руб. отсрочек 

предоставлено предпринимателям в условиях Covid-19. Указанные действия 

ревизоров способствовали сокращению числа блокировок счетов организаций 

на 160% [5]. 

Основные направления цифровой трансформации национальной 

экономики в области налогового администрирования заложены в Концепции 

развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности 

(протокол от 25 декабря 2020 г. № 34). Инициатором разработки Концепции 

выступила комиссия по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной 

деятельности предполагает реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование налогового администрирования: 

 перевод 95% выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-

фактур в электронную форму до конца 2024 г.; 

 перевод 70% формируемых хозяйствующими субъектами 

транспортных и товарных накладных в электронную форму до конца 2024 г.; 

 увеличение общего объема электронных документов, 

направляемых хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, 

в том числе, начиная с 2022 г. – не менее чем на 20% в год; 

 снижение оборота бумажных документов в рамках мероприятий 

налогового контроля, в том числе с 2023 г. – не менее чем на 10% в год; 

 сокращение бумажного документооборота субъектов 

хозяйствования и затрат на обработку и хранение бумажных документов c 

преобладанием электронного документооборота;  

 переход на систему использование данных, содержащихся в 

информационной системе государственных органов [2]. 

Таким образом, внедрение в практику работы предприятий и 

организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства цифровых 

инструментов налогового администрирования позволит создать в России 

систему добровольного соблюдения налогового законодательства. Указанная 
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система будет способствовать росту прозрачности экономики для всех 

субъектов хозяйствования, улучшению качества бюджетного планирования и 

стабилизации государственных доходов. Так, по прогнозам Министерства 

финансов РФ, процент собираемости налогов, в том числе за счет мероприятий 

по налоговому администрированию, с 2021 г. по 2024 г. должен вырасти с 

98,79% до 99%. Прямым подтверждением целесообразности развития 

цифровых ресурсов является рост отдачи от затраченных средств на цифровую 

трансформацию налогового администрирования. За последние пять лет 

величина собираемых налогов в расчете на один рубль затрат, инвестированных 

в цифровизацию деятельности ФНС России, возросла с 96,5 руб. до 123,4 руб. 

Значительным достижением последних лет является внедрение 

прогрессивных цифровых технологий в процесс налогового 

администрирования. В результате сформирована полноценная технологическая 

база, эффективно функционируют электронные сервисы. Внедрение IT-

технологий, применение автоматизированных систем контроля, онлайн-касс 

обслуживания, использование личного кабинета налогоплательщика 

способствовали снижению числа налоговых проверок и росту поступлений 

налогов и штрафов. Следовательно, цифровая трансформация выступает 

серьезным катализатором развития технической оснащенности налоговых 

органов. Цифровые проекты способствуют снижению нагрузки на сотрудников 

ФНС России, росту эффективности налогового контроля, увеличению 

налоговых поступлений в бюджет.  
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В настоящее время процесс цифровизации затрагивает все отрасли 

экономики, в частности жилищно-коммунальное хозяйство. Так как именно 

этот процесс привносит инновационные разработки, которые обеспечивают 

комфортное проживание. В Брянской области с каждым годом появляется все 

больше многоквартирных и частных домов, снабженных системой «Умный 

дом». Это связано с потребностями в качественном и надежном 

функционировании всех инфраструктурных систем дома. 

Система «Умный дом» является нововведением, которое объединяет все 

коммуникации жилого здания, квартиры, офиса и так далее при помощи 

автоматизированных систем контроля и управления. Данная система является 

дорогостоящей, поэтому строящиеся многоквартирные дома, которые 

используют эту систему, являются домами повышенной комфортности и стоят 

на порядок дороже, чем обычные [2, с. 205; 1, с. 209].  

«Умный дом» позволяет вести постоянный удаленный контроль за 

различными инженерными коммуникациями, а в случае обнаружения 

неисправности своевременно устранить поломку (протечка стояков горячей и 

холодной воды, утечка газа, перегруз в электрической сети и так далее) и 

осуществить нормализацию температуры в квартире, оперативно перекрыть 

системы в случае протечек. Это также  комплекс систем управления дома, 

которые реагируют на нахождение человека в помещении и на действия 

окружающей среды, что позволяет нововведению выполнять определенные 

запрограммированные  действия автоматически [2, с. 206]. Эта система 

позволяет следить за домом (квартирой, офисом) удаленно в онлайн-режиме 

при помощи одной панели управления. Управлять различными бытовыми 

приборами и контролировать их исправность возможно с компьютера или 

телефона с установленным на них специальным приложением. Для этого 

необходим стабильный интернет, также «Умный дом» имеет архив 

видеозаписей с камер видеонаблюдения. Также система может осуществлять 
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управление бытовой техникой и приборами, а контролировать с помощью 

специальных приложений на телефоне. Сюда входят слежение за 

работоспособностью приборов, автоматическое включение оборудования. 

Так, основными преимуществами системы «Умный дом» являются [5]: 

1. Снижение денежных затрат на электроэнергию. 

2. Самостоятельное обслуживание системы. 

3. Повышение комфортности и безопасности проживания. 

4. Осуществление контроля функциональности всех систем возможно 

с помощью одного устройства. 

5. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций. 

6. Возможность бесперебойной работы в случае прекращения подачи 

электроэнергии. 

7. Легкость в управлении мультимедийными системамию 

Главными минусами этой системы являются высокая цена и риски 

возникновения сбоев и зависания, для которых требуется перезагрузка и новая 

настройка с привлечением квалифицированного сотрудника [3, с. 231]. 

Одной из основных причин установки системы «Умный дом» является 

повышение домашнего комфорта путем автоматизации рутинных задач, 

например, управление освещением, климат-контролем, системами 

мультимедиа и так далее; а также осуществлять управление зданием более 

эффективно. Эта система состоит из двух элементов: аппаратного и 

программного обеспечения. Аппаратное обеспечение включает [1, с. 211; 4]:  

1. Контроллер или обычный компьютер, на который устанавливается 

специальное программное обеспечение для осуществления управления домом. 

К контроллеру поступают сигналы, которые он обрабатывает. 

2. Специализированные устройства, к которым присоединяются 

различные датчики. Они осуществляют сбор данных о состоянии помещения. 

3. Актуаторы – это специализированные устройства, которые 

получают сигналы от контроллера и приводят в действие ту систему, которая 

необходима для выполнения заданного алгоритма. 

4. Датчики, отслеживающие параметры устройств.  

Все датчики собирают информацию и ее анализируют, затем эти данные 

передаются на пульт управления и система  выполняет запрограммированные 

действия (автоматическое включение/выключение света, раздвижение штор, 

включение музыки и так далее).   

Основными датчиками, которые устанавливают у себя дома люди, 

являются [4]: 

1. Датчик движения, представляющий собой инфракрасный сенсор, 

который отслеживает находящихся людей в помещении, а затем автоматически 

срабатывает для выполнения заранее заданного сценария.  

2. Датчик температуры, который считывает информацию о 

температуре воздуха в квартире (доме). В случае отклонения полученных 

сведений от заданных может, например, при низкой температуре включить 

подогрев пола, а при высокой – кондиционер. 
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3. Датчик влажности воздуха – это увлажнители воздуха. 

4. Датчик уровня освещенности, здесь встроенный элемент 

фиксирует поступающее в комнату количество света и осуществляет сценарии 

искусственной подсветки. 

5. Датчик открывания дверей. 

6. Датчик протечки воды. 

7. Видеокамера и сигнализация. Отснятый материал записывается на 

карту памяти или в облачное хранилище. 

8. Датчик дыма и утечки газа. 

Внедрение полной системы «Умный дом» это дорогостоящий процесс, 

который требует соблюдения некоторых особенностей [5]: 

1. Большая часть необходимых устройств имеет проводное 

подключение, а для этого требуется сделать разводку электрики, это может 

быть неудобно, поэтому чаще всего люди используют упрощенную систему с 

беспроводным подключением. 

2. Все устройства, использующиеся в системе «Умный дом», должны 

быть одной марки, одного производителя и из одной серии. Это необходимо для 

слаженной и правильной работы устройств. 

3. Программное обеспечение делается максимально универсальным и 

загружается в общедоступные хранилища и магазины бесплатно. 

В современной системе «Умный дом» достаточно подать голосовую 

команду, чтобы программа запустила процесс выполнения запрошенных 

действий. А результаты ее деятельности возможно вывести на телевизор или с 

помощью проектора на специализированный экран, также система может 

прислать сообщение или уведомление на телефон, тем самым информируя о 

своем включении и неполадках в работе [1, с. 210]. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Брянской области 

функционируют не менее 10 домов в жилых комплексах (далее - ЖК) со 

встроенной системой «Умный дом» (ЖК Дом по ул. Радищева д. 18; ЖК по    ул. 

Крахмалева; ЖК по ул. Взлетной; ЖК по ул. Дуки д. 59; ЖК по ул. Бурова; ЖК 

Дом по ул. Богдана Хмельницкого д. 7; ЖК Дом по ул. Спартаковской д. 7; ЖК 

Дом по ул. Есенина; ЖК Дом по ул. Горбатого; ЖК на ул. Советской). Данная 

система при строительстве многоэтажных и частных домов только начала 

приходить в область. До этого ее можно было, как и на сегодняшний день, 

приобрести и установить самостоятельно.  

Стоимость варьируется от 290 рублей за 1 электроточку. В Брянской 

области существует 3 основных варианта комплекта «Умного дома» от 

компании Ростелеком:  

1. «Расширенный» (от 900 руб./мес.), который включает установку 

датчика открытия; датчика движения; датчика дыма и датчика протечки. 

2. «Управление» (900 руб./мес.), который включает установку 

датчика открытия; датчика движения; умной розетки и умной лампочки. 

3. «Базовый» (от 600 руб./мес.), который включает установку 

датчика открытия и датчика движения. 
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Также возможно заказать более расширенный перечень установок, но их 

минимальная стоимость будет составлять 150000 рублей и выше. Сюда кроме 

перечисленных выше установок в стоимость входят: сигнализация, управление 

теплыми полами, управление с мобильного телефона, оповещение о событиях, 

управление шторами, умные выключатели, умные счетчики воды и 

электричества, управление системами вентиляции, кондиционирования и 

отопления. 

Особой популярностью «Умный дом» пользуется в частных домах, так 

как является той вспомогательной системой, которая делает жизнь в доме 

проще и намного комфортнее. Как было отмечено выше, управлять системой 

возможно не только с помощью приложения на телефоне, голосом и 

компьютером, но и благодаря дистанционному пульту, и специальной 

сенсорной панели, которая располагается на самом контроллере [2, с. 2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение и 

использование системы «Умный дом» является актуальной темой на 

сегодняшний день для Брянской области. Ее простота и удобство применения, 

улучшение системы безопасности, сэкономленное время и расходы за 

коммунальные услуги положительно сказываются на проживании людей в 

домах и квартирах. 
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На сегодняшний день вопросы научно-технического развития являются 

приоритетными как для Республики Беларусь, так и для других стран мира, о 

чем свидетельствует повсеместный рост затрат на инновационные разработки 

[3, с. 12]. Инновации являются ключевым фактором экономического роста и 

обеспечивают конкурентоспособность страны на мировом рынке. Поэтому для 

Республики Беларусь является актуальным вопрос создания целостной 

инновационной экосистемы, которая обеспечивала бы генерирование новых 

технологических решений, необходимые объемы финансирования 

инновационных разработок, а также механизм их коммерциализации. 

Перспективным направлением с точки зрения коммерциализации результатов 

научных разработок является формирование рынка венчурного 

финансирования. 

Венчурное финансирование – тип финансирования, при котором 

институциональные и индивидуальные инвесторы предоставляют начинающим 

или малым высокотехнологичным компаниям, имеющим долгосрочный 

потенциал роста, денежные средства в целях реализации такими компаниями 

высокорисковых инновационных проектов [1, с. 56].  

В мировой практике механизмы венчурного финансирования проектов 

широко и эффективно используются уже не одно десятилетие. В отличие от 

стран-лидеров этого направления, к которым можно отнести США, Канаду, 

страны Западной Европы, Южную Корею, Китай, венчурное финансирование в 

Беларуси на сегодняшний день все еще находится на начальной стадии своего 

развития. 

В Республике Беларусь деятельность венчурных организаций 

предусматривает Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 г. № 425-З «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь». Указ Президента Республики Беларусь от 03.01.2007 г. 

№ 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» регулирует деятельность венчурных 

организаций, определяет понятия «венчурный проект» и «инновационная 

организация» и устанавливает систему льгот, стимулирующих развитие 

венчурного предпринимательства.  
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При формировании системы венчурного финансирования предполагается 

активно привлекать частный капитал, в частности и зарубежных инвесторов.  

О наличии в Республике Беларусь потенциала для создания и развития 

венчурных фондов свидетельствуют такие факторы, как развивающееся 

стартап-движение, генерирующее сотни бизнес-проектов в год, в том числе в 

области инноваций и в наукоемких отраслях, а также появление частных 

инвесторов в виде бизнес-ангелов. 

Первой организацией в Республике Беларусь, объединяющей венчурных 

инвесторов, стало сообщество бизнес-ангелов «Бавин». Оно призвано 

объединять обладателей капитала с носителями идей без посредников, а также 

поддерживать проекты с большой перспективой роста. Все участники были 

готовы одновременно инвестировать до ста тысяч долларов. Сегодня данный 

проект продолжается в лице Андрея Гусарова и его проекта «QS». Цель «QS» – 

привлечение и отбор проектов на постоянной основе, доработка и презентация 

инвесторам. Но этого недостаточно для полного финансирования 

инновационной деятельности. 

В Республике Беларусь венчурное финансирование находится лишь на 

стадии разработки. В стране этот способ финансирования является еще очень 

молодым и недостаточно развитым. И на пути создания и дальнейшего развития 

инновационной венчурной системы в Беларуси имеется ряд барьеров. Общей 

проблемой инвестиций является низкая инновационная активность мелких, 

средних и крупных предприятий в экономике республики [2, с. 72]. 

Непроработанность законодательства по защите прав на интеллектуальную 

собственность и недостаточное развитие механизма выхода инвесторов из 

профинансированных ими компаний также являются препятствием. Одной из 

причин неразвитости венчурной экосистемы является и отсутствие 

квалифицированных управляющих венчурными фондами, менеджеров, 

обладающих бизнес-навыками для коммерциализации научных разработок, а 

также отсутствие практики экономической отчетности по МСФО, что 

становится минусом для зарубежных венчурных инвесторов. К числу факторов, 

тормозящих процесс развития венчурного финансирования в Республике 

Беларусь, можно также отнести неразвитость малого предпринимательства в 

целом, и инновационного предпринимательства в частности; неразвитость 

фондового рынка; тенденция к снижению уровня наукоемкости ВВП; снижение 

доли высокотехнологичного и наукоемкого экспорта. Кроме того, в стране до 

сих пор отсутствует возможность использовать традиционные для западных 

стран источники формирования венчурных средств, например, пенсионные и 

страховые фонды. 

Несмотря на проводимые в последние годы реформы, данные проблемы 

все еще либо решены не до конца, либо не решены вовсе.  

Для разрешения существующих трудностей, препятствующих широкому 

применению венчурного финансирования, в Республике Беларусь 

целесообразным было бы введение кредитных и налоговых льгот и 

преференций при реализации проектов, для которых характерна как высокая 
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доля технологической инновационности, так и значительная доля риска, а 

также высокая ожидаемая доходность инвестиций. Необходимо создать 

механизм финансовой поддержки в форме целевых грантов или налоговых 

льгот на реализацию проектов на этапе идей или промышленных образцов, 

когда перспективы получения коммерческих кредитов или венчурного 

финансирования еще не определены. 

Также в области стимулирования венчурного предпринимательства 

немаловажную роль играет доработка и оперативное совершенствование 

правового регулирования отношений между венчурными инвесторами и 

государством. Для этого, прежде всего, необходимо максимально упростить 

процедуру входа в венчурный проект, и в последствии не препятствовать 

выходу из него.  

Необходимо также стимулировать и оказывать поддержку субъектам 

инновационной структуры, содействующим наукоемким и инновационным 

организациям на так называемой «предвенчурной» стадии. К таким субъектам 

можно отнести инкубаторы, технопарки, центры трансферта технологий, 

управляющие компании, бизнес-ангелов, а также экспертные организации. 

Для максимально эффективной реализации процесса венчурного 

финансирования в Республике Беларусь необходимо создать площадку, с 

помощью которой все субъекты инновационной деятельности смогли бы 

увидеть, сколько доступно инвестиционных средств, и сколько есть 

инновационных идей. На данный момент такой среды в стране нет. И также 

важно создать механизм, который поможет во всем множестве субъектов 

инновационной деятельности свести конкретного новатора и конкретного 

потенциального инвестора друг с другом. Развитие такой информационной 

среды позволит не только находить друг друга малым инновационным 

предприятиям и инвесторам, но и будет стимулировать кооперационные связи 

между малыми и крупными предприятиями. 

В целом, тенденция развития венчурного финансирования в Республике 

Беларусь показывает положительную динамику, хотя как метод 

финансирования венчурные инвестиции в стране широкого распространения 

пока не получили. Однако существующий потенциал свидетельствует о том, 

что ситуацию можно улучшить посредством вышеизложенных методов. 

Необходимо продолжать работу в данном направлении, так как развитие 

института венчурного финансирования принесет Республике Беларусь немало 

пользы, главным образом — за счет привлечения иностранных инвестиций. 
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Переход на новый технологический уклад, в основе которого лежит не 

просто производство товаров и услуг, а применение информационных и 

автоматизированных систем в качестве активных участников хозяйственной 

деятельности, для нас является первоочередной задачей. 

Уровень цифровизации российского транспорта еще во многом отстает от 

мирового. Причины чаще всего экономические – заказчики пока считают 

избыточными большинство сервисов, которые несут с собой системы 

управления парком транспортных средств и телеметрии объектов, и не готовы 

в них инвестировать. Тормозит цифровизацию и несовершенство нормативной 

базы, а также отсутствие стандартов, позволяющих интегрировать между собой 

решения разных производителей.  

Тем временем, вопрос модернизации транспортной сферы занимает 

серьезные позиции во многих зарубежных стратегиях развития цифровой 

экономики. Так, например, в Сингапуре, создан проект «Умная мобильность», 

в котором четко обозначены варианты решения стоящей на повестке дня задачи 

цифровизации транспорта. В частности, в документе прописана необходимость 

аналитики по трем базовым направлениям, которые касаются операционного 

планирования, оптимизации ресурсов, а также доступности соответствующей 

информации в режиме реального времени. В качестве инструментария 

предлагается использовать наземные сенсоры, управление спросом, симуляции, 

предикативную и мультимодальную аналитику.  

Основу цифровой транспортной системы в Сингапуре, согласно 

стратегии, будут составлять беспилотные поезда, роботизированные 

погрузчики, автономные колонны грузовиков, такси, автобусы, шеринг 

автомобилей и велосипедов, устройства для персональной мобильности. В 

числе предполагаемых вызовов и сложностей реализации в проекте «Умной 
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мобильности» указана проблема безопасности, а также анонимизация и ре-

идентификация, юзабилити и агрегирование.  

Во Франции в рамках профильной стратегии представлены планы по 

развитию транспортной инфраструктуры, которые включают в себя программы 

инвестиций в будущее (IAP). Так две из них предусматривают значительные 

финансовые вложения (в форме погашаемых авансов) в новые конструкции 

самолетов Airbus Group. IAP включают в себя поддержку проектов в области 

НИОКР. В частности, в космической сфере программы инвестирования 

поспособствовали финансированию исследований, касающихся разработки 

пусковых установок нового поколения, а также новых телекоммуникационных 

спутников.  

Основные тренды в развитии транспортной системы в Австралии – это 

технологические инновации в транспортной сфере, способные повысить 

эффективность, производительность и безопасность транспорта, уменьшить его 

негативное влияние на окружающую среду. Расширение доступа к большим 

данным (Big data) уже позволяет осуществлять более сложный анализ для 

совместной работы государственного и частного секторов экономики. 

Например, дорожные камеры и датчики обеспечивают эффективное управление 

инфраструктурой за счет обнаружения заторов и дорожных работ, посылая 

автомобилистам предупреждения, и повторно выстраивая маршруты. Это 

способствует сокращению времени в пути, уменьшает количество 

потребляемого топлива и энергии, а также позволяет более эффективно 

использовать существующую инфраструктуру. Как пример, беспилотные 

грузовики Rio Tinto уже перевезли более 100 млн т земли в Пилбаре 

(горнопромышленный центр в Австралии). В стратегии развития транспортной 

инфраструктуры в Великобритании одной из главных задач является 

повышение уровня покрытия сетями Wi-Fi пассажирского транспорта. В 2021 

г. около 95% пассажирских транспортных средств на Туманном Альбионе 

будут имеют доступ к Wi-Fi. 

Реализация транзитного потенциала нашей страны, повышение качества 

и доступности транспортных услуг возможны только при условии внедрения 

цифровых сервисов для взаимодействия граждан, государства и бизнеса, 

создания единых отраслевых стандартов информационного взаимодействия. 

Внедрение цифровых решений на транспорте уже привело к тому, что 

большинство пассажирских перевозок на воздушном транспорте и железной 

дороге выполняются с использованием билетов в электронном виде.  

Перевозки грузов в морских портах и железнодорожным транспортом 

уже успешно оформляются в безбумажном виде благодаря системам ЭТРАН и 

ИНТЕРТРАН.  

Информационное обеспечение транспортной безопасности реализовано 

на основе Единой государственной информационной системы обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), которая успешно функционирует с 

2013 года.  
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В целом цифровая трансформация транспортного комплекса только 

набирает темп, и в ближайшие 3–4 года список успешно реализованных 

социально значимых проектов существенно увеличится. 

При этом каждый реализуемый проект имеет свою актуальность и 

предназначение. Например, обеспечение функционирования опорной сети 

транспортно–логистических центров – важная задача транспортной отрасли для 

решения приоритетных национальных и стратегических задач в области 

транспорта и логистики, сформулированных в майском указе президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». Решаются вопросы создания цифровой платформы 

государственного сегмента транспортного комплекса, информационно–

аналитической системы цифровой сети транспортно–логистических узлов и 

системы координации транспортных потоков. Все это направлено на 

повышение конкурентоспособности транспортной отрасли, увеличение объема 

экспорта транспортных услуг, совершенствование пространственной 

организации транспортной сети на основе цифровых данных и на другие 

важные задачи отрасли. Цифровая платформа государственного сегмента 

транспортного комплекса играет системообразующую роль в формировании 

Единой цифровой транспортно–логистической среды (далее – ЕЦТЛС) и 

обеспечивает интеграцию национальных и зарубежных систем, обеспечивая 

безопасный режим сбора, агрегации и обмена транспортно–логистическими 

данными между коммерческими пользователями и органами государственной 

власти, решая задачи прослеживаемости всей цепи перевозки. 

Ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, нарушила ритм 

экономической и деловой жизни в России. Коснулась она и транспортников. 

Одно из решений проблемы – переход на новые цифровые электронные 

платформы в предстоящие два года. На транспорте одной из ключевых мер по 

сдерживанию распространения коронавируса стало обеспечение мониторинга 

контролирующими органами граждан после их возвращения из государств с 

нестабильной эпидемиологической ситуацией.  

Полная и актуальная статистика о пассажиропотоке в Россию и на 

территории нашей страны по всем видам транспорта в режиме 24/7/365 

позволила взять под контроль распространение пандемии в Российской 

Федерации. Такие данные по межрегиональным и трансграничным перевозкам 

по всем видам транспорта обеспечивает Единая государственная 

информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС 

ОТБ), которая успешно функционирует с 2013 года. 

Также обрела особую значимость активизация дистанционных способов 

организации работы, предоставления государственных услуг и выполнения 

государственных функций. 

Что касается компаний, то переход на цифровые технологии – это условие 

выживания в острой конкурентной борьбе, когда готовность и способность 

применения новых цифровых решений в организации перевозок, их 

оформления, контроля и мониторинга становятся необходимы.  
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Лидеры отрасли, в том числе те, кто входит в ассоциацию «Цифровой 

транспорт и логистика», это понимают и реализуют свои собственные 

стратегии цифровой трансформации 
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Фармацевтическая отрасль – это сектор экономики, в рамках которого 

осуществляется разработка, производство и дистрибуция лекарственных 

препаратов. Следовательно, она представляет собой сочетание трех 

взаимосвязанных сфер: научно-исследовательских услуг, фармацевтической 

промышленности, торговли лекарственными средствами. 

Предпринимательские структуры фармацевтической отрасли имеют 

стратегическое значение, поскольку в значительной степени влияют на 

качество и уровень жизни населения. По мнению Гильдеевой Г.Н., Глаголева 

С.В., и Юркова В.И., ключевая роль фармацевтической отрасли также 

проявляется в том, что ее состояние влияет на безопасность страны, ведь она 

прямо и косвенно затрагивает все сегменты национальной экономики. 

В качестве модельного региона исследования выбрана Брянская область 

как регион, который обладает типичными тенденциями развития 

здравоохранения (организационной и кадровый ресурс, федеральные и 
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региональные программы и проекты повышения доступности лекарственных 

средств), демографической ситуацией, показателями развития 

предпринимательских структур регионального фармацевтического рынка. В 

связи с этим проведен анализ основных тенденций развития 

предпринимательских структур фармацевтической отрасли Брянской области.  

В таблице 1 представлена динамика численности фармацевтических 

организаций Брянской области в 2010-2019 гг. [1]. 

На территории Брянской области снижается за 10 лет число 

фармацевтических организаций, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на 4,4%. Максимальное снижение числа юридических лиц 

зарегистрировано в 2018 году (на 24% по сравнению с предыдущим годом), что 

обусловлено появлением на фармацевтическом региональном рынке новых 

игроков. 

Аналогичную тенденцию демонстрирует показатель количества 

объектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность (в частности, 

аптеки, аптечные пункты) в регионе. Так максимальное число объектов, 

осуществляющих фармацевтическую деятельность в регионе было 

зарегистрировано в 2014 году – 1141 объект. 

 

Таблица 1 - Динамика численности фармацевтических организаций в 

Брянской области в 2015-2019 гг., единиц 
Наименование показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. 

в % к 

2018 г. 

Число фармацевтических организаций 

юридических лиц, всего, в том числе 
231 259 271 206 197 95,6 

- число фармацевтических организаций 

юридических лиц розничной торговли 
227 254 266 201 192 95,5 

Количество объектов, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, из них: 
1030 920 876 802 740 92,3 

* аптеки 49 45 43 43 43 100 

* аптечный пункт 981 875 833 759 697 91,8 

- число фармацевтических организаций 

оптовой торговли 
4 5 5 5 5 100 

 

После этого с каждым годом таких объектов становится все меньше и к 

2019 году их число сократилось до 740 единиц, что на 35,1% меньше, чем в 2014 

году. Одной из ключевых причин такой ситуации является закрытие аптечных 

пунктов и аптечных киосков, функционирующих при фельдшерско-

акушерских пунктах в сельской местности Брянской области, что снижает 

уровень доступности лекарственных средств для жителей сел региона. За 

период анализа было закрыто 10 аптек и 170 аптечных пунктов.  

Число фармацевтических организаций юридических лиц розничной 

торговли также демонстрирует тенденцию снижения. Так, в 2010 году на 

территории региона было зарегистрировано и осуществляли 

предпринимательскую деятельность 270 объектов розничной торговли 
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фармацевтической отрасли, к 2019 году их число снизилось до 192 

юридических лиц розничной торговли. Общее сокращение составило 28,9%. За 

последний год сокращение числа организаций составило 4,5%. Следует 

отметить, что на протяжении всего анализируемого периода отмечается 

практически стабильное число фармацевтических организаций оптовой 

торговли. Небольшое сокращение данного показателя наблюдалось в 2014 году 

[2].  

Ключевыми участниками фармацевтического рынка в Брянской области 

являются ГУП «Брянскфармация», ООО «Сердце Континента», ООО «Азон», 

ООО «Иллюзия», ООО «Ритм». 

На протяжении всего анализируемого периода отмечается увеличение 

числа государственных унитарных фармацевтических организаций в Брянской 

области со 137 предприятий в 2010 году до 155 предприятий в 2019 году. Общее 

увеличение составило 13,1%, за последний год данный показатель вырос на 

3,3%. Число частных фармацевтических организаций напротив снижается с 759 

фармацевтических организаций до 585 организаций, общее снижение 

составило 22,9% в целом и 9,6% за 2019 год. На основе полученных результатов 

оценили физическую доступность фармацевтической помощи населению 

региона путем вычисления числа жителей, приходящегося на 1 аптечную 

организацию (по доступным статистическим данным). Установлено, что в 2010 

г. на 1 аптечную организацию приходилось в среднем 4475, в 2014 г. – 3018, в 

2019 г. – 2527 человек. 

В таблице 2 представлены показатели развития фармацевтического рынка 

на территории Брянской области. 

 

Таблица 2 – Показатели развития фармацевтического рынка на территории 

Брянской области в 2015-2019 гг. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. 

в % к 

2018 г. 

Объем розничной продажи фармацевтических, 

медицинских и товаров аптечного 

ассортимента,  млн. руб. 
6 946 7 576 8 321 8 368 8 080 96,6 

Индексы объемов розничных продаж 
фармацевтических, медицинских и товаров 

аптечного ассортимента, в % к предыдущему 

году 

1,08 1,09 1,098 1,006 0,966 0,966 

 

Несмотря на сокращение числа объектов фармацевтической отрасли 

отмечается общая тенденция роста одного из наиболее значимых показателей, 

характеризующих устойчивость фармацевтической отрасли – показатель объем 

розничной продажи фармацевтических, медицинских товаров и товаров 

аптечного ассортимента. В 2019 году данный показатель составил 8080 млн. 

руб., что на 60,3% больше значения показателя в 2010 году 

Рост данного показателя обусловлен ростом заболеваемости среди 

населения региона, в связи с чем больший прирост фармацевтический рынок 
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демонстрировал в коммерческом сегменте. Снижением темпов роста объемов 

розничной продажи в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлен, во-

первых, снижением государственных расходов на закупки лекарственных 

средств для нужд здравоохранения и сокращением реальных располагаемых 

денежных доходов населения Брянской области. Кроме того, на региональном 

фармацевтическом рынке, как и на общероссийском отмечается резкое 

смещение структуры рынка в сторону более дешевых дженериков [4]. 

Большую долю в структуре фармацевтического рынка занимают 

лекарственные препараты, второе место занимают медицинские изделия и 

парафармацевтическая продукция, средства гигиены и прочие средства. 

В целом можно сказать, что региональный фармацевтический рынок 

демонстрирует те же тенденции, что и общероссийский. развиваются сетевые 

формы розничной торговли на фармацевтическом рынке. 
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Как мы знаем, контрафактная продукция - это товар, который был 

произведён на основе подлинника с нарушением прав на интеллектуальную 

собственность, а также несущий в себе угрозу жизни и здоровья потребителя.  

Рассматривая статистические данные, можно подвести итог что, чаще 

всего подлежат подделыванию такие продукты как: алкогольная продукция, 

косметическая продукция, лекарственные средства, 
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продукты питания, а также одежда и обувь (рис 1). Контрафакт производится 

на территории России, но, а также и за ее рубежом. Географическая карта стран, 

в которых производятся копии, очень широка. Основными поставщиками 

подделок являются: восточная и центральная Азия, 

в меньшей степени это страны Европейского союза. 

 Таможенная служба ведет активную борьбу с контрафактной 

продукцией. В 2017 году таможенными органами было выявлено больше 20 мл 

единиц продукции, которая могла бы нанести значительный урон 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму 

более чем 10 млрд. рублей.  

Согласно статистике предоставляемой таможенными органами с 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности,  в 2020 году в 

период с января – сентября, органами было выявлено свыше тринадцати 

миллионов единиц контрафактной товаров. При декларировании 

товара, из общего объема было выявлено около 67% 

контрафактной продукции, но большая часть контрафакта выявляется в ходе 

таможенного контроля после выпуска товаров, что на период 2020 года 

составило 1,8 млн. единиц, или 22% от общего объема выявления.  

 

 
Рисунок 1 – Статистические данные оборота контрафактной продукции 

  

Примерно за 11  месяцев этого года, таможней был предотвращен ввоз 

более чем четырех миллионов контрафактной продукции на сумму 2 млрд. 

рублей, из них у граждан было изъято на границе около 37 тысяч незаконно 

ввезенных изделий, в основном это были товары общего пользования, 

такие как: 

- одежда (45% дел об административных правонарушениях); 

- детские принадлежности (25,6% дел об административных правонаруш

ениях); 
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-автомобильные аксессуары  (20% дел об административных 

правонарушениях)  

- бытовые принадлежности  (9% дел об административных 

правонарушениях); 

- косметические принадлежности (9,5% дел об административных 

правонарушениях); 

- ювелирные изделия, очки, часы (3,2% дел об административных 

правонарушениях); 

- табак (2,5 % дел об административных правонарушений); 

- упаковки, эмблемы (2,3% дел об административных правонарушений); 

- мобильные аксессуары  (2,4% дел об административных правонарушениях); 

- продукты питания (1,8% дел об административных правонарушений). 

ФТС предотвратило ущерб, который мог бы быть нанесен стране в связи 

с ввозом контрафактной продукцией на сумму 10,7 млн. руб.  

Можно сказать что, с каждым годом оборот контрафактной продукции 

увеличивается почти в три раза, а то и больше. Таможенные службы 

направляют все силы на борьбу с ней, но не всегда все получается 

удовлетворительно. Нужно как можно больше проводить проверок всей 

цепочки прохождения товара на таможенной границе, а также ужесточить 

наказание за перемещение контрафакта. 
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Необходимой основой для проведения анализа является приказ ФАС 

России от 28.12.2018 № 1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу 

состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы» [1], в котором 

предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на рынке оптовых 

закупок дизельного топлива. 

В данной работе, нами были поставлены следующие цели: 

- анализ пределов, границ на рассматриваемом рынке; 

- осуществление полноценного анализа конкурентоспособности 

субъектов рынка дизельного топлива. 

Благодаря определению можно понять в каких целях осуществляется 

применение и какого предназначение различных марок дизельного топлива, а 

именно: 

- купля-продажа; 

- промышленное использование. 

Для определения более точных  

Для определения более точных данных нами была проведена 

сравнительная характеристика топлива (дизельного) с автомобильным 

бензином. 

Таким образом, нами было выяснено, что основной целью существования 

бензина является не что иное, как топливо для двигателя внутреннего сгорания. 

Более того, при рассмотрении рынка дизельного топлива нами было 

выяснено, что бензины в основном предназначены для ДВС (поршневыми). 

Государственные стандарты, регулирующие область использования и 

применения дизельного топлива для бензиновых двигателей [2] (ГОСТ Р 51866-

2002, в котором, непосредственно, говорится о том, что данные стандарты 

распространяются на различные виды топлива, включая неэтилированный 

бензин). 

Так, основное предназначение дизельного топлива – применение его для 

ДВС, обладающим дизельным двигателем рабочей силы. В государственном 

стандарте, непосредственно, определяется сфера использования дизеля для 

различных турбин (ГОСТ 305-2013: «Настоящий стандарт распространяется на 
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топливо для быстроходных дизельных и газовых турбин ...»). 

Гост устанавливает технические требования к показателям, 

характеризующим свойства нефтепродуктов. Проведенные в работе 

мероприятия показали, что структура различного вида топлива обладает 

существенной разницей в физическо-химических свойствах и параметрах. 

Данный вывод указывает на то, что сферы их применения сильно отличаются. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что различные виды 

топлива – дизельное топливо и автомобильный бензин – следует относить к 

различным рыночным граням, в результате чего их анализ мы проводили 

отдельно. Следовательно, далее речь пойдет о рынке продукции под названием 

«дизельное топливо». 

В приложении 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, авиационному топливу и мазуту» (ТР ТС 013/ 2011) 

установлены четыре марки дизельного топлива: 

- L (лето) - предельная температура фильтруемости не определена; 

- 3 (зима) - предельная температура фильтрации минус 20 °С; 

- А (арктический) - предельная температура фильтруемости минус 38 °С; 

- М (межсезонье) – предельная граница температуры фильтруемости 

минус 15 °С. 

Так, все дизельные марки, перечисленные выше, имеют одно 

функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и 

газотурбинных двигателей); в результате проведения необходимых 

мероприятий нами было выяснено, что изменение структуры конструкции 

соответствующего двигателя при переходе от одной компании к другой не 

требуется. Данные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к 

упаковке, маркировке, более того, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510-

84).  Таким образом, существование определенных различий в брендах, а также 

различные отличия (технические) в применение топлив для моторов, вызвано 

не чем иным, как климатическими условиями применения данных товаров 

(температура и другое). 

Предприятия постоянно покупают дизельное топливо, юридические лица 

и частные предприятия обычно используют эту продукцию для 

профессионального использования (транспортные компании, котельные и др.) 

или для перепродажи [5]. 

При проведении определенных мероприятий были установлены 

следующие результаты: 

«Роснефть», «Газпром» и «Лукойл» имеют общую долю рынка более 80% 

нефти в России. Часть каждого из субъектов очень важна, а также превышает 

процент других хозяйствующих субъектов на оптовом рынке бензина для 

автомобилей в России. 

Показатели рыночной концентрации отражены мной  в таблице 1. 

В течение достаточно долгового отрезка времени (свыше одного года) 

постепенно в малых суммах происходят относительные небольшие изменения 
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в суммах акций тех или иных организаций на рынке дизельного топлива, в 

результате чего вход в эту отрасль очень осложнен. 

 

Таблица 1 - Показатели рыночной концентрации 

№п/п Показатели Значение показателей за 

исследуемый период 

1   Коэффициент рыночной концентрации 

CR4 
85,7% 

2 Индекс рыночной концентрации 

Херфиндаля-Хиршмана (ННI) 
2793 

3 Степень концентрации данного рынка Высокая 

 

К информации о необходимых условиях покупки (приобретения) 

машинного топлива доступ имеется у неограниченного числа лиц. Данного 

рода информацию можно получить из различных источников, начиная от 

прайс-листов и рекламных сайтов, и заканчивая информацией на сайтах 

крупных нефтезаводов в  сети Интернет. Если покупателю в чрезвычайных 

ситуациях требуется срочно получить необходимую информацию, потребители 

могу найти ее в различного рода источниках: СМИ, лицензионные издания и 

других [3]. 

Такие развитые кампании, как «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл», 

занимающие огромную долю рынка дизельного топлива следуют условиям ч. 3 

ст. 5 Закона о защите конкуренции [4]. Основываясь на ч. 3 федерального закона 

от 26. 07 2006 № 135 – ФЗ доминирующее положение на рынке принадлежит 

тем его субъектам, в отношении которых соблюдаются положения ч. 3 ст.5 

вышеуказанного федерального закона 

Из этого следует, что такие субъекты нефтяного рынка как публичное 

акционерное общество «НК Роснефть», «Лукойл» и Газпром» являются 

лидерами среди оставшихся хозяйствующих субъектов. 

Более того, определенное число продуктов из нефти, которые 

производятся на заводах, перерабатывающих нефть, может зависеть лишь от 

одного важного фактора – определенного количества масла (очищенного). 

Данное очищенное масло в определенное время поставляется на завод. 

Количество поставок определенного объема нефти за соответствующий завод 

во многом определяет возможности предприятия по производству и 

переработке продуктов из нефти. 

Данные лидирующие компании, указанные выше, заняли свое 

доминирующее место на рынке лишь благодаря этому важному фактору. 

Такого рода компании – лидеры отрасли – обладают правом оказывать 

огромное влияние на сделки различного рода, связанные с куплей-продажей 

продуктов из нефти, на рынках нефти. Это означает, что такие компании 

влияют на способность хозяйствующих субъектов входить или выходить на 
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рынок. Основными экономическими проблемами, препятствующими выходу на 

соответствующий рынок, являются: 

 - осуществление значительных долгосрочных начальных вложений с 

долгим сроком окупаемости;  

- издержки на закрытие, а также инвестиции, которые не могут быть 

возмещены; 

- необходимость создания определенной «подушки безопасности» 

(минимального объема производства), в результате чего затраты на продукцию 

резко возрастут до того периода времени, по наступлению которого данный 

производственный объем не будет достигнут. 

- необходимость создания минимального объема производства 

продукции, в результате чего это приведет к повышенным затратам, пока такой 

объем производства не будет достигнут. 

Экологические трудности и ограничения, связанные с приобретением 

земли, необходимость получения соответствующей лицензии напрямую 

связаны с административными ограничениями выхода на рынок. 

 К созданию барьеров для входа также способствуют имеющиеся 

вертикально интегрированные операторы в дизельных компаниях. 

 На данном рынке существуют высокие и непреодолимые барьер входа. 

Изучение таких барьеров, в которые входят экономические проблемы, 

поспособствуют потенциальной возможности образованию новых продавцов 

на рынке. 

Таким образом, мы сделали следующий вывод, что за срок около 10 лет, 

в течении которого проводились антимонопольные наблюдения и исследования 

за положением конкуренции на рынке нефтепродуктов, так и не дали 

результатов, так как новых лидирующих конкурентов не появилось.  

Результатом проведенного нами исследования, анализа и сравнения 

различных показателей на рынке опта топлива (дизельного), являются 

следующие выводы: 

-на анализируемом рынке существует слабо развитая конкуренция; 

-в ч 3 ст. 5 Закона о защите конкуренции и п. 3.2.3 Кодекса об 

административных правонарушениях в России «Роснефть» занимает 

лидирующее положение на исследуемом рынке; 

-в ч. 3 ст. 5 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ и п. 3.2. Кодекса об 

административных правонарушениях в России ПАО «ГАЗПРОМ» занимает 

одно из  доминирующих положений  на рынке дизельного топлива на 

территории Российской Федерации; 

-  в ч. 3 ст. 5 Закона о защите конкуренции и п. 3.2.3 Кодекса об 

административных правонарушениях в Росси ПАО «Лукойл» занимает 

лидирующее положение на оптовом рынке дизельного топлива в РФ. 
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Территориальная сплоченность приобретает большое значение, 

поскольку наблюдается нарастание пространственного дисбаланса в 

экономическом развитии территорий. Более развитые территории все больше 

привлекают население и субъектов экономической деятельности, в то время как 

большая часть сельских и периферийных территорий, медленно превращается 

в пустыню и становится полностью забытой. Применение маркетинговых 

инструментов в увязке со стратегиями территориального развития является 

основной возможностью для улучшения процесса развития территорий и их 

продвижения. Учитывается возрастающее влияние стратегии территориального 

развития на процессы социально-экономического роста на всех 

административных уровнях управления: от муниципального и регионального 
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до национального. 

Глобализация приводит к процессам, которые включают изменение 

восприятия расстояния. Глобальная экономика все больше становится 

символической пространственной экономикой, в эпицентре которой находятся 

территории, агрессивно конкурирующие по разным каналам в пространстве и 

времени [2]. 

Во времена жесткой межтерриториальной конкуренции успех 

территориального стратегического планирования во многом зависит от их 

способности формулировать и обновлять свои конкурентные преимущества в 

более короткие сроки. Экономический рост и неудачи некоторых регионов, по-

видимому, являются результатом их способности развивать и восстанавливать 

свои портфели внутренних и внешних связей. Портфель отношений местных и 

региональных территорий представляет собой сумму их внутренних и внешних 

отношений - богатство внутренних и внешних связей территорий и их 

экономических и институциональных субъектов. 

Маркетинг включает в себя переоценку территорий с целью создания и 

продвижения нового имиджа местной специфики, который улучшит их 

конкурентные позиции в привлечении или удержании ресурсов. 

Территориальный маркетинг, анализируемый как процесс и как 

дополнительный инструмент принятия решений, является исключительным 

инструментом для управления гибкостью, временной зависимостью и 

восприятием территорий, имиджем территории, идентичностью. 

Текущая экономическая и социальная реальность на любой местной или 

региональной территории является результатом исторического процесса 

реализации государственной политики, а также частных решений и стратегий.  

Государственная политика, нацеленная на местные и региональные 

территории, должна способствовать усилению и развитию этого аспекта 

гибкости, зависимости от времени и отношений, а также созданию 

дифференцированной территориальной идентичности и обеспечению ее 

привлекательности. 

В настоящее время происходит осознание территориальных 

маркетинговых стратегий не только для продвижения территории как 

туристического направления, но и для привлечения инвестиций, продвижения 

компаний, расположенных на территории, и их продукции. Сегодня, когда 

города и регионы пытаются создать благоприятный имидж среди инвесторов, 

лица, принимающие решения на многих местных территориях, считают, что 

неблагоприятный или негативный имидж для их территорий является 

препятствием, делающим невозможным светлое будущее [3, с. 145]. 

Следовательно, способность территории управлять и совершенствовать 

свой территориальный имидж и привлекательность - это не только бюджетная 

проблема, но, прежде всего, во многом зависит от способности местных и 

региональных территорий:  

1) проводить территориальную политику, которая может обеспечить 

значительный уровень гибкости их экономических и социальных 
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характеристик;  

2) создать упреждающий подход к государственной политике, который 

может предоставить возможность для стратегических перспектив, 

предотвращения и прогнозирования будущего территории и лучшего 

управленческого потенциала для решения структурных и конъюнктурных 

изменений;  

3) создать стратегическое управление, которое позволяет связывать 

отношения с различными территориальными уровнями.  

С точки зрения территориального конкурентного преимущества, местные 

власти в сотрудничестве с частным сектором и другими субъектами на 

территории обязаны подчеркивать специфику региона посредством 

утверждения преимуществ территории, что ведет к экономической 

стабильности, развитию территорий и созданию эффективного и уникального 

примера территориальной маркетинговой стратегии.  

Процесс маркетингового управления территорией реализуется 

посредством осуществляемых направлений маркетинга территорий, 

ориентированных на ключевые целевые аудитории, имеющие отношение к 

локализованной территории. Как отмечают исследователи «отдельные 

российские регионы работают над созданием устойчивого имиджа, который 

можно «конвертировать» в репутационный капитал и прямые инвестиции».  

Маркетинговое управление (в рамках территориального маркетинга) 

формированием бренда территории, безусловно, включает в себя 

административный маркетинг, так как реализация управленческих решений 

определяет в значительной степени успех осуществляемых инициатив. Так же 

как маркетинг инфраструктуры направлен на развитие инфраструктуры 

региона, способствующей укреплению положительного имиджа, росту 

интереса инвесторов и, как следствие, упрочнению бренда территории в 

массовом сознании. 

С переходом к постиндустриальному обществу, росту интеграции и 

глобализации процессов, происходящих во всех сферах экономики, 

территориальные единицы страны приобретают значение субъектов 

глобальной экономики. Следует отметить, что с активизацией процессов 

свободного перемещения ресурсов, с целью поиска наиболее выгодных сфер 

применения, эффективное использование конкурентных преимуществ 

территории для внутренних потребителей, бизнеса, деловых и прочих туристов 

становится приоритетной задачей. Действенным инструментарием из арсенала 

маркетинга, позволяющим повышать престиж территориального образования в 

глазах представителей целевой аудитории, привлекать сторонних инвесторов и 

рыночных агентов, позволяющим выделиться среди конкурирующих 

территорий служит имидж территории, который создается посредством 

«уникального торгового предложения». То есть, предлагается набор благ, 

которыми не располагают конкурентные субъекты территории, при этом 

применяя методы активизации спроса, распространения информации о 

достоинствах предлагаемых благ [1].  
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Таким образом, реализация стратегий территориального маркетинга и 

управления с учетом привлекательности имиджа территории - это путь вперед 

для развития «синергии между центральными и местными органами власти, а 

также между глобальным и местным бизнесом с целью переориентации 

экономических систем на состояние самоустойчивости». 
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Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг 

телефонной связи на основании пункта 10 статьи 23 части 1 ФЗ  от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" [3], была проанализирована конкурентная 

среда в сфере услуг телефонной связи в России. 

Согласно пункта 7 который отражен в Правилах оказания услуг 

телефонной связи, (утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.12.2014 № 1342), далее по тексту мы будем работать с 

правилами оказания услуг телефонной связи. Телефонная связь может быть 

связана с  предоставлениями операторами других услуг, которые 

взаимосвязаны с основными услугами, и повышают прибыль целевому 

клиенту, что неразрывно связано с требованиями, которые предусматривает 

законодательство Российской Федерации.  

Кроме того, продуктовые границы рынка мобильной телефонии 

определяются в соответствии с функциональным назначением услуги, когда 

потребитель должен установить (входящую или исходящую) телефонную связь 
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с пользователями сетей мобильной и (или) фиксированной связи независимо от 

местонахождения лиц, которые совершают/принимают звонок из/в сети 

мобильной телефонии, отправляют/получают короткое текстовое сообщение, 

получают/передают данные и (или) входят в сеть Интернет независимо от 

местоположения [4]. 

Услуги мобильной радиотелефонной связи не имеют заменяющих 

продуктов, сопоставимых по техническим характеристикам и потребительской 

ценности продукта. 

Покупателями (покупателями) услуг мобильной связи являются в 

основном физические и юридические лица, проживающие (работающие) на 

территории Российской Федерации. 

Клиентами радиотелефонной связи являются абоненты операторов 

мобильной связи. 

Продавцами являются операторы связи, предлагающие услуги мобильной 

телефонии, имеющие лицензию на предоставление услуг мобильной 

телефонии, а также операторы, предлагающие услуги мобильной телефонии с 

использованием бизнес-модели виртуальной сети мобильной телефонии 

(далее-операторы мобильной телефонии) [5]. 

При определении операторов мобильной связи, работающих в 2018 году, 

операторы: 

- на официальном сайте Роскомнадзора об операторах-лицензиатах, 

операторах, предоставляющих услуги мобильной радиотелефонной связи при 

использовании бизнес-модели виртуальных мобильных сетей; 

- на официальном сайте Российской Федерации о кодах операторов, 

присвоенных географическим зонам нумерации unerkennbar (DEF) на 

территории Российской Федерации; 

- операторы мобильной связи о предоставлении / непредоставлении услуг 

мобильной радиотелефонной связи в 2018 году (26 операторов сообщили о 

непредоставлении услуг мобильной радиотелефонной связи в 2018 году). 

 

Таблица 1 - Части групп лиц операторов подвижной радиотелефонной связи 
п/н Группа лиц Части 

радиотелефонной связи, % 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 ПАО «ВымпелКом» 30,18 30,75 30,86 30,75 

2 ПАО «МТС» 30,06 30,41 30,10 29,91 

3 ПАО «Мегафон» 26,77 26,78 25,97 26,98 

4 ООО «Т2 Мобайл» 12,17 11,23 12,33 11,48 

5 АО «СМАРТС» 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

 

По состоянию на конец 2019 года в Российской Федерации в составе 

физических лиц работают следующие операторы мобильной связи: 

ПАО МТС в той же группе, что и ПАО МГТС»; 

- ПАО "Мегафон" в одной группе лиц с ООО " Скартел»; 
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ООО "Т2 Мобайл" (группа лиц, состоящая из ОАО" Теле2-Санкт-

Петербург", ОАО" АКОС", ОАО"АПЕКС"). 

Таким образом, общая доля операторов связи и их групп на рынке услуг 

мобильной связи в 2018 году выглядит следующим образом (таблица 1): 

Определение уровня концентрации на сырьевом рынке на основе доходов 

от оказываемых услуг используются следующие показатели: 

а) коэффициент концентрации рынка (КР); 

б) индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана (HHI). 

Рынок услуг мобильной связи в России: 

CR4 = 94; HHI = 2370. 

Расчетные показатели коэффициента концентрации рынка и индекса 

концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана: 

70% < = CR4 (94%) < = 100% и 2000<= HNI (2370) < = 10000 

По показателям коэффициента концентрации рынка (CR4>70), индексу 

концентрации рынка Герфиндаля-Хиршмана (HHI>2000), рынок услуг 

мобильной радиосвязи в Российской Федерации входит в рынок с высокой 

концентрацией. 

Определение концентрации сырьевого рынка по объему услуг голосовой 

связи, предоставляемых мобильными радиотелефонами, используются 

следующие показатели: 

а) коэффициент концентрации рынка (КР); 

б) индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана (HHI). 

Рынок услуг мобильной связи в России: 

CR4 = 96; HHI = 2394. 

Расчетные показатели коэффициента концентрации рынка и индекса 

концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана: 

70% < = CR4 (96%) < = 100% и 2000<= HNI (2394) <= 10000 

Согласно показателям коэффициента концентрации рынка (CR4>70), 

индексу концентрации рынка Герфиндаля-Хиршмана (HHI>2000), рынок 

голосовых радиостанций на территории Российской Федерации относится к 

рынку сырья с высокой концентрацией. Определение концентрации сырьевого 

рынка по объему услуг, предоставляемых для передачи SMS-сообщений, 

используются следующие показатели: 

а) коэффициент концентрации рынка (КР); 

б) индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана (HHI). 

Рынок услуг сотовой связи России: 

CR4 = 93; HHI = 2301. 

Расчетные показатели коэффициента концентрации рынка и индекса 

концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана: 

70% < = CR4 (93%) < = 100% и 2000<= HNI (2301) <= 10000 

Согласно показателям коэффициента концентрации рынка (CR4>70), 

индексу концентрации рынка Герфиндаля-Хиршмана (HHI>2000), рынок 

передачи SMS-сообщений по мобильной радиотелефонной сообщение о 
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территории Российской Федерации относится к товарному рынку с высокой 

степенью концентрации. 

Определение концентрации сырьевого рынка по объему услуг, 

предоставляемых для доступа в Интернет по мобильному радио, используются 

следующие показатели: 

а) коэффициент концентрации рынка (КР); 

б) индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана (HHI). 

Рынок услуг сотовой связи России: 

CR4 = 88; HHI = 2210. 

Расчетные показатели коэффициента концентрации рынка и индекса 

концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана: 

70% < = CR4 (88%) < = 100% и 2000<= HNI (2210) <= 10000 

Согласно показателям коэффициента концентрации рынка (CR4>70), 

индексу концентрации рынка Герфиндаля-Хиршмана (HHI>2000), рынок услуг 

доступа в Интернет по сотовой радиосвязи на территории России относится к 

товарному рынку с высокой степенью концентрации. 

Барьеры на  рынок услуг подвижной радиотелефонной связи включают: 

1) экономические ограничения, в том числе: 

- необходимость значительных первоначальных инвистиций с 

длительными сроками амортизация этих инвестиций (проектирование и 

строительство сетей связи, оплата за право получения высокочастотного 

спектра (в случае, когда такое право предоставляется на основе результатов 

аукциона), оплата за использование высокочастотного спектра); 

2) административные ограничения, она включает в себя: 

- использование ограниченного ресурса-высокочастотный спектр; 

- лицензирование деятельности в области коммуникационных услуг; 

- способ ввода в эксплуатацию сети связи; 

- Выдача разрешений на строительство сетей. 

Принимая во внимание, что рынок услуг мобильной радиосвязи на 

территории Российской Федерации относится на рынок товаров с высокой 

степенью концентрации и учитывает высокие барьеры для входа в рынок 

сырьевых товаров, то этот товарный рынок относится к рынку с слаборазвитой 

конкуренцией [1, 2]. 

В статье 5 части 3 антиконкурентного закона доминирующим 

положением ряда экономических субъектов (за исключением финансового 

учреждения) является назначение каждого экономического субъекта, за 

который несет ответственность правительство, выполняются следующие 

условия: 

а) общее количество не более трех бизнес-единиц, т. е. доля не более чем 

из других подразделений на рынок товаров, превышает пятьдесят процентов, а 

общее количество не более пяти бизнес-подразделений, так как стороны, чтобы 

превзойти других экономических единиц на рынке недвижимости, превышает 

семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы 

одного из этих экономических единиц в пределах восьми процентов); 
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б) в течение длительного периода (не менее года или, если такой период 

меньше года, на время существования соответствующего товарного рынка) 

соответствующий размер долей экономических единиц остается неизменным 

или подлежит незначительным изменениям, а доступ новых конкурентов на 

соответствующий товарный рынок затруднен; 

в) продукт продан или куплен хозяйствующих субъектов, не может быть 

заменен на другой продукт( даже если потребляется с целью производства), 

рост цены товара не приводит к соответствующему снижению спроса на этот 

товар, информация о цене, условиям продажи или покупки этого продукта на 

рынке соответствующей продукции доступна неопределенному кругу лиц [3]. 

Соответствующая доля ПАО МТС, ПАО МегаФон, ПАО VimpelCom и 

ООО T2 Mobile, а также их групп лиц превышает семьдесят процентов на рынке 

услуг мобильных радиотелефонов. 

В 2019 году акции ПАО МТС, ПАО МегаФон, ПАО VimpelCom и T2 

Mobile LLC, а также их групп лиц остались неизменными. 

В то же время услуги мобильных радиотелефонов не могут быть 

заменены другими услугами при потреблении. 

В пункте 24 подпункта "е" Правила предоставления телефонных услуг 

оператор связи обязан уведомлять об этом клиентов не менее чем за 10 дней до 

изменения действующих тарифов на телефонные услуги через сайт оператора 

связи в информационно-телекоммуникационной сети" Интернет". Кроме того, 

короткие текстовые сообщения с информацией об изменениях текущих 

тарифов на услуги мобильной связи отправляются абонентам мобильной связи, 

к которым применяется измененный тариф, если настоящие правила не 

предусматривают иное. В договоре с юридическим лицом участника может 

быть определен другой способ получения информации об изменениях тарифов 

[4]. 

Кроме того, оператор мобильной связи обязан информирование 

участников информация об изменениях в перечне терефонных и других услуг, 

технологически неразрывно связанных с услугами сотовой связи и 

направленных на повышение их потребительской стоимость, предоставляемая 

вызывающему абоненту, отправив короткое текстовое сообщение 

вызывающему абоненту (пункт 113 подпункта "б" Правил предоставления 

телефонных услуг). 

Таким образом, информация об условиях продажи или покупки услуг 

мобильной связи доступна неопределенному количеству людей (абонентов и 

пользователей). 

Исходя из этого, в статье 5 части 3 Закона о защите конкуренции ПАО 

МТС, ПАО МегаФон, ПАО VimpelCom и ООО Т2 Mobile, а также операторы 

связи, входящие в состав их групп лиц, занимают доминирующее положение на 

рынке услуг телефонной связи в Российской Федерации. 
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В настоящее время в Российской Федерации активно и достаточно 

успешно реализуются процессы цифровой трансформации коммерческого 

сектора, предполагающие принципиальное изменение бизнес-моделей за счет 

использования новых цифровых инструментов и технологий (искусственного 

интеллекта, интернета вещей, больших данных, биометрии и др.). Ситуация с 

пандемией коронавируса привела к ускорению перехода на цифровые 

технологии и онлайн-сервисы и соответствующему изменению моделей 

оказания услуг и потребительских моделей поведения. 

Одновременно в Российской Федерации назрела необходимость 

адаптации сферы социального обеспечения к новым цифровым реалиям с 

учетом возможностей новых цифровых технологий, лучших мировых и 

отечественных практик государственного управления и растущих ожиданий и 

требований граждан к получению государственных и муниципальных услуг, в 

том числе: удаленно, посредством единого портала без необходимости 
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посещения организаций; в автоматическом режиме без участия должностных 

лиц государственных органов; проактивно и комплексно исходя из 

возникающих жизненных ситуаций; омниканально и экстерриториально; 

персонифицированно (с учетом их фактической нуждаемости).  

Благодаря использованию цифровых технологий, отрасли социальной 

сферы становятся всё более мобильными, восприимчивыми к переменам, а 

следовательно, возрастает и качество оказываемых социальных услуг. При этом 

цифровые технологии не являются социально нейтральными – с одной стороны, 

они несут обществу новые перспективы, возможности и решения, а с другой 

стороны, являются одновременно источником возникновения социальных 

рисков.  

Цифровизация экономики означает не только масштабное внедрение 

цифровых технологий, последствия которого очень значимы для государства и 

общества.  

Цифровизация социальной сферы предполагает изменение процессов, 

организационной структуры, осуществляемых функций, принципов принятия 

решений и взаимодействия организаций с гражданами и юридическими 

лицами, повышение качества предоставляемых услуг, снижение издержек на их 

предоставление за счет создания единой централизованной цифровой 

платформы в социальной сфере, автоматизирующей деятельность 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации и федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы, расширения состава цифровых сервисов для граждан и 

организаций, обеспечения надежной и безопасной, современной 

информационно-технической инфраструктурой. 

По мнению Романовой М.В « массовое применение цифровых 

технологий в ключевых отраслях социальной сферы – амбициозная цель, 

которая сегодня с успехом претворяется в жизнь в очень небольшом числе 

стран, поскольку для её достижения необходимо соблюдение ряда условий». По 

мнению указанного автора, должны выполняться следующие условия: 

В первую очередь, сама социальная сфера и бизнес должны быть готовы 

к цифровой трансформации, необходимы соответствующие стратегии развития, 

предполагающие принципиальное изменение способов оказания услуг в 

социальной сфере за счет массового внедрения цифровых технологий. Во 

вторую очередь, в стране должна функционировать относительно развитая 

сфера технологического предложения, которая если и не претендует на 

ведущие международные позиции, то по крайней мере способна на быстрый 

трансфер и адаптацию лучших мировых технологических решений и на 

ускоренный рост масштабов собственной деятельности.  

В третью очередь, необходимо постоянное увеличение спроса на 

цифровые технологии со стороны населения, поскольку именно потребности и 

возможности потребителей в конечном счете определяют соответствующий им 

уровень спроса на цифровые технологии со стороны организаций, прежде всего 
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в сфере B2C. В России цифровизация экономики отнесена к насущным задачам, 

стоящим перед страной, что означает масштабное внедрение цифровых 

технологий, действие которых гораздо более значимо, чем те аспекты, которые 

традиционно ассоциируются именно с «цифровой» экономикой. 

Первый этап цифровизации начался в 1990-е годы и был ориентирован 

условно «внутрь системы» социальной защиты и социального обслуживания, 

на ее сотрудников. Он состоял в разработке и внедрении автоматизированных 

информационных систем (АИС), позволяющих в электронной форме вести 

реестры льготополучателей и получателей социальных услуг, осуществлять 

учет и анализ предоставленных гражданам мер социальной помощи и 

социальных услуг.  

В Российской Федерации по заказу на тот момент Министерства труда и 

социального развития Тульским проектным конструкторско-технологическим 

институтом автоматизированных систем управления (в дальнейшем он был 

переименован в ООО «Центр социально-информационных технологий») был 

разработан, начиная с 1993 года, целый ряд таких АИС: «Адресная социальная 

помощь» (Единый социальный регистр населения), «Региональное социальное 

законодательство», АИС расчета прожиточного минимума, программный 

комплекс «Модельные методики автоматизированного учета доходов и уровня 

жизни населения», «Семья и дети», «Опека и попечительство», «Занятость», 

«Калькулятор для расчета жилищно-коммунальных субсидий по региональным 

стандартам», «Регистр получателей социальных услуг», «Реестр поставщиков 

социальных услуг», «Социальная служба», «Информационное взаимодействие 

с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы», «Доступная среда» и др.  

Первый этап цифровизации прошел в России довольно успешно, и учет 

деятельности органов социальной защиты был практически полностью 

автоматизирован. Учет деятельности социальных служб автоматизирован в 

меньшей степени, но на достаточно высоком уровне.  

Второй этап цифровизации сферы социальной защиты и социального 

обслуживания, на наш взгляд, ориентирован «вовне системы», на население. Он 

заключается в разработке и внедрении таких цифровых технологий, которые 

предназначены для самостоятельного удовлетворения информационных 

потребностей граждан (самоинформирования) и получения ими доступа к 

социальным ресурсам, создания виртуального пространства для 

взаимодействия системы социальной защиты и социальных служб с 

получателями льгот и социальных услуг. Речь идет о разнообразных 

электронных сервисах и мобильных приложениях для онлайн-обращения в 

органы власти, организации и учреждения социальной сферы, для установления 

права на льготы, оформления документов, подбора нужной социальной услуги, 

выбора ее поставщика, записи на прием, получения консультаций, подачи 

жалоб в электронной форме и т.п. 

Поэтому можно констатировать, что второй этап цифровизации сферы 

социальной защиты и социального обслуживания начался в разных регионах в 

разное время, в целом крайне неравномерно: где-то – еще в 2000-х годах, а где-
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то – только в 2010-х. До сих пор можно столкнуться с ситуацией, когда у 

отдельных поставщиков социальных услуг попросту отсутствуют сайты. 

Третий этап цифровизации, возможно, будет связан с роботизацией. Е.В. 

Середкина, О.А. Бурова, И.И. Безукладников и Е.Н. Ядова уже сегодня, 

анализируя готовность российского общества взаимодействовать с 

искусственным интеллектом, приводят данные опроса пожилых людей о том, 

согласились бы они, чтобы в случае необходимости (при ухудшении состояния 

их здоровья и снижении способности к самообслуживанию) уход за ними 

осуществлял не живой человек, а робот. Поразительно, что около 40% 

представителей старшего поколения согласны на это, аргументируя, правда, 

свою готовность не желанием приобщиться к новым технологиям, а желанием 

не зависеть от родственников или сиделки. 

К основным направлениям трансформации социальной сферы в 

настоящее время можно отнести:  

- реинжиниринг процессов клиентского обслуживания: модернизация 

организационно-функциональной структуры организаций;  

- увеличение доли использования цифровых каналов оказания 

социальных услуг: реинжиниринг процессов основной и обеспечивающей 

деятельности.  

Реинжиниринг процессов клиентского обслуживания включает в себя: 

реализацию проактивного формата уведомления гражданина о возможности 

получения услуг, мер социальной поддержки и о порядке их получения для 

обеспечения абсолютной прозрачности социальных прав для каждого 

гражданина, адресного подхода к его обслуживанию; минимизацию количества 

документов 

- унификацию и стандартизацию процессов предоставления услуг;  

-обеспечение перехода на процессы в режиме онлайн, постоянный доступ 

через цифровые каналы, возможность получения результата оказания услуги 

или консультации непосредственно в момент обращения;  

реализацию единого порядка взаимодействия государственных органов и 

фондов полностью цифровом и онлайн режиме;  

- обеспечение омниканальности для всех цифровых и нецифровых 

каналов обращения за государственными услугами и мерами социальной 

поддержки. 
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Сегодня цифровая трансформация определяется как изменения в 

способах работы, ролях и бизнес-предложениях, вызванные внедрением 

цифровых технологий в организации или в операционной среде организации. 

Изменения относятся к различным уровням: 

- уровень процесса: внедрение новых цифровых инструментов и 

оптимизация процессов за счет сокращения количества ручных операций; 

- уровень организации: предлагать новые услуги и отказываться от 

устаревших методов или предлагать существующие услуги по-новому; 

- уровень бизнес-системы: изменение ролей и производственно-сбытовых 

цепочек в экосистемах; 

- уровень общества: изменение структуры общества (например, вид 

работы, средства влияния на принятие решений). 

Несмотря на то, что важность цифровизации хорошо известна, компании 

часто пытаются понять влияние и преимущества цифровизации [2, с. 158]. 

Цифровизация влияет на бизнес-среду и корпоративный стиль работы. 

Пренебрежение цифровизацией может создать риск проиграть на 

высококонкурентных рынках. Цифровизация может повлиять на всю 

операционную среду и внутреннее функционирование компании. 

Цифровизация также может открыть новые возможности для бизнеса, 

изменить роли операторов в цепочке создания стоимости и положить конец 

существующему бизнесу. Например, цифровизация может удалить 

традиционные промежуточные звенья в цепочке поставок и создать новые 

промежуточные звенья. Это может быть связано, например, с прямым доступом 
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к потребителям и более широким использованием мобильных устройств. 

Таким образом, влияние цифровизации и цели цифровизации для 

организации можно определить с трех различных точек зрения: 

1. Внутренняя эффективность, т.е. улучшенный способ работы с 

помощью цифровых средств и перепланирование внутренних процессов. 

2. Внешние возможности, т.е. новые возможности для бизнеса в 

существующей сфере бизнеса (новые услуги, новые клиенты и т.д.). 

3. Подрывные изменения, т.е. цифровизация приводит к полному 

изменению бизнес-ролей [1]. 

Потенциальные преимущества цифровизации для внутренней 

эффективности включают повышение эффективности, качества и 

согласованности бизнес-процессов за счет исключения ручных операций и 

повышения точности. 

Цифровизация также может обеспечить лучшее представление в 

реальном времени о работе и результатах за счет интеграции 

структурированных и неструктурированных данных, обеспечения лучшего 

представления данных организации и интеграции данных из других 

источников. Кроме того, цифровизация может повысить удовлетворенность 

сотрудников работой за счет автоматизации рутинной работы, тем самым 

высвобождая время для развития новых навыков. 

Внешние возможности включают улучшенное время отклика и 

обслуживание клиентов, а также возможности для новых способов ведения 

бизнеса. Новые цифровые технологии могут создавать возможности для новых 

услуг или расширенных предложений для клиентов. 

Подрывные изменения влекут за собой изменения в операционной среде 

компании, вызванные цифровизацией, например, текущий бизнес компании 

может устареть в изменившейся ситуации, с другой стороны, цифровизация 

может создать совершенно новый бизнес [4]. 

В последнее время компании все чаще обсуждают проблемы, связанные 

с практической реализацией цифровых технологий. В качестве примера 

рассмотрим цифровизацию энергетических компаний на сегодняшний день. 

В этом случае основное внимание уделялось технологическим 

потребностям, созданным для электроэнергетических компаний, для более 

эффективного использования интеллектуальных измерений и других данных 

интеллектуальных сетей. Основное внимание уделялось не отдельной 

компании, а электроэнергетике в целом. 

Изменения, вызванные цифровизацией, т.е. движущие силы 

цифровизации, рассматривались как технологические разработки, такие как 

появление электромобилей и интеллектуальных счетчиков, изменения в 

операционной среде, такие как увеличение числа микропроизводителей 

(например, использование солнечной энергии, или ветровая энергия), а также 

регулирующие аспекты, касающиеся тарифов и т.д. Эти изменения 

рассматривались как вызывающие потенциальные изменения в энергетическом 

бизнесе и операционной среде. Влияние этих изменений может быть связано с 
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требованиями электросети, управлением балансом и механизмами 

ценообразования. 

В своем текущем состоянии электрические сети стремятся обеспечить 

постоянный однонаправленный поток энергии своим клиентам и получить 

информацию о потреблении энергии конечным пользователем с помощью 

однонаправленного потока данных от счетчика энергии. Следовательно, 

инфраструктура связи, относящаяся к электрическим сетям, очень жесткая и 

асимметричная по своей природе. Для обеспечения основных функций 

интеллектуальной сети, то есть гибкого переключения потоков энергии и 

взаимодействия в режиме реального времени между поставщиком энергии и 

потребителем, требуется действительно взаимосвязанная архитектура 

электрических сетей и сетей связи. Более того, чтобы гарантировать подачу 

энергии в особых обстоятельствах, например, при сбоях в сети или сети, должно 

быть более одного маршрута, по которому можно обмениваться данными 

управления и мониторинга. 

Хранение и анализ этих данных предоставляет коммунальным 

предприятиям значительный потенциал для улучшения использования своей 

сети, лучшего планирования своих инвестиций и получения более точной 

информации, на которой основываются их цены. Особый интерес вызывало 

повышение осведомленности о потребителях и промышленном использовании 

электроэнергии, что дает большие потенциальные выгоды для коммунальных 

предприятий, особенно в сочетании с управлением нагрузкой на стороне 

спроса. 

Современные этапы цифровизации компании состоят из ряда шагов, 

которые имеют строго очередную структуру. 

Первый шаг - проанализировать потенциальное влияние цифровизации на 

компанию и принять решение о том, какую позицию компания хочет или 

должна занять в этом изменении. 

Второй шаг - проанализировать текущее состояние компании с точки 

зрения желаемой позиции и влияния цифровизации, а также определить разрыв 

между текущей ситуацией и желаемым будущим. 

Третий шаг определяет подход, который необходимо предпринять, чтобы 

сократить разрыв между текущим состоянием организации и желаемой 

позицией, и определяет конкретные действия, необходимые для достижения 

желаемой позиции. 

Четвертый шаг - реализация и проверка действий и возвращение к 

предыдущим шагам, если это необходимо [5]. 

Чтобы определить позицию компании, необходимо сначала 

проанализировать влияние цифровизации для компании путем выявления и 

анализа текущих и будущих тенденций цифровизации и их актуальности для 

сферы деятельности компании. Кроме того, следует проанализировать, 

насколько бизнес-сфера уже зарекомендовала себя в принятии этих тенденций. 

С помощью SWOT-анализа тенденции можно разделить на категории, которые 

являются сильными или слабыми сторонами или могут создавать возможности 
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или представлять угрозы в сфере бизнеса. Этот анализ закладывает основу для 

позиционирования компании в условиях цифровизации. 

Затем, используя результаты анализа тенденций, необходимо определить 

драйверы цифровизации для компании. Это делается путем изучения 

актуальных тенденций в сфере бизнеса и анализа влияния на компанию. 

Конечная задача - определить цели процесса цифровизации компании 

путем анализа выбранных сценариев и их реализуемости для компании. Эти 

цели могут различаться в разных ситуациях в зависимости от потенциального 

воздействия цифровизации на компанию. Например, цель может быть столь же 

узкой, как использование технологии для ускорения операций, или столь же 

широкой, как полное обновление бизнеса. Когда цели определены, они должны 

быть сформулированы для показателей, связанных с бизнесом, с помощью 

которых можно оценивать улучшения по сравнению с исходной ситуацией и 

передавать дальнейшие улучшения. Цифровая трансформация - это не разовое 

мероприятие для компании; напротив, это постоянная адаптация и оптимизация 

для удовлетворения меняющихся требований деловой среды [3, с. 75]. 

Современные тенденции цифровизации меняют среду, в которой 

работают компании. Изменения могут быть новыми возможностями для более 

эффективной или доступной работы, но они также могут мешать текущим 

операциям компании, поскольку цифровизация коренным образом изменила 

возможности бизнеса компании. Цифровизация - это не превращение 

существующих процессов в цифровые версии, а переосмысление текущих 

операций с новых точек зрения, доступных благодаря цифровым технологиям. 

Цифровизация затрагивает все предприятия, и в будущем ее влияние будет 

только усиливаться. Поэтому важно, чтобы компании применяли проактивный 

подход, а не ожидали, чтобы увидеть, что произойдет, или думать, что их 

текущее положение на рынках останется прежним, если они ничего не сделают. 

Цифровизация является ключевым фактором обеспечения внутренней 

эффективности в организациях или предоставления внешних возможностей, 

таких как новые услуги или предложения для клиентов. Кроме того, в 

операционной среде компании могут произойти серьезные изменения, 

вызванные цифровизацией. Все эти изменения могут привести к успеху, даже 

если цифровая трансформация является монументальной и многомерной 

концепцией. Ситуация каждой компании индивидуальна. Таким образом, не 

существует единого подхода к решению проблемы цифровизации [2, с. 178]. 
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В современной экономике торговля является одной из важнейших систем 

образующих бюджет. После промышленности торговля занимает второе место 

в источниках пополнения бюджета, данная сфера экономики формирует около 

20% ВВП страны. Одним из показателей, определяющих благосостояние 

региона и его населения, является уровень торгового обслуживания [1, c. 499]. 

Конечным звеном, которое замыкает цепь хозяйственных отношений процесса 

движения товара от производителя к конечному потребителю, является 

розничная торговля. Материальные ресурсы в розничных торговых сетях 

становятся собственностью потребителя, то есть переходят из сферы 

обращения в сферу личного, индивидуального и коллективного потребления. 

Процесс перехода осуществляется путем купли-продажи, так как потребители 

в обмен на свои денежные доходы приобретают необходимые им товары. После 

осуществления купли-продажи, товар превращается в деньги и у 

предпринимателя появляется новая стартовая возможность для организации 

следующего производственного цикла. Это свидетельствует о том, что в 

процессе кругооборота общественного продукта розничную торговлю нужно 

рассматривать в том моменте, где наблюдается наиболее тесная взаимосвязь 

между производством, распределением, обменом и потреблением. Таким 

образом, основным экономическим назначением розничной торговли является 

ускорение движения товара, сохранение количества и качества реализованного 

товара на всех этапах товародвижения от производителя до потребителя. 

Социальная составляющая розничной торговли состоит в создании условий для 

удовлетворения бытовых, социальных и материальных потребностей населения 

страны, создании благоприятных возможностей для всестороннего развития 

личности. В этой связи процесс цифровой трансформации всех сфер и отраслей 
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народного хозяйства является наиболее важным и значимым с точки зрения 

повышения уровня и качества жизни населения России.  

Одной из наиболее восприимчивых к инновациям и цифровой 

трансформации отраслей экономики является сфера розничной торговли. За 

последние годы розничная торговля достаточно большими темпами внедряет 

процессы информатизации и цифровизации. И в сложившихся условиях 

предпринимателям нужно очень быстро адаптироваться к новым условиям 

торговой деятельности и использовать перспективы и возможности, 

появляющиеся в обществе. Так скорость реакции на новые вызовы определяет 

преимущество ритейлеров перед конкурентами на рынке розничной торговли 

[2, с. 57].   

Для российского рынка розничной торговли, как и для общемирового 

характерен очень быстрый рост темпов цифровой трансформации. Причиной 

быстрой динамики цифровых процессов является тот факт, что для 

соответствия предпочтениям потребителей, которые активно осваивают новые 

цифровые технологии и повышения уровня конкурентоспособности розничных 

предпринимательских структур необходимо постоянная актуализация и 

внедрение технологических решений. Уже сейчас на российские тенденции 

развития рынка розничной торговли активно влияют такие цифровые тренды 

как искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, виртуальная и дополненная 

реальность и другие сквозные цифровые технологии, которые законодательно 

закреплены в федеральной программе «Цифровая экономика», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р.  

Фундаментом цифровых изменений в российском ритейле является 

трансформация модели потребительского поведения, которая связана с 

появлением новых бизнес-моделей, созданием и активным развитием 

цифровых экосистем, быстрым развитием информационно-коммуникационных 

технологий. При определении ключевых направлений развития своих торговых 

точек с учетом новых цифровых технологий предприниматели ищут новые 

бизнес-модели с целью повышения уровня доходности своего бизнеса. Многие 

эксперты аналитики сходятся во мнении, что ключевыми драйверами 

цифрового развития российского ритейла является следующее: 

- во-первых, согласно исследованию Deloitte 96%, жителей России 

совершали покупки через Internet, что подтверждает факт изменения 

покупательской модели в сторону переориентации на использование новых 

цифровых технологий; 

- во-вторых, происходит стирание четких границ между фактическим и 

цифровым способом приобретения товаров, это подтверждают исследования 

РА Эксперт, согласно которым 51% покупателей в 2021 году обеспечены 

необходимым опытом использования виртуальное и дополненной реальности и 

технологии Интернет вещей [3, с.112].  

Обобщая информацию различных исследований о цифровых 

технологиях, влияющих на цифровую трансформацию бизнес-процессов 

можно выделить такие ключевые направления цифровизации розничной 



188 
 

торговли как: 

- внедрение инноваций; 

- партнерство и коллаборация; 

- управление ценностью; 

- работы с данными; 

- HR-стратегия и культура; 

- клиентский опыт.  

 

Таблица 1 – Цифровые инновации, внедряемые в компаниях розничной 

торговли в России 
Группа цифровых 

новшеств 

Цифровая инновация Компании, внедрившие 

инновацию 

HR-стратегия и 

культура 

Отсутствие кассиров Х5 Retail Group 

Отдельные 

технологии 

RFID-технологии Walmart 

«Умная полка» Х5 Retail Group 

Электронные ценники Х5 Retail Group 

Компьютерное зрение Х5 Retail Group 

Онлайн-инкассация Х5 Retail Group 

Онлайн-мерчендайзинг Магнит 

Система управления ремонами Магнит 

Оплата «лицом» Магнит 

Умные зеркала для примерки Wildberries, Ламода 

Клиентский опыт 

Снятие наличных на кассе ВкусВилл 

Кассы самообслуживания Х5 Retail Group, Икеа,  Леруа  

Мерлин,  Лента,  Метро 

Дополненная реальность Х5 Retail Group 

Зарядные устройства для 

покупателей 

Х5 Retail Group 

Онлайн-торговля Практически все компании 

«Аренда» Икея 

Электромобили  Икея 

Работа с данными 

Использование больших 

данных 

Практически все компании 

Программы лояльности Практически все компании 

Видеоаналитика (контроль 

очередей) 

Х5 Retail Group 

Цифровая реклама Большинство компаний 

Облачные решения Х5 Retail Group, Магнит, Ламода 

Партнерство и 

коллаборации 

Наличие фандоматов Х5 Retail Group 

Продажа сим-карт Х5 Retail Group 

Партнерская платформа Х5 Retail Group, Леруа Мерлин 

Инфраструктура по типу 

постаматов 

Х5 Retail Group, ВкусВилл, 

Магнит, Ашан, Лента, Метро 

Наличие маркетплейса Wildberries, Ламода, Озон 

 

Анализ данных направлений цифровой трансформации бизнес-процессов 

позволяет оценить ключевые тренды, которые характерны для развития 
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ритейла в России и за рубежом, и исследовать каким из выявленных 

направлений ритейлеры уделяют наибольшее внимание. В таблице 1 

представлены данные о компаниях ритейла, внедривших те или иные группы 

цифровых трансформаций на протяжении 2019-2020 гг.  

Согласно данным таблицы можно сказать, что лидером цифровой 

трансформации своих торговых точек является X5 Retail Group, так как данная 

компания реализует 17 направлений цифровизации торговых бизнес-процессов. 

Активными игроками цифровизации розничной торговли являются также 

Метро, Икеа и Магнит. Преимуществом данных компаний является то, что они 

позволяют использовать различные форматы торговли как онлайн, так и офлайн 

шопинг [4, с.68].  

Достаточно много внимания уделяется установке касс самообслуживания. 

Кроме того, следует остановится на новой тренде магазинов без кассиров. 

Данный эксперимент в 2021 году проводят такие ритейлеры как Пяторочка в г. 

Долгопрудный и Метро в г. Москва. Их деятельность основана на принципах 

«умного дома», когда установленные датчики позволяют осуществлять 

контроль нахождения потребителей в торговом зале, регулировать освещение, 

температуру, безопасность пожарных систем и т.д. А так называемое 

компьютерное зрение с помощью видеокамер и нейронных сетей позволяет 

вести учет числа товаров, как уже оплаченных, так и еще только взятых с полки.   

Еще одним интересным технологическим цифровым решением является 

проект X5 Retail Group «умная полка», которая позволяет с помощью световых 

датчиков отслеживать наличие товаров на полках магазина.  Сеть магазинов 

«ВкусВилл» совместно со Сбербанком запустил проект по снятию денежных 

средств с карт Visa и Maestro на кассах магазина. Эти и многие другие примеры 

цифровой трансформации дает представление о масштабности этих процессов.  

Обобщая результаты изучение тенденций цифровой трансформации 

розничной торговли можно выделить две основных тенденции: анализ 

потребительской аудитории на основе больших данных и быстрое внедрение 

новых технологий продаж и работы с потребителями. Они взаимозависимы и 

взаимосвязаны так как торговые объекты, которые идут в ногу со временем с 

точки зрения цифровизации, стремятся к саморазвитию на основе данных 

анализа потребительского поведения  и формирование новых моделей 

предложения своих товаров. 

Только те ритейлеры, которые смогут найти баланс интересов между 

затратами на технологические инновации и размером прибыли, видами 

торговли (офлайн, онлайн) смогут долгое время существовать на рынке 

розничной торговли.   
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Региональное развитие в Российской Федерации длительное время 

осложняется проблемой непропорционального развития регионов в социально-

экономическом плане. Субъекты Федерации характеризуются 

непропорциональностью своего развития друг относительно друга – имеются 

регионы, резко выделяющиеся над другими по некоторым характеристикам 

развития социально-экономической сферы, однако, сильно отстающие по иным 

показателям. Наиболее частым фактором, обусловливающим данную 

ситуацию, является недостаток в отдельных российских регионах ресурсов 

различного профиля (природных, человеческих, капитальных, цифровых и 

т.д.).  

В таких условиях, важнейшей задачей развития регионов, становится 

повышение их инвестиционной привлекательности. Диспропорции по данному 

показателю в нашей стране также значительны [2]. Оценка инвестиционного 
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климата и потенциала Брянской области показала, что именно по природно-

ресурсному фактору позиции региона плохие.  

Ограничения регионального развития по ресурсному показателю может 

проявляться различно. В этой связи необходимо предпринимать разнообразные 

по характеристикам меры по управлению экономикой региона, в том числе в 

рамках цифровизации экономического развития. Приоритетные отрасли 

привлечения инвестиций Брянской области выявляют по отдельным 

характеристикам: темп роста инвестиций в основной капитал, доля общих 

инвестиций в основной капитал. 

Организации сферы сервиса, ТЭК относятся к самым ресурсоемким – от 

них получают максимальные налоговые поступления в муниципальные 

бюджеты Брянской области и создают максимум рабочих мест в экономике 

региона. 

К наиболее эффективным отраслям экономики Брянской области можно 

отнести образование, металлургический комплекс и транспортную сферу. В 

связи с низкой производительностью труда эти отрасли не являются 

приоритетными для инвестирования [1, с. 98]. 

В результате комплексного анализа, определены следующие отрасли 

экономики Брянской области, приоритетные для реализации инвестиционных 

проектов: машиностроение, АПК, комплекс транспортных услуг, лесная 

промышленность. 

Отдельные отрасли экономики Брянской области не являются 

приоритетными в инвестиционном плане, но значимы по некоторым 

инвестиционным показателям: сфера услуг, строительство, ТЭК и ряд других. 

Для дальнейшего развития инвестиционной привлекательности регионов 

необходимо выбрать инструменты и меры воздействия. На данный момент 

можно выделить важнейшие факторы, сдерживающие развитие благоприятного 

инвестиционного климата в нашем регионе: 

- недостатки развития производственной инфраструктуры, в том числе в 

рамках цифровизации; 

- инвестирование базируется на бюджетных средствах различного 

уровня; 

- меры государственного воздействия на инвестиционную 

привлекательность региона в рамках специфики территорий региона; 

- налоговая политика. 

Для повышения инвестиционной привлекательности Брянской области 

необходимо реализовать следующие меры [3]. 

1. Осуществить развитие и расширение инфраструктуры инвестиционных 

процессов с учетом процессов цифровизации. 

Для устранения инфраструктурных ограничений необходимо развитие 

транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, необходимой для 

осуществления инвестиционной деятельности, с использованием механизмов 

прямого финансирования из средств бюджета области, привлечения средств 

федерального бюджета; упрощение доступа предпринимателей и инвесторов к 
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объектам инфраструктуры и земельным участкам, предназначенным для 

размещения объектов инвестирования. Все перечисленное необходимо 

применять с учетом возможностей цифровой экономики (интернет-площадки 

бронирования, торгов, закупок и т.п.). 

2. Расширение государственно-частного партнерства (ГЧП). В условиях 

ГЧП органы власти (государственной и муниципальной) предоставляют 

дополнительные гарантии и формируют благоприятный инвестиционный 

климат. ГЧП способствует возможности реализовывать инвестиционные 

проекты большого объема благодаря участию частных инвесторов и снижению 

нагрузки на бюджеты разных уровней. А органы государственной власти 

выступают гарантом выполнения обязательств в реализации национальных 

проектов и в осуществлении инвестиций. Данное направление также наиболее 

целесообразно развивать в цифровом формате. 

3. Необходимо принимать меры государственного воздействия на 

инвестиционную привлекательность региона соразмерно особенностям 

муниципальных образований области. Естественно, что районы Брянской 

области характеризуются неоднородностью в социально-экономическом плане. 

Такая ситуация определяет необходимость применения различных 

инструментов экономического стимулирования. Условно муниципальные 

районы области можно разделить на привлекательные и непривлекательные для 

инвесторов. Цифровизация позволяет ускорить анализ и контроль в данной 

сфере. Кроме того, изучая соответствующие данные, можно разрабатывать 

механизмы, повышающие привлекательность региона (муниципального 

образования) для инвестора. 

4. Налоговое администрирование через цифровые системы:  

- предоставление налоговых льгот (вычетов), в условиях особых 

экономических зон с привлечением ГЧП;  

- субсидии от регионального бюджета в рамках кредитования от 

коммерческих банков для предприятий, направляющих средства на 

инвестиционные проекты; 

- продвижение региональных инвестиционных проектов на 

общероссийских площадках краудвинвестинга, функционирующих в цифровой 

среде. 

Краудинвестинг — высокодоходный инвестиционный инструмент, 

который может диверсифицировать портфель непрофессиональных 

инвесторов. В первую очередь это связано с инфраструктурной ролью 

специализированных платформ. Краудплатформы способствуют появлению и 

сохранению на рынке предприятий малого и среднего бизнеса. 

Функционирование подобных площадок способствует формированию 

дополнительных мест для занятости населения и, соответственно, снижению 

остроты безработицы в отдельных регионах и стране в целом. В результате 

часть денежных средств домохозяйств может быть направлено на 

инвестиционную активность населения. Отбор инвестиционных проектов на 

таких площадках наименее трудоемкий и менее формализованный, по 
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сравнению с традиционными источниками инвестиционных средств. Для 

значительного числа фирм получение банковского кредита на инвестиционные 

цели невозможно по формальным соображениям. Краудинвестинг позволяет 

привлекать финансирование, проводить внедрение моделей бизнеса на основе 

целевого сегмента, расширять свое дело. В результате повышается 

предпринимательская активность на региональном уровне. Причем 

большинство процессов в рамках данных программ цифровизировано и не 

требует личного участия, как инвестора, так и заявителя [4, с. 187]. 

Инвестиции в малое и среднее предпринимательство осуществляются на 

площадках краудинвестинга. Самыми известными в РФ являются: 

- Альфа-Поток. Эта площадка позволяет инвестировать в субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Альфа-Поток сформирован в рамках 

Альфа-Группы, наряду с Альфа-Банк, Альфа-Страхование и Альфа-Капитал. 

- Город денег. Одна из первых краудинвестинговых платформ в России. 

«Город денег» функционирует на платформе цифровой экономики Фонда 

«Сколково» и является одним из регуляторов краудфандинга Центрального 

банка РФ. 

- Ozon.Invest. Один из крупнейших интернет-магазинов, Озон.ру 

дополнительно финансирует своих партнеров для расширения оборотного 

капитала, развития бизнеса, формирования новых закупок. 

В рамках расширения возможностей краудинвестинга в регионе можно 

организовать обучающие онлайн-семинары для предпринимателей на базе 

Торгово-промышленной палаты Брянской области или Центра поддержки 

предпринимательства Брянской области. Чем больше предпринимателей 

региона смогу получить финансирование на указанных площадках, тем лучше 

будет инвестиционный климат Брянской области. А чем благоприятнее 

инвестиционный климат, тем более быстрыми темпами развивается 

цифровизация экономики региона, т.к. данные процессы обычно связаны 

прямопропорционально и обладают синергетическим эффектом. Данные меры 

способствуют развитию разнообразных отраслей за счет расширения участия 

малых и средних предприятий, которые более гибко реагируют на постоянно 

меняющуюся конъюнктуру рынка. 
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Цифровые технологии повсеместно вторглись в жизнь каждого человека, 

преобразовывая экономику, общественные отношения, меняя образ жизни. 

Цифровая трансформация экономики в РФ, это плавный процесс, который 

происходит относительно продолжительное время [1]. Однако, после 

утверждения в 2017 году национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», цифровая трансформация начала развиваться гораздо 

интенсивнее. Для многих хозяйствующих субъектов цифровизация стала 

необходимой мерой для выживания на рынке. 

Согласно Программе «Стратегии развития информационного общества 

до 2030 г.» цифровая трансформация определяется как хозяйственная 

деятельность по улучшению эффективности современной экономики за счет 

технологий обработки данных и автоматизации всех процессов производства и 

сервиса. Целью данной Программы является создание условий для 

формирования в РФ общества знаний. Под обществом знаний, в свою очередь, 
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понимается общество, в котором производство и распределение достоверной 

информации играет главную роль в развитии экономики страны. Еще одной 

целью данной программы является формирование информационного 

пространства с учетом потребностей граждан и общества в целом. 

Информационные, коммуникационные и цифровые технологии уже 

давно являются неотъемлемой частью не только в повседневной жизни людей, 

но и во многих отраслях экономики и сферах государственного управления. 

Государства, в которых большая часть субъектов экономики применяет 

технологии анализа, обработки и хранения больших объемов информации, 

пользуются конкурентным преимуществом. Подобные технологии активно 

используются и в России, однако они являются лишь аналогом зарубежных 

разработок. В ближайшем будущем уровень цифровизации станет одним из 

ключевых факторов, определяющих конкурентное преимущество государства 

или компании. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество 

госкомпаний, которые разработали и осуществили цифровую стратегию, 

увеличилось с 25% до 48% [7].  

Четвертая промышленная революция, которую иначе называют 

«индустрия 4.0», подразумевает новый подход к производству. Он основан на 

внедрении информационных технологий в промышленное производство, 

управление предприятием и обслуживание клиентов. Искусственный интеллект 

и роботизация, интернет вещей, 3D-печать, виртуальная и дополненная 

реальность, био- и нейротехнологии — эти новейшие методы становятся 

частью повседневного существования. Согласно прогнозу, к 2030 году около 

400 миллионов человек на планете, или 14% рабочей силы, потеряют работу из-

за того, что их функции станут выполнять программы и роботы. 

На сегодняшний день основой цифровизации в РФ является национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В её состав входят 

следующие федеральные проекты: 

 «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

 «Кадры для цифровой экономики»; 

 «Информационная инфраструктура»; 

 «Информационная безопасность»; 

 «Цифровые технологии»; 

 «Цифровое государственное управление»; 

 «Искусственный интеллект» [3]. 

Новшеством в цифровой трансформации Российской экономики стала 

единая информационная платформа национальная система управления 

данными (далее НСУД). НСУД – важная часть федерального проекта 

«Цифровое государственное управление». Согласно данным аналитического 

центра при Правительстве РФ создание НСУД было реализовано по 

следующим этапам: 2019 год – были разработаны основы управления 

различными типами информации; 2020 год – созданы основы нормативного 

обеспечения, а так же проведены пробные запуски НСУД по управлению 
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государственными данными; 2021 год – создана единая информационная 

платформа, а так же внедрены требования к управлению данными. НСУД 

представляет собой единую информационную платформу, в которой хранятся 

данные о физических и юридических лицах. Это позволит оптимизировать 

работу государственных и банковских предприятий. Сотрудник, имеющий 

специальный доступ, может буквально в один клик получить необходимые для 

оказания услуги справки, выписки из государственных реестров и прочую 

информацию. К примеру, раньше банк запрашивал у государства информацию 

о гражданине как минимум в 5 различных ведомствах по различным 

алгоритмам и срокам предоставления ответа. Этот процесс занимал большое 

количество времени. Теперь в один запрос банка предоставляется комплексная 

информация о гражданине.  

Важную роль сыграл в 2019 году выпуск первого в России учебника по 

цифровизации и цифровой трансформации «4CDTO». Над его созданием 

работали около 40 отечественных профессионалов данной отрасли. В учебнике 

представлены актуальные на практике инструменты и необходимая 

информация, а также реальные бизнес-кейсы [4].  

В РФ наиболее цифровизированными являются предприятия сферы b2c, 

которые работают непосредственно с потребителем. Это следствие адаптации 

предприятий к постоянно меняющимся требованиям клиентов. Потребители 

все больше ценят собственное время. Цифровизация сервиса позволяет 

обслуживать клиентов быстрее и эффективнее. 

Лидирующие позиции в цифровой трансформации (кроме IТ-сектора и 

телекоммуникационной связи) занимают банки и финансовые организации, 

ЖКХ, телеком, страхование и нефтегазовая отрасль. Количество пилотных 

проектов в крупнейших компаниях 2020 году выросло на 38% по сравнению с 

2019 годом, до 85% крупнейших компаний применяли решения с 

искусственным интеллектом. Были запущены проекты по беспилотному 

транспорту. Происходит бурный рост использования голосовых помощников и 

интеллектуальных чат-ботов [2]. 

Цифровая трансформация затронула и сферу торговли. Так, 84% 

«миллениалов» совершает покупки через мобильные приложения, кроме того, 

покупки при помощи сети Интернет совершает 69% от представителей 

«поколения х» и 61% «бумеров». Согласно опросу, 42% российских ритейлеров 

(торговцев, осуществляющих продажу продукта непосредственно клиенту) на 

сегодняшний день уже применяют технологии на основе искусственного 

интеллекта, а 35% планируют начать в течение 5 лет. Это значит, что 

приблизительно 77% российских ритейлеров будут использовать технологии 

искусственного интеллекта к 2025 году. 

Цифровые технологии способствуют вовлеченности граждан и 

повышают уровень удобства получения и доступности услуг. На сегодняшний 

день весьма заметны для потребителей результаты цифровизации сферы ЖКХ. 

В 2019 году был впервые рассчитан индекс цифровизации городского хозяйства 
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(инфраструктура сетей и связи, умное ЖКХ и т.д.). Лидерами среди городов РФ 

являются: Москва 81%, Дубна 72%, Реутов 71% [6]. 

На ход реализации национальной программы существенно повлияла 

ситуация распространения коронавирусной инфекции и принятые в Российской 

Федерации с марта 2020 года меры по ограничению распространения 

заболевания, включающие запрет на проведение спортивных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий, а также рост инфляционных 

ожиданий и показателей инфляции. Переход в дистанционный формат работы 

во время пандемии стал еще одним шагом на пути цифровизации производства 

для многих отраслей. 

На территории Брянской области национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» реализуется в следующих региональных 

проектах: 

 «Цифровое государственное управление»,  

 «Информационная безопасность»;  

 «Информационная инфраструктура»;  

 «Кадры для цифровой экономики»;  

 «Цифровые технологии». 

В результате реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» на территории Брянской области в 2020 году был 

реализован перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Кроме того, в МФЦ Брянской области была введена автоматизированная 

информационная система, которая представляет собой программный комплекс, 

обеспечивающий автоматизацию административно-управленческих процессов.  

Была организована единая система электронного документооборота 

(СЭД) «Дело». К данной системе успешно подключены все исполнительные 

органы государственной власти по Брянской области. В 2019 году был 

приобретен безлимитный пакет лицензий, для организации работы в СЭД. 

В результате осуществления регионального проекта «Информационная 

безопасность» департамент экономического развития Брянской области создал 

ядро центра мониторинга и предотвращения атак на защищенную сеть, к 

которой были подключены все органы исполнительной власти и органы 

местного самоуправления Брянской области. 

Согласно рекомендациям Минцифры РФ, был разработан «План по 

переходу на использование продуктов и услуг отечественных интернет-

компаний в Брянской области». План реализуется в исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления Брянской области. 

По заказу департамента экономического развития Брянской области в 2020 году 

было обучено по направлению «Информационная безопасность» восемьдесят 

сотрудников региональных и муниципальных органов власти.  

Проект «Информационная инфраструктура» позволил обеспечить доступ 

к сети «Интернет» для социально значимых учреждений, а именно: школ и 

пожарных частей в небольших населенных пунктах. Контракт на реализацию 
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мероприятия в регионе был заключен между Минцифры России и ПАО 

«Ростелеком». По итогам реализации мероприятия — в 2019 году подключено 

215 объектов, в 2020 году подключено 264 объекта, на территории Брянской 

области. В 2021 году запланировано подключить 346 объектов.  

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» на бесплатном образовательном портале «Учеба.онлайн» прошло 

обучение 2558 человек из Брянской области [5].  

В результате цифровизации экономики в 2021-2025 годах прогнозируется 

перевод почти всех госуслуг в цифровой формат, снижение числа Call-центров, 

где не применяются голосовые роботы и чат-боты, так же ожидаются новшества 

в промышленности, логистике и потребительском секторе. Лидеры цифровой 

трансформации будут обладать конкурентным преимуществом на рынке. 

Следовательно, цифровая трансформация отечественной экономики 

неизбежна, она является частью эволюционного развития общественно-

экономических отношений. Предприятия и отрасли, которые идут в ногу со 

временем всегда будут на шаг впереди конкурентов. Кроме того, активная 

цифровая трансформация происходит так же и в работе государственных 

органов Российской Федерации. Наиболее перспективными отраслями для 

цифровой трансформации являются предприятия сельского хозяйства, 

производства потребительских товаров, банки и финансовые компании, 

предприятия сферы сервиса.  
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Аннотация: в данной работе было представлено обоснование внедрения системы «Умный 

дом» на территории Брянской области. Именно инновационные технологии на сегодняшний 

день играют одну из важнейших функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Применение информационных разработок существенно влияет на происходящие изменения 

в управлении многоквартирными домами и жилищным строительством в целом. 

Современная конъюнктура экономики определяет инновации как инструмент рыночной 

борьбы, предполагает расширение конкурентных видов взаимодействия фирм и, 

соответственно стабилизации развития организаций.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, инновации, инновационная 

деятельность, управляющие компании. 

 

В настоящее время необходимость повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (далее – ЖКУ) является одним из важнейших условий 

развития государства и приобретает все большую актуальность, поскольку 

вектор развития современной национальной экономики России направлен на 

инновационные технологии, энергоэффективность и альтернативную 

энергетику.  

Жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению России, 

занимают наибольший удельный вес среди объема всех оказываемых услуг. 

Именно поэтому одной из основных задач является улучшение качества 

данного вида услуг. Так как жилищно-коммунальное хозяйство (Далее – ЖКХ) 

является социально-экономической сферой, то она постоянно испытывает 

проблемы с населением, а оно, в свою очередь, рассматривает эту сферу как 

систему, регулируемую и финансируемую государством.  

Инновационная деятельность выступает в качестве механизма, который 

направлен на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры. Именно поэтому правительства современных 

стран стараются создать условия, при которых внедрение инноваций будет 

первостепенной задачей, которая бы решала основные проблемы государства. 
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Касаемо сферы ЖКХ, следует отметить, что по конкретным 

характеристикам эффективности работы учреждений ЖКХ и качества 

предоставляемых ими услуг, зависят показатели качества жизни населения, 

связанные с предоставлением необходимых коммунальных ресурсов: горячей и 

холодной воды, электроснабжение, отопление и водоотведение.  

Эффективность инновационной деятельности в сфере ЖКХ 

обуславливается стратегией изменения сферы в области предоставления услуг 

и управления жилищно-коммунальной деятельностью. А стратегия изменения, 

в свою очередь, зависит от того, какая внешняя среда окружает предприятия, 

какова его внутренняя среда. Соответственно, на инновационную деятельность 

и ее эффективность в рамках работы организации ЖКХ будет оказывать 

достаточно сильное влияние современное состояние нестабильной экономики 

[1, с. 303]. 

Далее обобщим проблемы внедрения инновационных разработок в 

управляющих компаниях Брянской области (рис. 1). 

В качестве направлений совершенствования деятельности управляющих 

компаний Брянской области будет предложена система «Умный дом».  

«Умный дом (квартира, здание, квартал)» — это система приборов и 

датчиков, соединенных между собой с помощью платформенных решений. 

Конечный пользователь взаимодействует с системой через специально 

разработанный интерфейс. «Умный дом» реализуется благодаря технологиям 

Интернета вещей и наличию стабильного доступа к Интернету [2, с. 150].  

Актуальность данного вида инновации заключается в том, что с каждым 

годом человечество пытается максимально упростить свою жизнь, при этом 

делая ее безопасной и комфортной для проживания. Именно технология 

«Умный дом» позволит с помощью буквально одного гаджета контролировать 

все внутренние процессы МКД. 

Представим мировую статистику по внедрению технологии «Умный 

дом». 

Уже на 2017 год объем «Умных домов» варьировался от $14 до $162 млрд.  

По прогнозам, на протяжении последующей пятилетки ежегодный темп 

прироста рынка таких услуг сферы ЖКХ составят в среднем около 30%.  

Российский рынок безусловно отстаёт от западного примерно на 5 лет. На 

Россию приходится менее 1% от общего объема мирового рынка. Объем рынка 

«Умный дом» здесь варьируются в пределах от 8 до 20 млрд рублей ($130 – 300 

млн) на 2018 год.  

Согласно оценке экспертов, менее 15% населения крупнейших 

мегаполисов мира используют их в повседневной жизни, на рынок решений для 

умных домов приходится 8% от общего объема рынка умного города. Однако, 

прогнозируемые темпы роста одни из самых высоких — более 20% ежегодно в 

ближайшие 5 лет [3, с. 27]. 

Для России данная система является новой, она находится лишь на стадии 

внедрения на рынок, однако уже успела себя зарекомендовать. 
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Динамичный рост числа российских решений начался с 2014 года и 

общие тренды развития в целом соответствуют общемировым. Вначале 

наиболее активно росло количество российских решений в сфере безопасности 

и потребления ресурсов (энергии, воды, тепла). С 2015–2016 гг. начинается 

динамичный рост числа коммуникационных и сервисных платформ и решений 

для создания комфортной среды в доме, а с 2017–2018 гг.— интегрированных 

комплексных решений для умного дома (All in one). Пики роста числа решений 

для разных типов объектов — квартиры и здания — различаются [6, с. 195]. 

Для Брянской области данная система является новой, она находится 

лишь на стадии внедрения на рынок, однако уже успела себя зарекомендовать. 

Системы умного дома не распространены в Брянске, т.к. у пользователей 

нет чёткой сформированной потребности, отсутствует понимание технологии 

и знание об основных производителях [5, с. 7].  

 

Рисунок 1 – Проблемы внедрения инновационных разработок в управляющих 

компаниях (с авторской доработкой) 

– Подавляющее большинство пользователей ищет просто систему 

«умный дом» (без уточнения типа устройства и бренда). Также интересом 

пользуются простые и привычные решения: умные розетки, умные лампы, 

умные кухонные приборы.  
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– Однако, по данным опросов, каждый пятый планирует приобретение 

устройств для умного дома, а интерес к решениям для умного дома растет 

(на 40% за последний год). Всплеск интереса в 2018 г. приходится на умные 

колонки, что в первую очередь связано с презентацией Яндекс Станции в 2020г.  

– Среди брендов систем умного дома лидирует Xiaomi. Растет интерес к 

решениям Ростелекома.  

– Устройства для умного дома в основном используют молодые люди от 

18 до 35 лет, они упрощают им жизнь, позволяют экономить электроэнергию и 

просты в использовании. 

Далее будут показаны достоинства и недостатки данной системы с учетом 

экспертных оценок, пользовательского применения и возможностью 

применения не только в анализируемой управляющей компании, но и в 

Брянской области в целом (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки внедрения системы «Умный дом» в 

деятельности управляющих компаний Брянской области 
Достоинства Недостатки 

Упрощение взаимоотношений между 

управляющей компанией и собственниками 

МКД 

В связи с малой распространенностью 

данной системы и информированности о 

ней – отсутствие у потребителей четкой 

потребности 

Система проста в использовании Отсутствие понимании технологии 

Безопасность для жизни Высокая стоимость 

Экономия коммунальных ресурсов 

Несоответствие существующим 

техническим возможностям, проблемы с 

установкой 

Возможность постоянного мониторинга 

протекающих процессов и устранение 

неполадок в случае их обнаружения 

В России данная система не так развита, 

как на Западе, а как итог – «сырая» 

технология 

Отсутствие нужны в ведении большого 

документооборота в управляющей 

компании 

 

Надежность системы (защита от взлома)  

 

В г. Брянск уже существуют управляющие компании, которые 

используют данную технологию.  

Так, ООО «УК «Домовладение» напрямую сотрудничает с застройщиком 

АО «СЗ ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ». Именно поэтому все новостройки, 

строящиеся в г. Брянск данным застройщиком, находятся под управлением 

анализируемой УК.  

Вышеупомянутый застройщик использует при строительстве SMART-

планировки, а также современные технологии при полном техническом 

оснащении, тем самым упрощая возможность внедрения инноваций в МКД. 

Уже на этапе строительства Атмосфера учитывает множества факторов, 

характеризующих данную организацию как инновационную, таких как: 

энергоэффективность, эргономика помещений, а также современный дизайн 

будущих объектов [7].  
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Далее представим усредненные данные по более экономичному 

потреблению коммунальных ресурсов в рамках применения системы «Умный 

дом». 

Экономить электроэнергию можно за счет объединения систем 

освещения и охранной сигнализации (датчики движения), в таких условиях 

выключается и включается свет автономно, без необходимости участия 

человека (нет механических подъездных выключателей электричества, которые 

достаточно часто выходят из строя). В таких условиях, экономия доходит до 

33%. Установление датчиков уровня освещенности позволяет значительно 

экономить электрическую энергию до 25%. Такая система наиболее актуальна 

для многоквартирных домов, где имеется лестничная площадка коридорного 

типа [4, с. 21]. 

Для потребителей (жителей многоквартирного дома) особенно актуальна 

экономия средств на оплату за теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 

и содержание многоквартирного жилого дома. Здесь наиболее часто применяют 

установку термосчетчиков и терморегуляторов (экономия до 35%); датчики 

присутствия в системе охранной сигнализации (экономия до 15%). Установка 

счетчиков на холодную и горячую воду давно стала обыденной функцией как 

для новостроек, так и для старых домов. Считается, что при установке 

счетчиков на воду, потребитель сокращает свои расходы примерно на четверть. 

Если дополнить системой контроля протечек воды, то экономия на данные 

ресурсы может достигнуть 35%.  

Кроме того, у самих потребителей коммунальных ресурсов срабатывает 

специфический эффект: когда человек реально (по счетчикам) видит объем 

потребленного ресурса в течение всего периода, предшествующего оплате, он 

старается по возможности экономить данный ресурс, чтобы снизить 

возможную оплату (в отличие от потребления ресурсов «по нормативам»). 

Итак, в данной работе была представлена экономическая обоснованность 

внедрения системы «Умный дом», благодаря которой можно не только 

сократить расходы на коммунальные ресурсы, но и повысить уровень комфорта 

проживания в доме. 

На сегодняшний день благодаря инновациям и результатам их внедрения 

формируются успешные и эффективные предприятия сферы ЖКХ. Особенно 

это актуально в условиях ужесточившейся конкуренции, что определяет 

«выживаемость» фирмы на рынке. Поэтому участники рыночных отношений, в 

первую очередь те из них, которые занимаются непосредственно 

производством, для обеспечения своей текущей и перспективной 

конкурентоспособности обязаны самостоятельно и целенаправленно на 

формирование и осуществление научно-технической политики. 

Внедрение таких технологий – редкость для Брянских организаций, 

большинство из которых ведут свою управленческую деятельность более 

формально, не внедряя новшеств (или минимально внедряя). Разработка IT-

системы, удобного для использования потребителей сайта, постоянное 

обновление баз данных и повышение качества своих услуг требует 
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определенных финансовых затрат. Именно этот фактор осложняет внедрение 

инновационных разработок на территории Брянской области. 
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Монополизация является одной из проблем хозяйственной жизни. На 

сегодняшний день она привлекает не только специалистов данной области, но 

и большое количество населения. Если ситуация останется прежней, то 

надеяться на успешной развитие рыночной экономики нельзя. Для достижения 

http://укдомовладение.рф/
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успеха необходимо применение антимонопольных мер. В достаточной степени 

достижения экономических преобразований зависят от действующей системы 

регулирования конкурентных отношений и монопольных процессов. С целью 

предотвращения преобладания каких-то крупных организаций на рынке, 

государство создало Федеральную антимонопольную службу (далее ФАС).   

В Российской Федерации ФАС появилась в 2004 году. Ее руководителем 

назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шокальский. 

Федеральная антимонопольная служба представляет собой влиятельный рычаг 

государства, направленный на проведение контроля за соблюдением 

конкурентных правил на рынках сбыта услуг или товаров. Он включает в себя 

комплекс законодательных, административных и экономических мер, 

благодаря которым преграждается монополизация рынка, причиняющая и 

затормаживающая нормальное функционирование коммерческого механизма. 

Что и называется антимонопольным регулированием.   

Рассмотрим методы и цели антимонопольного регулирование.  

Главными целями, которые преследует антимонопольное регулирование 

выступают: 

1. Содействие развитию единому экономическому пространству России; 

2. Проведение работы по пресечению и профилактике недобросовестной 

конкуренции; 

3. Введение более эффективных правовых механизмов; 

4. Создание прозрачности процессов коммерческих организаций. 

Благодаря таким мерам как ограничительные, проведение надзора за 

экономической концентрацией, запреты на действия уполномоченных органов 

достигаются поставленные цели. 

 Нынешнее антимонопольное регулирование, включает в себя три 

комплекса противостоящих монополии мер: 

1. Административно-правовое воздействие: 

- недопущение монополии в какой-либо сфере хозяйства; 

- ликвидация ныне действующих монопольных объединений; 

- разделение монополий на самостоятельные и отдельные производства. 

2. Административно-экономическое воздействие:  

- поиск уполномоченными органами продавцов, осуществляющих 

ценовую дискриминацию, то есть завышение цен на конкретный товар, не 

подтверждающие издержки производства; 
- преследование продавцов, реализующих фальсификационные товары с 

помощью привлечение рекламных компаний; 
- негативное внешнеэкономическое воздействие на покупателей, путем 

заговоров нескольких компаний, с дальнейшей целью изменения рыночной 
ситуации. 

3. Экономическое воздействие государства: 
- применение различных приемов реализации налоговой политики, 

вынуждающих монополистов снижать цены до уровня свободной конкуренции; 
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- поддержание организаций, производящих товары – заметили (товары – 
субституты). Данный подход позволит снизить спрос на монополизируемые 
продукты; 

- увеличение объемов рынка, путем установления новых международных 
связей, повышение импорта. 

Наряду с другими финансовыми инструментами России ФАС не особо 
выделяется, но, тем не менее, является одним из источников пополнение 
федерального бюджета, то есть финансового обеспечение государства. 
Конечно, для экономики страны оно играет значительную роль, даже при 
небольшой полученной выгоде. Все доходы, полученные от Федеральной 
антимонопольной службы, подразделяются на две группы: 

1. Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств; 
2. Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства; 
3. Доходы от реализации различного вида имущества. 

 

Таблица 1 – Доходы Федеральной антимонопольной службы за 2019 год 

Название дохода Сумма, млн. 

руб. 

Государственная пошлина на рассмотрение ходатайства 75,431 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных учреждений 

11 

Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства 

в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг 

1045230 

Штрафы за нарушение законодательства о рекламе 77,5 

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 50 

Штрафы за нарушение законодательства Российской 

Федерации об организованных торгах 

91 

 

Рассмотрим статистику за 2020 год. Федеральная антимонопольная 

служба за предыдущий год выявила более 16 тысяч заявлений о нарушении 

законодательства в сфере рекламы. Пресечено 5 тысяч нарушений на общую 

сумму, уплаченных в бюджет штрафов 77,5 млн. руб. Наиболее высокий 

уровень преступлений пришелся на рекламу финансовых услуг 22,4 %. При 

этом снизились нарушения в рекламе по сетям электросвязи 12,26%. На 

поступающую рекламу на абонентские телефоны без согласия владельца 

(спамы) пришелся 21%, хотя еще в 2019 году он составлял 12,86%. Почти в двое 

возросли правонарушения в рекламе алкогольной продукции с 4,42 % до 9,12%.  
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 Рисунок 1 – Виды нарушений, в % 

 
По данным рисунка 1 можно сказать, что чаще всего нарушения в 

внешнеторговой деятельности связаны с введением в заблуждение -19,6%, на 
втором месте продажа товаров с незаконным использованием 
интеллектуальной деятельности – 16,7% и на третьем месте распространение 
ложных и недостоверных сведений -10%. 

Исходя из представленной статистики можно сделать небольшой вывод, 
о том, что с каждым годом количество нарушений антимонопольного 
законодательства растет, а соответственно и увеличивается и финансовое 
обеспечение.  

В заключение хочется сказать, что антимонопольное регулирование это 
одна из основных форм государственного регулирования, направленная не 
только на поддержание экономической среды и конкуренции, но и на 
обеспечение финансового пополнения. Ведь получается, что Федеральная 
антимонопольная служба выполняет сразу две задачи, во-первых, это 
предотвращение образование монополий, а во-вторых, одновременное 
пополнение бюджета. Отметим, что несмотря на то, что ФАС существует в 
Российской Федерации всего лишь 17 лет, у нее есть огромный экономический 
потенциал для развития своей деятельности на максимально высоком уровне, 
что в дальнейшем увеличит государственный доходы. 
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Существуют три основных вида ископаемых энергоносителей: уголь, 

нефть и природный газ. 

Наиболее крупные нефтяные запасы сосредоточены в пределах 

зарубежной Азии (без СНГ 70%). Наиболее выделяется Ближний и Средний 

Восток, где сосредоточено около 60% запасов и осуществляется более 40% 

мировой добычи нефти. В странах этого региона располагаются государства с 

наиболее крупными запасами нефти: Саудовская Аравия (более 35 млрд. тонн), 

Ирак (более 15 млрд. тонн), Кувейт (более 13 млрд. тонн), ОАЭ и Иран (около 

13 млрд. тонн). Из других азиатских стран по запасам нефти можно выделить 

Китай и Индонезию [4]. 

В пределах Латинской Америки запасы нефти составляют 

приблизительно 12% от мировых. На сегодняшний день здесь особо выделяется 

Венесуэла (более 11 млрд. тонн), Мексика (около 4 млрд. тонн). 

На долю Африки приходится приблизительно 7% мировых запасов 

нефти. По их величине выделяются Ливия (40% африканских запасов), Алжир, 

Египет, Нигерия. 

Что касается СНГ, то его доля оценивается в 6%. Однако Россия по 

разным оценкам имеет от 6,7 до 27 млрд. тонн. 

Всего нефть добывают более 80 стран. Лидирующие показатели по 

добыче в Саудовской Аравии, США, Россия, Китай и ОАЭ. 

Достаточно сложно прогнозировать, на сколько лет еще хватит запасов 

нефти в связи с отсутствием постоянной величины потребления и 

недостаточной информацией о новых месторождениях (к 2030 будет исчерпано 

80% разведанных мировых запасов нефти). В прогнозном плане потребления 

нефти в мире к концу 2018 достигнет 3 млрд. тонн. 

Природный газ занимает особое место в топливно-энергетической и 

сырьевой базе, благодаря высоким потребительским свойствам, низким 

издержкам добычи и транспортировки, широкой гамме применения во многих 

сферах человеческой деятельности [5]. 

К настоящему времени добыча природного газа увеличилась 

приблизительно в 6 раз и сейчас составляет 2,9 триллиона м³ ежегодно. 
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Разведанные запасы природного газа оцениваются приблизительно в 150 

триллиона м³. По разведанным запасам природного газа (их объем все время 

растет) особенно выделяются СНГ и Юго-Западная Азия (по 40% мировых 

запасов), из отдельных стран - Россия, где сосредоточено около одной третьей 

мировых запасов или 50 триллионов м³ (почти 90% запасов СНГ) и Иран (15% 

мировых). 

В «первую десятку» газодобывающих стран мира входят Россия (около 

600 млрд. м³), США (550 млрд. м³), Канада (170 млрд. м³), Туркменистан, 

Нидерланды, Великобритания, Узбекистан, Индонезия, Алжир, Саудовская 

Аравия. Крупнейшими потребителями газа являются США (приблизительно 

650 млрд. м³), Россия (350 млрд. м³), Великобритания (около 90 млрд. м³) и 

Германия (около 80 млрд. м³). 

Запасы угля оценить легче. Три четверти мировых его запасов, 

составляющих по оценке примерно 10 трлн. т, приходятся на страны бывшего 

СССР, США и КНР. Мировой рынок угля в настоящее время является более 

конкурентным, чем нефтяной и газовый, поскольку месторождения и добыча 

угля расположены практически по всем континентам и регионам мира. Уголь 

будет играть особенно важную роль в электроэнергетике тех регионов, в 

которых альтернативных видов топлива мало. Благодаря своей сравнительной 

дешевизне этот энергоноситель остается особенно важным для развивающихся 

стран Азии [4]. 

Уголь является самым распространенным энергетическим ресурсом в 

мире, и его доля в мировой энергетике превышает 24% (к 2030 году ожидается 

увеличение его доли до 29%), это второе место после нефти (36%). Примерно 

13% добытого каменного угля используется металлургическими компаниями. 

Ведущие страны по добыче - Китай, США, Индия, Австралия, Россия. 

Мировые запасы угля составляют 1,2 трлн. т. Примерно три четверти 

мировых запасов угля приходятся на страны бывшего СССР, США и Китай. 

При этом в недрах России сосредоточена треть мировых ресурсов угля, или 173 

млрд. тонн, а в Казахстане - 34 млрд. тонн. 

В отличие от нефти и газа на экспорт идет небольшая часть добываемого 

угля - 10%. По данным Международного института угля, основными 

экспортерами угля являются Австралия (более 230 млн. тонн в год), Индонезия 

(115 млн. тонн) и Россия (90 млн. тонн). Основные потребители угольной 

продукции - Япония (более 200 млн. тонн в год) и Южная Корея (более 85 млн. 

тонн). 

Китай является крупнейшим потребителем угля (2,6 млрд. тонн в год – 

средний показатель), что связано с большой долей угля в энергетике страны. 

Согласно данным The China Daily, потребление угля в Китае к 2019 году 

достигнет 3 млрд. тонн. 

Среди регионов по добыче угля лидируют Зарубежная Азия (40% 

мировой добычи), Западная Европа, Северная Америка (немногим более 20%) 

и страны СНГ. 

Хотя угля на Земле гораздо больше, чем нефти и природного газа, его 
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запасы не безграничны. В 1990-х годах мировое потребление угля составляло 

более 2,3 млрд. т в год. В отличие от потребления нефти, потребление угля 

существенно увеличилось не только в развивающихся, но и в промышленно 

развитых странах. По существующим прогнозам, запасов угля должно хватить 

еще на 420 лет. Но если потребление будет расти нынешними темпами, то его 

запасов не хватит и на 200 лет. 

Крупнейшие из известных источников урана находятся в Северной 

Америке, Австралии, Бразилии и Южной Африке. Считается, что большими 

количествами урана обладают страны бывшего Советского Союза. Ядерный 

реактор-размножитель обладает чудесной способностью, вырабатывая 

энергию, в то же время производить еще и новое ядерное топливо. К тому же 

он работает на более распространенном изотопе урана 238U (преобразуя его в 

делящийся материал плутоний). Считается, что при использовании реакторов-

размножителей запасов урана хватит не менее чем на 6000 лет. По-видимому, 

это ценная альтернатива ядерным реакторам нынешнего поколения. Деление 

ядер - не идеальное решение проблемы энергоресурсов. Более перспективной в 

экологическом плане представляется энергия термоядерного синтеза. Такую 

энергию можно получать за счет образования тяжелых ядер из более легких. 

Этот процесс называется реакцией ядерного синтеза. Как и при делении ядер, 

небольшая доля массы преобразуется в большое количество энергии. Энергия, 

излучаемая Солнцем, возникает в результате образования ядер гелия из 

сливающихся ядер водорода. На Земле ученые ищут способ осуществления 

управляемого ядерного синтеза с использованием небольших, поддающихся 

контролю масс ядерного материала. 

В настоящее время ни методом магнитного, ни методом инерционного 

удержания плазмы еще не удалось создать условия, необходимые для 

термоядерного синтеза. 

В последнее время исследуется ряд альтернативных источников энергии. 

Наиболее перспективным из них представляется солнечная энергия [3, c. 258]. 

У солнечной энергии есть два основных преимущества. Во-первых, ее 

много, и она относится к возобновляемым энергоресурсам: длительность 

существования Солнца оценивается приблизительно в 5 млрд. лет. Во-вторых, 

ее использование не влечет за собой нежелательных экологических 

последствий. Однако использованию солнечной энергии мешает ряд 

трудностей. Хотя полное количество этой энергии огромно, она 

неконтролируемо рассеивается. Чтобы получать большие количества энергии, 

требуются коллекторные поверхности большой площади. Кроме того, 

возникает проблема нестабильности энергоснабжения: солнце не всегда светит. 

Даже в пустынях, где преобладает безоблачная погода, день сменяется ночью. 

Следовательно, необходимы накопители солнечной энергии. 

И, наконец, многие виды применения солнечной энергии еще не 

апробированы, и их экономическая рентабельность не доказана. Можно указать 

три основных направления использования солнечной энергии: для отопления (в 

том числе горячего водоснабжения) и кондиционирования воздуха, для прямого 
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преобразования в электроэнергию посредством солнечных фотоэлектрических 

преобразователей и для крупномасштабного производства электроэнергии на 

основе теплового цикла. 

Гидроэнергетика дает почти треть электроэнергии, используемой во всем 

мире. Норвегия, где электроэнергии на душу населения больше, чем где-либо 

еще, живет почти исключительно гидроэнергией. На гидроэлектростанциях 

(ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС) используется 

потенциальная энергия воды, накапливаемой с помощью плотин. 

Существуют приливные электростанции, в которых используется 

перепад уровней воды, образующийся во время прилива и отлива. Для этого 

отделяют прибрежный бассейн невысокой плотиной, которая задерживает 

приливную воду при отливе. Затем воду выпускают, и она вращает 

гидротурбины. 

Ветер представляет собой еще одну из форм преобразования солнечной 

энергии, так как его причина - неравномерное нагревание атмосферы Земли 

Солнцем. Энергию ветра использовали в Европе с XII в., благодаря освоению и 

внедрению ветряных мельниц. Объективными предпосылками дальнейшего 

развития ветровой энергетики можно считать: существование достаточно 

стабильной розы ветров - среднегодовой повторяемости ветров по всем 

направлениям для любого района земной поверхности; существование на Земле 

районов с устойчивыми ветрами - как годовыми. Так и сезонными - силой 25-

30 км/час. 

Топливные элементы как преобразователи химической энергии топлива в 

электроэнергию характеризуются более высоким КПД, нежели 

теплоэнергетические устройства, основанные на сжигании. Если КПД 

типичной электростанции, сжигающей топливо, не превышает примерно 40%, 

то КПД топливного элемента может достигать 85%. Правда, пока что 

топливные элементы относятся к дорогостоящим источникам электроэнергии. 

Также ученые допускают возможность использования в качестве 

источников энергии сланцевый газ, воздух. 

Достоинствами возобновляемых источников энергии являются: широта 

спектра, ресурсы во много раз превышают существующие потребности 

регионов, равномерная сосредоточенность по земному шару и повсеместная 

доступность того или иного вида, неисчерпаемость, экологическая чистота: нет 

выбросов, отсутствует тепловое загрязнение планеты [2]. 

Основные недостатки возобновляемых источников энергии, 

сдерживающие их продвижение на энергетический рынок - это нестабильность 

(суточная и сезонная) энергетических потоков (солнце, ветер, вода) и низкая 

плотность энергетических потоков. 

Россия занимает первое место в мире по международной торговле 

природным газом, а также второе место, как экспортер нефти (и 

нефтепродуктов), обладая одним из самых больших в мире потенциалов 

топливно-энергетических ресурсов. Энергетический комплекс России является 

неотъемлемой частью всего мирового энергетического рынка [5]. 
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Географическое положение России определяет ее особую роль в транзите 
энергоресурсов в пределах евразийского континента, обеспечивая наиболее 
эффективную конфигурацию энергетической инфраструктуры не только по 
направлению «запад-восток», но и «юг-север» и «юг-северо-запад» континента. 
Указанное измерение энергетики России важно не только для российской 
экономики, но и для процесса развития внешних энергетических рынков, и, 
следовательно, в целом, мировой экономики. 

Целью энергетической политики России является максимально 
эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения 
качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 
внешнеэкономических позиций 

Сегодня особо необходим комплексный, системный подход к разработке 
и реализации проектов по разведке, добыче и транспорту энергоресурсов с 
учетом приоритетов и ориентиров Энергетической стратегии России. Данный 
подход, в частности, осуществляется в соответствии с программой 
«Энергетическая стратегия России на период до 2035 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. 
№1523-р [1]. 

Положения Стратегии используются при разработке и корректировке 
программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и 
программ субъектов Российской Федерации, комплексных программ по 
энергетическому освоению регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
Северо-Западного региона России, полуострова Ямал и континентального 
шельфа Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных 
схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, 
программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и 
корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов 
компаний энергетического сектора. 
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