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Сегодня цифровизация охватила 
множество сфер жизни общества. В ре-
зультате увеличились не только производ-
ственные и вычислительные мощности 
компьютеров, но и, как следствие ком-
пьютеризации, поток данных, требую-
щий последующей обработки. Этот набор 
структурированных и неструктурирован-
ных данных занимает важную ступень в 
таких сферах, как бизнес, медицина, ур-
банистка и т.д [9]. Впервые упоминание о 
«больших данных» (англ. Big Data) было в 
специальном выпуске Nature 2008 года с 
темой: «Как могут повлиять на будущее на-
уки технологии, открывшие возможности 
работы с большими объемами данных?» 
[8]. С помощью термина «Big Data» обо-
значают информационные ресурсы, ко-
торые имеют «большой объем, растут вы-
сокими темпами, поступают из различных 
источников в разных форматах и требуют 
экономически эффективных инноваци-
онных способов обработки информации 
для расширения понимания, упрощения 
принятия решений и автоматизации тех-
нологических процессов» [2,7].

Основными источниками получения 
больших данных являются, медицина, 
биоинформатика, социальная медиа и 
другие. Полученные данные чаще всего 
используют рекламодатели и социологи 
с целью изучения аудитории, поиска и 
изучения «авторитетов» (людей, пользую-
щихся популярностью в сети), оптимиза-
ции под социальный поиск, а также с це-
лью продвижения товаров и услуг. Одной 
из лучших платформ для данных целей 
является социальная сеть.

Согласно исследованиям аналитиче-
ского агентства Statista, Facebook зани-
мает ведущую позицию (рисунок 1) среди 
известных социальных сетей [5]. Анализ 

проводился на основе мониторинга ко-
личества активных пользователей. На се-
годняшний день аудиториюFacebook со-
ставляет свыше 2 млрд. человек. Данная 
социальная сеть является крупнейшей 
среди существующих аналогов. Поэтому, 
исследование пользовательских аккаун-
тов в Facebook представляют большой 
интерес как для рекламодателей и социо-
логов, так и для специалистов из других 
областей.

Для разработчиков программного 
обеспечения, а также иных лиц, заинте-
ресованных в извлечении открытых дан-
ных с Facebook, был реализован специ-
альный инструмент «API Graph»   «(Web) 
Application programming interface Graph». 

Он представляет собой основной способ 
чтения и записи данных в социальный 
граф (связи между друзьями в социаль-
ной сети) Facebook, используемый при-
ложениями. API Graph базируется на 
HTTP, «с помощью которого приложения 
могут программно запрашивать данные, 
публиковать новые истории, управлять 
рекламой, загружать фото и выполнять 
множество других задач» [1]. Используя 
API Graph, создаются запросы, ответом 
на которые можно получить, например, 
пользовательские данные из «открытых 
аккаунтов», т.е. страницы пользователей 
без ограничений конфиденциальности. 
При формировании запросов есть не-
сколько фильтров, в рамках которых мож-
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Рисунок 1. Рейтинг социальных сетей на 2017 год
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но сформировать целевую группу поиска. 
Ключевой задачей API Graph является 
оптимизация и автоматизация извлече-
ния необходимой информации из откры-
тых аккаунтов пользователей.

В мае 2018 года Facebook стала при-
держиваться правил, прописанных в 
«General Data Protection Regulation» [3, 
6]. В нем важным аспектом является ис-
пользование возможных параметров 
конфиденциальности по умолчанию, та-
ким образом, что сведения не доступны 
публично без явного согласия, и не могут 
использоваться для идентификации пред-
мета без дополнительной информации, 
которая храниться отдельно. То есть, что-

бы извлечь пользовательские данные с 
помощью запросов API, необходимо по-
лучить разрешение каждого физического 
лица, к которому был отправлен запрос, 
на получение и без этого открытых дан-
ных. Получается равнозначная задача 
физическим HTTP-запросам (физическо-
му просмотру/скроллингу страниц поль-
зователей).

Работа запроса API Graph в Facebook 
относительно собственной страницы 
представлена на рисунке 2. Здесь можно 
наблюдать возвращение всей доступной 
(открытой) информации без возникнове-
ния проблем и ошибок.

Однако если сделать похожий запрос 
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для другого пользователя, то результат ра-
боты будет состоять из Id и имени пользо-
вателя или появится ошибка (рисунок 3).

Появление этой ошибки может озна-
чать, что учетная запись в Facebook боль-
ше не доступна. Так же причиной может 
являться тот факт, что учетная запись или 
права пользователя на нее были удале-
ны из данной учетной записи. Возможно, 
признаком появления данной ошибки яв-
ляется истечение срока действия аутенти-
фикации пользователя. Однако подобная 
ошибка появляется и у пользователей с 
исправной учетной записью.

Еще одним нововведением, соглас-
но обновленной версии документации 
Facebook является тот факт, что многие 
поля для формирования целевого запро-
са теперь заблокированы или требуют 
специальное разрешения не только у вла-
дельца определенной учетной записи, но 
и у администрации Facebook (рисунок 4) 
[4].

Таким образом, формирование Big 
Data на базе аккаунтов пользователей 
Facebook становится затруднительной. 
Возвращаемая информация может не 
представлять ценности для анализа или 
ответом на запрос будет являться ошиб-
ка.

На сегодняшний день есть несколько 
вариантов решения проблемы извлече-
ния «Big Data» из открытых пользователь-
ских аккаунтов. Например, создание соб-
ственного сайта или приложения, где есть 
аутентификация через Facebook. Таким 
образом, физическое лицо доброволь-
но передает сторонним лицам данные 
со своей страницы, не нарушая прави-
ла General Data Protection Regulation. В 
данном решении есть недостаток: реа-
лизация подобного решения с целью из-
влечения данных для сторонних целей 
потребует неоправданных временных и 
других ресурсных затрат. Также, можно 
использовать сторонние аналитические 
средства для получения данных, но для 
этого потребуется группа или сообще-
ство, которое будет способно собрать 
необходимую аудиторию. Это может за-
нять продолжительное время, что тоже не 
является удобным решением проблемы. 
Существуют и другие методы, реализа-
ция которых сложнее и требует вложения 
больших денежных средств.

Таким образом, внесенные измене-
ния в стандарты о конфиденциальности 
пользовательской информации в сети 
привели к проблемам автоматизирован-
ного извлечения «больших данных» из 
открытых аккаунтов в социальных сетях. 
Тем не менее, к стандарту «General Data 
Protection Regulation» присоединились 
в основном зарубежные компании. Рос-
сийские компании, такие как Вконтакте, 
Mail.ru и другие не накладывают жестких 
ограничений. Поэтому проблем с извле-
чением открытых пользовательских дан-
ных в них нет.

Рисунок 2. Возвращение данных собственного аккаунта в API Graph Facebook

Рисунок 3. Запрос в API Graph Facebook для другого открытого аккаунта

Рисунок 4. Поля, не возвращающие информацию в API Graph Facebook
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В данное время общество развивает-

ся в невероятно быстром темпе, также как 
и высокие технологии вместе с информа-
ционными открытия. В Россию интернет 
пришел около 20 лет назад, но обширное 
поле информационных открытий и новей-
ших технологий в корне изменила жизнь 
людей. В настоящий момент каждый че-
ловек не может даже представить свою 
жизнь без интернета, телефона и ком-
пьютера. Все эти изобретения во многом 
упрощают и даже помогают обезопасить 
нашу жизнь, а также имеющиеся средства 
и сбережения.

Возникновение цифровой экономики 
дало возможность появлению и развитию 
виртуальных денег. Но реальная эконо-
мика тоже не стоит на месте и продолжа-
ет развиваться. Робототехника свободно 
заменяет рутинный механический труд 
и тем самым оптимизирует время, повы-
шая эффективность.

Активное развитие получила сфера 
торговли, так как значительно проще стал 
перевод денежных средств. Сейчас каж-
дый человек может приобрести абсолют-
но любой товар, в любом месте и в любой 
момент времени. И все это благодаря 
интернету. У владельцев предприятий, 

координирующих торговлю онлайн, име-
ются значительные преимущества перед 
магазинами розничной и оптовой тор-
говли. Поскольку они имеют возможность 
уменьшить издержки (например, аренда 
помещения, число работников) их затра-
ты сокращаются до минимума.

Незаконных участников рынка или на-
рушителей очень просто отследить по IP-
адресу, номеру карты и др.

Исходя из всего вышеперечисленно-
го, можно прийти к заключению, что циф-
ровая экономика имеет множество поло-
жительных сторон и непременно должна 
развиваться в дальнейшем. Она дает воз-
можность управлять работой на расстоя-
нии, упрощает произведение платежей, 
увеличивает уровень производительно-
сти труда, дает возможность практически 
полного исключения бумажного докумен-
тооборота и введения электронного.

В период довольно успешного про-
движения цифровой экономики нашему 
государству необходимо активнее изу-
чать и внедрять данную сферу в жизнь 
страны. К сожалению, на данный момент 
Россия не является лидером развития в 
данной сфере по большинству показате-
лей (цифровизация). Экспорт цифровых 

технологий производится в небольшом 
количестве. Развитие цифровой экономи-
ки в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений по созданию 
условий для экономического роста.  Циф-
ровая модель позволит повысить конку-
рентоспособность российской экономики 
на глобальных мировых рынках  и обеспе-
чить условия для поэтапного перехода на 
уровень инновационной экономики [3]. 
Правительство утвердило программу вне-
дрения цифровых технологий в сельское 
хозяйство, медицину, образование, госу-
дарственное управление и подготовило 
план ее реализации к 2024 году. [1]

Но так же существуют и отрицатель-
ные стороны цифровизации: возможно 
нарушение конфиденциальности личных 
данных и их утечка, дефицит квалифици-
рованных кадров или рост безработицы. 
[2, С.4]

Но все же преимущества превосходят 
недостатки, поэтому просто необходимо 
внедрение и развитие данной сферы во 
все регионы страны.
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но сформировать целевую группу поиска. 
Ключевой задачей API Graph является 
оптимизация и автоматизация извлече-
ния необходимой информации из откры-
тых аккаунтов пользователей.

В мае 2018 года Facebook стала при-
держиваться правил, прописанных в 
«General Data Protection Regulation» [3, 
6]. В нем важным аспектом является ис-
пользование возможных параметров 
конфиденциальности по умолчанию, та-
ким образом, что сведения не доступны 
публично без явного согласия, и не могут 
использоваться для идентификации пред-
мета без дополнительной информации, 
которая храниться отдельно. То есть, что-

бы извлечь пользовательские данные с 
помощью запросов API, необходимо по-
лучить разрешение каждого физического 
лица, к которому был отправлен запрос, 
на получение и без этого открытых дан-
ных. Получается равнозначная задача 
физическим HTTP-запросам (физическо-
му просмотру/скроллингу страниц поль-
зователей).

Работа запроса API Graph в Facebook 
относительно собственной страницы 
представлена на рисунке 2. Здесь можно 
наблюдать возвращение всей доступной 
(открытой) информации без возникнове-
ния проблем и ошибок.

Однако если сделать похожий запрос 
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для другого пользователя, то результат ра-
боты будет состоять из Id и имени пользо-
вателя или появится ошибка (рисунок 3).

Появление этой ошибки может озна-
чать, что учетная запись в Facebook боль-
ше не доступна. Так же причиной может 
являться тот факт, что учетная запись или 
права пользователя на нее были удале-
ны из данной учетной записи. Возможно, 
признаком появления данной ошибки яв-
ляется истечение срока действия аутенти-
фикации пользователя. Однако подобная 
ошибка появляется и у пользователей с 
исправной учетной записью.

Еще одним нововведением, соглас-
но обновленной версии документации 
Facebook является тот факт, что многие 
поля для формирования целевого запро-
са теперь заблокированы или требуют 
специальное разрешения не только у вла-
дельца определенной учетной записи, но 
и у администрации Facebook (рисунок 4) 
[4].

Таким образом, формирование Big 
Data на базе аккаунтов пользователей 
Facebook становится затруднительной. 
Возвращаемая информация может не 
представлять ценности для анализа или 
ответом на запрос будет являться ошиб-
ка.

На сегодняшний день есть несколько 
вариантов решения проблемы извлече-
ния «Big Data» из открытых пользователь-
ских аккаунтов. Например, создание соб-
ственного сайта или приложения, где есть 
аутентификация через Facebook. Таким 
образом, физическое лицо доброволь-
но передает сторонним лицам данные 
со своей страницы, не нарушая прави-
ла General Data Protection Regulation. В 
данном решении есть недостаток: реа-
лизация подобного решения с целью из-
влечения данных для сторонних целей 
потребует неоправданных временных и 
других ресурсных затрат. Также, можно 
использовать сторонние аналитические 
средства для получения данных, но для 
этого потребуется группа или сообще-
ство, которое будет способно собрать 
необходимую аудиторию. Это может за-
нять продолжительное время, что тоже не 
является удобным решением проблемы. 
Существуют и другие методы, реализа-
ция которых сложнее и требует вложения 
больших денежных средств.

Таким образом, внесенные измене-
ния в стандарты о конфиденциальности 
пользовательской информации в сети 
привели к проблемам автоматизирован-
ного извлечения «больших данных» из 
открытых аккаунтов в социальных сетях. 
Тем не менее, к стандарту «General Data 
Protection Regulation» присоединились 
в основном зарубежные компании. Рос-
сийские компании, такие как Вконтакте, 
Mail.ru и другие не накладывают жестких 
ограничений. Поэтому проблем с извле-
чением открытых пользовательских дан-
ных в них нет.

Рисунок 2. Возвращение данных собственного аккаунта в API Graph Facebook

Рисунок 3. Запрос в API Graph Facebook для другого открытого аккаунта

Рисунок 4. Поля, не возвращающие информацию в API Graph Facebook
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В данное время общество развивает-

ся в невероятно быстром темпе, также как 
и высокие технологии вместе с информа-
ционными открытия. В Россию интернет 
пришел около 20 лет назад, но обширное 
поле информационных открытий и новей-
ших технологий в корне изменила жизнь 
людей. В настоящий момент каждый че-
ловек не может даже представить свою 
жизнь без интернета, телефона и ком-
пьютера. Все эти изобретения во многом 
упрощают и даже помогают обезопасить 
нашу жизнь, а также имеющиеся средства 
и сбережения.

Возникновение цифровой экономики 
дало возможность появлению и развитию 
виртуальных денег. Но реальная эконо-
мика тоже не стоит на месте и продолжа-
ет развиваться. Робототехника свободно 
заменяет рутинный механический труд 
и тем самым оптимизирует время, повы-
шая эффективность.

Активное развитие получила сфера 
торговли, так как значительно проще стал 
перевод денежных средств. Сейчас каж-
дый человек может приобрести абсолют-
но любой товар, в любом месте и в любой 
момент времени. И все это благодаря 
интернету. У владельцев предприятий, 

координирующих торговлю онлайн, име-
ются значительные преимущества перед 
магазинами розничной и оптовой тор-
говли. Поскольку они имеют возможность 
уменьшить издержки (например, аренда 
помещения, число работников) их затра-
ты сокращаются до минимума.

Незаконных участников рынка или на-
рушителей очень просто отследить по IP-
адресу, номеру карты и др.

Исходя из всего вышеперечисленно-
го, можно прийти к заключению, что циф-
ровая экономика имеет множество поло-
жительных сторон и непременно должна 
развиваться в дальнейшем. Она дает воз-
можность управлять работой на расстоя-
нии, упрощает произведение платежей, 
увеличивает уровень производительно-
сти труда, дает возможность практически 
полного исключения бумажного докумен-
тооборота и введения электронного.

В период довольно успешного про-
движения цифровой экономики нашему 
государству необходимо активнее изу-
чать и внедрять данную сферу в жизнь 
страны. К сожалению, на данный момент 
Россия не является лидером развития в 
данной сфере по большинству показате-
лей (цифровизация). Экспорт цифровых 

технологий производится в небольшом 
количестве. Развитие цифровой экономи-
ки в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений по созданию 
условий для экономического роста.  Циф-
ровая модель позволит повысить конку-
рентоспособность российской экономики 
на глобальных мировых рынках  и обеспе-
чить условия для поэтапного перехода на 
уровень инновационной экономики [3]. 
Правительство утвердило программу вне-
дрения цифровых технологий в сельское 
хозяйство, медицину, образование, госу-
дарственное управление и подготовило 
план ее реализации к 2024 году. [1]

Но так же существуют и отрицатель-
ные стороны цифровизации: возможно 
нарушение конфиденциальности личных 
данных и их утечка, дефицит квалифици-
рованных кадров или рост безработицы. 
[2, С.4]

Но все же преимущества превосходят 
недостатки, поэтому просто необходимо 
внедрение и развитие данной сферы во 
все регионы страны.
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В условиях цифровизации экономики,  

каждый управляющей своей организации 
встречается с трудностями принятия  ре-
шений в обстоятельствах рыночной нео-
пределенности. Бухгалтерские системы, 
независимо от их масштаба, обязаны 
формировать качественное ведение учё-
та в организации.

С развитием компьютеризации, учёт 
в бухгалтерии развивается и есть вероят-
ность сделать работу проще, то есть пони-
зить трудоёмкость, однако это не может 
нам позволить сделать учёт максимально 
оперативным и сократить сроки выполне-
ния работы. С целью правильного веде-
ния бухгалтерского учёта в современных 
условиях используют различные компью-
терные программы.

К программам компьютеризации учё-
та в России относятся:

1. Программа «1С: Бухгалтерия», со-
гласно которой, по разным частям бухгал-
терии ведётся учёт. Подобная система ра-
ботает с помощью ручной и механической 
передачи данных бухгалтерских записей. 
Если есть необходимость посмотреть бух-
галтерские записи в журнале, задаются 
параметры поиска. Например, вывести 
определённую категорию бухгалтерских 
записей или ввести конкретный времен-
ной период. В данной программе также 
имеется функция для того, чтобы состав-
лять произвольные расчёты, это позволит 
описать форму и содержание отчёта на 
экономическом языке. 

На сегодняшний день, системы ав-

томатизации бухгалтерского учёта ком-
пании «1С» являются необходимыми на 
территории России. Данная компания 
имеет мощную маркетинговую страте-
гию, с помощью которой осуществляется 
продвижение своей продукции на отече-
ственный рынок.

2. Существует система «БОСС», кото-
рой пользуются крупные производствен-
ные компании. Данная система  вклю-
чает в себя  систему компьютеризации 
бухгалтерского учета под названием 
«БОСС-Бухгалтер», осуществляющая бух-
галтерский учёт как для внешних, так и 
для внутренних пользователей. Также 
в системе «БОСС» имеются модули, ко-
торые помогают при компьютеризации 
других сфер деятельности организации 
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(БОСС-Кадровик, БОСС-Референт, БОСС-
Аналитик, БОСС-Финансист).

3. Программу «ABACUS Professional», 
предназначенню для организаций с чис-
ленностью персонала около 50-60 чело-
век, представляет компания «Омега». 
База такой компании объединяет все поле 
бухгалтерских записей, следовательно, 
изменения в одной графе повлечет изме-
нение во всей системе. Благодаря удобно 
сформированной единой базе, програм-
ма становиться ценным помощником в 
оперативном принятии решений.  

4. «ИС-ПРО» - компьютерная про-
грамма, имеющая надежный и устойчи-
вый учётный аппарат. Данная программа 
предназначена для производственных 
предприятий с локальной сетью около 
150-200 вычислительной техники. Данная 
система помогает вести бухгалтерский, 
налоговый, оперативный и управленче-

ский учет.
5. Комплексная программа «БЭСТ» 

предназначена для упрощения ведения 
бухгалтерского и оперативного учёта. С её 
помощью можно соединить в единую си-
стему кассовые аппараты, компьютерную 
сеть и другое оборудование. Отличается 
простотой освоения, обширной докумен-
тированностью, универсальностью, а так-
же хорошим уровнем автоматизации.

Таким образом, в заключении хоте-
лось бы отметить, что в современной 
экономике имеет место быть обширный 
спектр систем автоматизации бухгал-
терского учета и  в условиях цифровой 
экономики, и предприятия легко смогут 
приспособиться под постоянно изменяю-
щуюся экономическую среду. Современ-
ная автоматизация помогает повышать 
эффективность работы и вести контроль 
за всей финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации.
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В условиях цифровизации экономики,  

каждый управляющей своей организации 
встречается с трудностями принятия  ре-
шений в обстоятельствах рыночной нео-
пределенности. Бухгалтерские системы, 
независимо от их масштаба, обязаны 
формировать качественное ведение учё-
та в организации.

С развитием компьютеризации, учёт 
в бухгалтерии развивается и есть вероят-
ность сделать работу проще, то есть пони-
зить трудоёмкость, однако это не может 
нам позволить сделать учёт максимально 
оперативным и сократить сроки выполне-
ния работы. С целью правильного веде-
ния бухгалтерского учёта в современных 
условиях используют различные компью-
терные программы.

К программам компьютеризации учё-
та в России относятся:

1. Программа «1С: Бухгалтерия», со-
гласно которой, по разным частям бухгал-
терии ведётся учёт. Подобная система ра-
ботает с помощью ручной и механической 
передачи данных бухгалтерских записей. 
Если есть необходимость посмотреть бух-
галтерские записи в журнале, задаются 
параметры поиска. Например, вывести 
определённую категорию бухгалтерских 
записей или ввести конкретный времен-
ной период. В данной программе также 
имеется функция для того, чтобы состав-
лять произвольные расчёты, это позволит 
описать форму и содержание отчёта на 
экономическом языке. 

На сегодняшний день, системы ав-

томатизации бухгалтерского учёта ком-
пании «1С» являются необходимыми на 
территории России. Данная компания 
имеет мощную маркетинговую страте-
гию, с помощью которой осуществляется 
продвижение своей продукции на отече-
ственный рынок.

2. Существует система «БОСС», кото-
рой пользуются крупные производствен-
ные компании. Данная система  вклю-
чает в себя  систему компьютеризации 
бухгалтерского учета под названием 
«БОСС-Бухгалтер», осуществляющая бух-
галтерский учёт как для внешних, так и 
для внутренних пользователей. Также 
в системе «БОСС» имеются модули, ко-
торые помогают при компьютеризации 
других сфер деятельности организации 
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(БОСС-Кадровик, БОСС-Референт, БОСС-
Аналитик, БОСС-Финансист).

3. Программу «ABACUS Professional», 
предназначенню для организаций с чис-
ленностью персонала около 50-60 чело-
век, представляет компания «Омега». 
База такой компании объединяет все поле 
бухгалтерских записей, следовательно, 
изменения в одной графе повлечет изме-
нение во всей системе. Благодаря удобно 
сформированной единой базе, програм-
ма становиться ценным помощником в 
оперативном принятии решений.  

4. «ИС-ПРО» - компьютерная про-
грамма, имеющая надежный и устойчи-
вый учётный аппарат. Данная программа 
предназначена для производственных 
предприятий с локальной сетью около 
150-200 вычислительной техники. Данная 
система помогает вести бухгалтерский, 
налоговый, оперативный и управленче-

ский учет.
5. Комплексная программа «БЭСТ» 

предназначена для упрощения ведения 
бухгалтерского и оперативного учёта. С её 
помощью можно соединить в единую си-
стему кассовые аппараты, компьютерную 
сеть и другое оборудование. Отличается 
простотой освоения, обширной докумен-
тированностью, универсальностью, а так-
же хорошим уровнем автоматизации.

Таким образом, в заключении хоте-
лось бы отметить, что в современной 
экономике имеет место быть обширный 
спектр систем автоматизации бухгал-
терского учета и  в условиях цифровой 
экономики, и предприятия легко смогут 
приспособиться под постоянно изменяю-
щуюся экономическую среду. Современ-
ная автоматизация помогает повышать 
эффективность работы и вести контроль 
за всей финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации.
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В настоящее время во всем мировом 
сообществе происходит постепенный пе-
реход от «электронного правительства», 
что является неотъемлемой ступенью при 
переходе к «цифровому правительству». 
В России идея полной цифровизации 
была высказана еще в апреле 2016 г., 
однако к настоящему моменту «электрон-
ное правительство» не прошло все стадии 
развития, чтобы привести к началу идею 
его цифровизации [4, С.87].  

Безусловно, за последние годы Рос-
сия достигла существенного прогресса в 
реализации данной концепции, но окру-
жение требует доведения до логического 
конца всех запланированных мероприя-
тий, а также пересмотра этапов перехода 
к новой ступени – «цифровому прави-
тельству» [6].

22 октября 2018 г. на собрании руко-
водителей областных управлений Липец-
кой области было сказано о возможности 
запуска в регионе пилотного проекта 
цифровизации Правительства. В связи 
с этим, возникает вопрос, если государ-
ственный аппарат настроен на переход к 
новому этапу, то готовы ли жители города 
Липецка к таким изменениям?

Как и у сладкой конфеты есть своя 
горчинка, так и у цифровизации есть свои 
проблемы в социальном аспекте:

1. Увеличение доли безработного на-
селения.

2. Неравенство в области цифровой 
грамотности населения.

3. Кибер-преступность.
4. Тотальный контроль со стороны го-

сударства [3, С.821].
Для ответа на главный вопрос дан-

ной статьи было решено провести ис-
следование в виде социального опроса, 
в котором приняло участие 150 человек, 
каждый из которых принадлежал к одной 
из групп: «учащиеся» (средний возраст 
16-22 года), «работающие» (23-55 лет) и 
«пенсионеры» (свыше 56 лет). Выборка 
представлена пропорцией 50:50:50. Ан-
кета включала 8 вопросов, в конце было 
представлено свободное поле, где участ-
ники могли оставить свои жалобы и пред-
ложения в сфере цифровизации. 

После подведения итогов результаты 
опроса совпали с их ожиданием.

Достаточно большой процент жителей 
(26,7%) не имеют постоянного доступа в 
Интернет – в основном, это группа пен-
сионеров.

45,3% респондентов ещё не пользова-
лись электронными госуслугами. Из них 
26% и не планирует делать это через Ин-
тернет, являясь приверженцами традици-
онного способа. 

Уже несколько лет в Правительстве 
РФ разрабатывается законопроект по 
внедрению электронного паспорта граж-
данина. К данной перспективе больше 
половины респондентов (54%) отнеслось 
негативно, 18,7% считают это отличной 
идеей и 27,3% затрудняются ответить в 
силу неосведомленности.

В последние годы появилась такая 
функция, как онлайн-консультации с вра-
чом. К такому явлению 78,7% опрошен-
ных отнеслись с резким негативом, 18,7% 
затруднились ответить из-за отсутствия 
информации об этом и 2,6% готовы дове-
рить свое здоровье онлайн-специалисту. 

На заключительный вопрос «Как Вы 
считаете, готова ли Россия к полной циф-
ровизации?» большая часть респондентов 
(58%) ответила категорически нет, 38,7% 
сомневаются, что Россия на данном этапе 
готова к таким изменениям, однако име-
ются все предпосылки, и лишь 3,3% счи-
тают, что Россия беспрепятственно может 
ступить на новую ступень цифровизации.

После подведения итогов были выдви-
нуты следующие рекомендации и принци-
пы для правительства, решившего начать 
переход на цифру:

1) разработка рациональных концеп-
ций, на основе которых возможно соз-
дание гибких планов четких действий, 
способных корректироваться в онлайн-
режиме;

2) инструктаж госслужащих о работе 
новейших цифровых систем;

3) разработка плановых показателей 
в количественном выражении на основе 
гибкой системы;

4) ориентация на ускоряющуюся де-
мографическую динамику;

5) государство не может обезопасить 
человека от потери работы;

6) цифровые технологии не создают 
демократию «по умолчанию»;

7) переход на ПО и использование 
персональных компьютеров на отече-
ственной элементной базе – это вопрос 
безопасности;

8) у каждого начала будет конец, кото-
рый возвещает новое начало – в данном 
случае это технология блокчейн [5, С.74].

Можно убрать все помехи и избежать 
сбоев в работе различных программ, но 
от них не будет большего эффекта пока 
население не сможет адаптироваться к 
новым технологиям и пока работу этих 
технологий не адаптируют под населе-
ние.
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В настоящее время цифровая эконо-

мика - это феномен, охвативший не толь-
ко отдельные экономические отрасли, но 
и всю экономику страны в целом. Дан-
ное нововведение не обошло стороной 
и выплаты по социальному страхованию 
и обеспечению, уплачиваемые каждой 
организацией в Фонд Социального Стра-
хования.  

На одном их экономических форумов, 
посвященных рассматриваемой акту-
альной теме, была представлена новая 
функциональная бизнес-платформа, ко-
торая является основанием для цифро-
вой трансформации в сфере социального 
страхования[4]. 

Так, цифровая социальная платформа 
в современном мире способствует тому, 
что ФСС, как система массового финансо-
вого обслуживания, производящая опла-
ту физическим лицам соответствующего 
неотработанного времени (травматизм, 
рождение ребёнка, болезнь), и соби-
рающая с работодателей необходимые 
для этой цели взносы, взаимодействует с 
юридическими  и физическими лицами в 
электронном виде[1]. Данную тенденцию 
можно отследить, например, на основе 
отчётности 4 ФСС и листов временной не-
трудоспособности, оформление которых 
в условиях цифровизации экономики 
стало наиболее мобильным и быстрым. 
Согласно статистике работы данного сер-
виса с социальными клиентами в 2017 
году за 3 месяца работы примерно 10% 
медицинских организаций по нашей стра-
не начали работать с электронной доку-
ментацией. На данный момент при таком 
переходе на «цифру» существует откры-
тая возможность получить электронный 
родовой сертификат, электронную пу-
тевку на санаторно-курортное лечение, 

электронный социальный сертификат и 
другие документы. 

Цифровая платформа социального 
страхования имеет определённые и не-
маловажные принципы развития (табли-
ца 1). 

Исходя из рассмотренных принци-
пов развития инновационной бизнес-
платформы социального страхования, 
можно предположить, что в скором 
времени появятся новые элементы ИТ-
инфраструктуры, обеспечивающие дове-
ренную среду при предоставлении соци-
альных услуг. Цифровая трансформация 
привнесет новые решения и технологии, 
в том числе, такие как «социальный блок-
чейн»: для рынка социальных услуг, где 
очень много участников, будут разви-
ваться иные инфраструктурные решения, 
включая решения на основе блокчейна, 
дающие необходимый уровень доверия.

Таким образом, цифровая трансфор-
мация в сфере учёта выплат расчётов 
по социальному страхованию и обеспе-
чению является неотъемлемым шагом 
на пути к полному переходу Российской 

Федерации в целом, и субъектов в част-
ности, к цифровой экономике. Создание 
новой цифровой социальной платформы 
способствует улучшению качества жиз-
ни людей во всех экономических сферах 
деятельности. На её основе в дальнейшем 
предусматривается исключение вариан-
тов задержки и недоначисления средств 
со стороны работодателей своим сотруд-
никам.
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��������� ����� ���������, ��������, �� ������ ���������� 4 ��� � ������ 
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����������� � ����� ������������ 
���������. 

4. �������� ���������� ���������. ������� �� ������ ���������� �� ��������� 
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Таблица 1. Принципы развития платформы социального страхования.
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В настоящее время во всем мировом 
сообществе происходит постепенный пе-
реход от «электронного правительства», 
что является неотъемлемой ступенью при 
переходе к «цифровому правительству». 
В России идея полной цифровизации 
была высказана еще в апреле 2016 г., 
однако к настоящему моменту «электрон-
ное правительство» не прошло все стадии 
развития, чтобы привести к началу идею 
его цифровизации [4, С.87].  

Безусловно, за последние годы Рос-
сия достигла существенного прогресса в 
реализации данной концепции, но окру-
жение требует доведения до логического 
конца всех запланированных мероприя-
тий, а также пересмотра этапов перехода 
к новой ступени – «цифровому прави-
тельству» [6].

22 октября 2018 г. на собрании руко-
водителей областных управлений Липец-
кой области было сказано о возможности 
запуска в регионе пилотного проекта 
цифровизации Правительства. В связи 
с этим, возникает вопрос, если государ-
ственный аппарат настроен на переход к 
новому этапу, то готовы ли жители города 
Липецка к таким изменениям?

Как и у сладкой конфеты есть своя 
горчинка, так и у цифровизации есть свои 
проблемы в социальном аспекте:

1. Увеличение доли безработного на-
селения.

2. Неравенство в области цифровой 
грамотности населения.

3. Кибер-преступность.
4. Тотальный контроль со стороны го-

сударства [3, С.821].
Для ответа на главный вопрос дан-

ной статьи было решено провести ис-
следование в виде социального опроса, 
в котором приняло участие 150 человек, 
каждый из которых принадлежал к одной 
из групп: «учащиеся» (средний возраст 
16-22 года), «работающие» (23-55 лет) и 
«пенсионеры» (свыше 56 лет). Выборка 
представлена пропорцией 50:50:50. Ан-
кета включала 8 вопросов, в конце было 
представлено свободное поле, где участ-
ники могли оставить свои жалобы и пред-
ложения в сфере цифровизации. 

После подведения итогов результаты 
опроса совпали с их ожиданием.

Достаточно большой процент жителей 
(26,7%) не имеют постоянного доступа в 
Интернет – в основном, это группа пен-
сионеров.

45,3% респондентов ещё не пользова-
лись электронными госуслугами. Из них 
26% и не планирует делать это через Ин-
тернет, являясь приверженцами традици-
онного способа. 

Уже несколько лет в Правительстве 
РФ разрабатывается законопроект по 
внедрению электронного паспорта граж-
данина. К данной перспективе больше 
половины респондентов (54%) отнеслось 
негативно, 18,7% считают это отличной 
идеей и 27,3% затрудняются ответить в 
силу неосведомленности.

В последние годы появилась такая 
функция, как онлайн-консультации с вра-
чом. К такому явлению 78,7% опрошен-
ных отнеслись с резким негативом, 18,7% 
затруднились ответить из-за отсутствия 
информации об этом и 2,6% готовы дове-
рить свое здоровье онлайн-специалисту. 

На заключительный вопрос «Как Вы 
считаете, готова ли Россия к полной циф-
ровизации?» большая часть респондентов 
(58%) ответила категорически нет, 38,7% 
сомневаются, что Россия на данном этапе 
готова к таким изменениям, однако име-
ются все предпосылки, и лишь 3,3% счи-
тают, что Россия беспрепятственно может 
ступить на новую ступень цифровизации.

После подведения итогов были выдви-
нуты следующие рекомендации и принци-
пы для правительства, решившего начать 
переход на цифру:

1) разработка рациональных концеп-
ций, на основе которых возможно соз-
дание гибких планов четких действий, 
способных корректироваться в онлайн-
режиме;

2) инструктаж госслужащих о работе 
новейших цифровых систем;

3) разработка плановых показателей 
в количественном выражении на основе 
гибкой системы;

4) ориентация на ускоряющуюся де-
мографическую динамику;

5) государство не может обезопасить 
человека от потери работы;

6) цифровые технологии не создают 
демократию «по умолчанию»;

7) переход на ПО и использование 
персональных компьютеров на отече-
ственной элементной базе – это вопрос 
безопасности;

8) у каждого начала будет конец, кото-
рый возвещает новое начало – в данном 
случае это технология блокчейн [5, С.74].

Можно убрать все помехи и избежать 
сбоев в работе различных программ, но 
от них не будет большего эффекта пока 
население не сможет адаптироваться к 
новым технологиям и пока работу этих 
технологий не адаптируют под населе-
ние.
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В настоящее время цифровая эконо-

мика - это феномен, охвативший не толь-
ко отдельные экономические отрасли, но 
и всю экономику страны в целом. Дан-
ное нововведение не обошло стороной 
и выплаты по социальному страхованию 
и обеспечению, уплачиваемые каждой 
организацией в Фонд Социального Стра-
хования.  

На одном их экономических форумов, 
посвященных рассматриваемой акту-
альной теме, была представлена новая 
функциональная бизнес-платформа, ко-
торая является основанием для цифро-
вой трансформации в сфере социального 
страхования[4]. 

Так, цифровая социальная платформа 
в современном мире способствует тому, 
что ФСС, как система массового финансо-
вого обслуживания, производящая опла-
ту физическим лицам соответствующего 
неотработанного времени (травматизм, 
рождение ребёнка, болезнь), и соби-
рающая с работодателей необходимые 
для этой цели взносы, взаимодействует с 
юридическими  и физическими лицами в 
электронном виде[1]. Данную тенденцию 
можно отследить, например, на основе 
отчётности 4 ФСС и листов временной не-
трудоспособности, оформление которых 
в условиях цифровизации экономики 
стало наиболее мобильным и быстрым. 
Согласно статистике работы данного сер-
виса с социальными клиентами в 2017 
году за 3 месяца работы примерно 10% 
медицинских организаций по нашей стра-
не начали работать с электронной доку-
ментацией. На данный момент при таком 
переходе на «цифру» существует откры-
тая возможность получить электронный 
родовой сертификат, электронную пу-
тевку на санаторно-курортное лечение, 

электронный социальный сертификат и 
другие документы. 

Цифровая платформа социального 
страхования имеет определённые и не-
маловажные принципы развития (табли-
ца 1). 

Исходя из рассмотренных принци-
пов развития инновационной бизнес-
платформы социального страхования, 
можно предположить, что в скором 
времени появятся новые элементы ИТ-
инфраструктуры, обеспечивающие дове-
ренную среду при предоставлении соци-
альных услуг. Цифровая трансформация 
привнесет новые решения и технологии, 
в том числе, такие как «социальный блок-
чейн»: для рынка социальных услуг, где 
очень много участников, будут разви-
ваться иные инфраструктурные решения, 
включая решения на основе блокчейна, 
дающие необходимый уровень доверия.

Таким образом, цифровая трансфор-
мация в сфере учёта выплат расчётов 
по социальному страхованию и обеспе-
чению является неотъемлемым шагом 
на пути к полному переходу Российской 

Федерации в целом, и субъектов в част-
ности, к цифровой экономике. Создание 
новой цифровой социальной платформы 
способствует улучшению качества жиз-
ни людей во всех экономических сферах 
деятельности. На её основе в дальнейшем 
предусматривается исключение вариан-
тов задержки и недоначисления средств 
со стороны работодателей своим сотруд-
никам.
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Информационная безопасность явля-

ется одним над из важнейших как аспек-
тов им интегральной безопасности, их на 
каком бы уровне они мы им ни по рассма-
тривали она последнюю - это националь-
ном, отраслевом, корпоративном оно или 
век персональном.

Нестабильные экономические усло-
вия заставляют компании внимательнее 
относится к вопросам защиты его инфор-
мации, из при этом их инциденты в его 
сфере их информационной безопасности 
рот имеют над прямое влияние она на его 
прибыль компаний. 

В этих условиях под необходимо они 
по-новому взглянуть дам на эффектив-
ность его систем род информационной 
безопасности, дам связанные я с я нею 
как риски, определить обязательные 
действия род по защите я информации, 
год и век необходимые им приоритеты 
дальнейшего он развития. Перед так ру-
ководителями её подразделений дам по 
ИБ оно стоят задачи оптимального оно 

построения дал службы из информаци-
онной безопасности, под ее взаимосвязи 
век с другими из подразделениями над и 
век распределения дам полномочий, для 
обеспечения это соответствия им совре-
менным требованиям бизнеса.

Об экономических она аспектах по 
информационной безопасности вспоми-
нают обычно по раз в год, род при форми-
ровании он сметы на расходов год на год 
ее обеспечение, он и в из случаях, когда 
очередной по инцидент в ими системе ИБ 
их приведет к заметному ущербу для из 
предприятия. Между тем, эти я аспекты 
над необходимо учитывать это при из пла-
нировании всех оно инициатив в области 
ИБ. Современные им методы на и род 
решения дают возможность обеспечить 
очень высокий уровень безопасности, 
однако она и затраты из на эти по меро-
приятия из могут оказаться весьма зна-
чительными - в крупных организациях за-
траты это на защиту им информационных 
год систем оно иногда достигают 20 - 30 % 

ИТ-бюджета. В ими связи на с этим, зада-
ча на создания эффективной он методики 
определения я и оптимизации общей дам 
стоимости владения им системой ИБ она 
представляется весьма рот актуальной 
[1]. 

Недавние по исследования им показы-
вают, что корпорации во всем на мире те-
ряют над сотни его миллиардов долларов 
дам ежегодно его из-за из потери данных, 
торговых дал алгоритмов, уничтоженных 
ими или она измененных финансовых из 
и по потребительских данных, уменьшают 
оно репутацию, его а также дал рискуют 
усилить это нормативные из и юридиче-
ские под риски. И её ситуация я становит-
ся хуже.

Киберсистемы, которые были его раз-
работаны без учета безопасности, век ста-
новятся век еще более над неуверенными 
в век связи над с взрывом из мобильных 
устройств год и оно сетевым он подклю-
чением дал практически всех физиче-
ских дал активов от камер безопасности 
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до холодильников - «Интернет вещей». 
Кроме того, он сообщество их нападений 
значительно улучшает я свои рот методы. 
Подобные ими сложные кибератаки, ко-
торые век мы видели только её между по 
нациями они несколько лет их назад, род 
сейчас под практикуются обычными на 
преступниками. 

Наконец, экономика кибербезо-
пасности выступает за нападавших. 
Cyberattacks относительно дешевы его 
и легко доступны. Бизнес-планы над на-
падающих экспансивные с чрезвычайно 
щедрыми доходами.

Информационная безопасность в Рос-
сии является зрелой ими и вполне успеш-
ной отраслью экономики, по понимающей 
они не только род свои задачи, дал но род 
и методы дам их год решения. Отрасль это 
развивалась в «тепличной дал среде», из 
поскольку ввиду государственной значи-
мости из регулировалась гораздо жестче, 
чем рот считающаяся на смежной отрасль 
она информационных технологий. В из 
результате в отрасли функционируют де-
сятки успешных я специализированных 
это игроков – оно производителей, дам 
интеграторов, сервис-провайдеров, – что 
лишний так раз доказывает эффектив-
ность ими разумного это протекционизма, 
на связанного над с локальными требова-
ниями род регулятора, особенностями 
им национальных законов по и даже дал 
спецификой над русского языка.

Опубликованные в рот августе век 
результаты над исследования «Информа-
ционная безопасность в оно российских 
банках», над проведенного я аналитиче-
ским центром Zecurion Analytics дал и Ас-
социацией она российских банков, дают 
оно представление о я нынешнем он со-
стоянии ИБ в кредитных учреждениях век 
страны. Количество банков, выделивших 
ИБ-службы в как самостоятельные год 
структурные так подразделения, увели-
чилось до 64% (против 51% в её прошлом 
году). Однако отдельный ИБ-бюджет его 
имеет лишь 31% банков, у 23% участников 
опроса ИБ-и ИТ-бюджеты объединены. О 
дефиците финансирования ими направ-
ления ИБ заявили 38% год респондентов 
[2]. 

Такие технологии, как VOIP она или об-
лачные вычисления, как приносят огром-
ную экономическую эффективность, под 
но значительно усложняют безопасность. 
Эффективная, даже им необходимая, де-
ловая по практика, такая как им исполь-
зование длинных цепочек он поставок 
она и BYOD, также экономически по при-
влекательна, его но крайне из проблема-
тична её с точки зрения безопасности.

Корпоративные на советы это сталки-
ваются так с головоломкой, требующей я 
использования технологий для оно роста 
из и из поддержания год своих по пред-
приятий, дам не оно рискуя корпоратив-
ными драгоценностями короны я или 
твердо завоеванной по публичной верой 
в дал сделке.

Справочник её по информационной 
безопасности Национальной год ассоциа-
ции корпоративных директоров опреде-
лил год пять основных из принципов для 
корпоративных её советов для он повы-
шения эффективности управления кибер-
риском:

1. Понимать, что информационная 
безопасность - это род проблема управ-
ления дал рисками дал на уровне оно 
предприятий. Размышление о кибербе-
зопасности как о век проблеме ИТ, кото-
рую под нужно так решать его просто её 
с дал помощью технических как решений, 
является как по его своей над сути оши-
бочной их стратегией. Самой большой 
уязвимостью в киберсистемах являются 
люди - оно инсайдеры. Затраты его на ин-
формационную безопасность управляют-
ся дам наиболее эффективно год при из 
интеграции в основные бизнес-решения, 
такие как запуск он продукта, это слияния 
им и ими поглощения, как и над марке-
тинговые он стратегии. Более того, в рот 
интегрированном по мире организации 
должны учитывать над риск, его создавае-
мый на их рот поставщиками, под постав-
щиками год и клиентами, оно поскольку 
род их оно недостатки она могут быть над 
использованы в ущерб домашней её си-
стеме.

2. Директорам век необходимо 
век понять юридические её последствия 
кибер-риска. Правовая век ситуация в от-
ношении информационной безопасности 
быстро их развивается. Существует она не 
один он стандарт, который ими применя-
ется, особенно для организаций, которые 
ведут бизнес в я нескольких юрисдикци-
ях. Крайне важно, чтобы организации 
род систематически отслеживали я разви-
вающиеся законы дал и так правила она 
на под своих из рынках.

3. Управленцам им необходим над 
адекватный доступ к знаниям в области 
так информационной безопасности. Не-
смотря их на то, что как проблемы инфор-
мационной безопасности как становятся 
центральными для так принятия деловых 
над решений в качестве юридических 
он и финансовых её соображений, боль-
шинству директоров над не хватает на 
необходимого опыта для оценки кибер-
риска. В век настоящее время он мно-
гие управленцы рот привлекают кибер-
специалистов для участия в заседаниях 
на совета директоров для оказания они 
помощи в я анализе под и оценке отчетов 
они персонала. Как это минимум, управ-
ленцы должны это регулярно выделять 
достаточное время для кибербезопасно-
сти они на заседаниях из совета директо-
ров в я рамках их аудиторской по или им 
аналогичной отчетности комитета.

4. На базовом уровне каждая орга-
низация должна она иметь общую кибер-
рисковую команду, возглавляемую вы-
сокопоставленным должностным лицом 
так с он межведомственными на полно-
мочиями, которая рот регулярно оно со-

бирается, их имеет отдельный бюджет, 
над создает общесистемный год план их и 
осуществляет на его.

5. На основе их плана их руковод-
ство должно на иметь как метод оценки 
ущерба от кибер-события. Им так необ-
ходимо определить, какие ими риски рот 
можно год избежать, это смягчить, рот 
принять рот или по передать через год 
страхование. Это означает, что род им 
под необходимо определить, какие дан-
ные из и дам сколько организация хочет 
из потерять они или на скомпрометиро-
вать. Затем бюджеты век снижения дам 
рисков должны быть год распределены 
дам надлежащим образом они между за-
щитой от основных им и дополнительных 
дам рисков.

Если организация год придерживается 
этих их принципов, она должна быть дам 
на так пути к дам созданию устойчивой 
это системы управления кибер-риском.

Ссылаясь на на это статистику, они 
согласно которой более 40% всех ИБ-
инцидентов в банках под связаны как с 
по незаконными операциями через его 
интернет-банкинг, под а объем это мо-
шенничества в они системах ДБО они на 
территории России под и СНГ за дал про-
шлый год их превысил 400 дам млн. долл. 
указывает, что в банках её растёт из по-
требность в выстраивании рот процессов 
выявления из и это пресечения её мошен-
ничества из и во внедрении она решений 
для из автоматизации фрод-мониторинга. 
Особенно век рискам, дал связанным 
год с ДБО, над подвержены её неболь-
шие финансовые организации, которые 
только выходят так на этот её рынок. Та-
кие компании в отличие от крупных, как я 
правило, так не род имеют в это своем по 
распоряжении хороших ИБ-специалистов 
оно и век практически год не обладают 
экспертизой в этой области [3]. 

Бичом ДБО является их мошенни-
чество, как они инсайдерское, так он и 
внешнее. Правильно выстроенные дам 
процессы антифрода позволяют я снизить 
как дал прямые финансовые так потери 
ими из-за фрода, так по и им связанные 
из с ими ним репутационные год риски, 
из повысить доверие клиентов к финан-
совой организации. Вместе род с тем экс-
плуатация её специализированных они 
систем по противодействия фроду долж-
на по сочетаться рот с она регулярным это 
проведением тестов им на дал проникно-
вение оно и рот сканированием дам на 
так предмет уязвимости, дам с дал приме-
нением под средств контроля целостности 
и род прочих они привычных ИБ-средств 
общего род назначения.

В его атаках оно на ДБО её активно их 
используются технологии год социальной 
он инженерии, род а также внутренние 
дал инсайдеры. Поэтому нужно вводить в 
это модели угроз финансовых организа-
ций «внутреннего над нарушителя», что 
их резко год меняет ландшафт ИБ в бан-
ках они и требует так изменения общих их 
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Информационная безопасность явля-

ется одним над из важнейших как аспек-
тов им интегральной безопасности, их на 
каком бы уровне они мы им ни по рассма-
тривали она последнюю - это националь-
ном, отраслевом, корпоративном оно или 
век персональном.

Нестабильные экономические усло-
вия заставляют компании внимательнее 
относится к вопросам защиты его инфор-
мации, из при этом их инциденты в его 
сфере их информационной безопасности 
рот имеют над прямое влияние она на его 
прибыль компаний. 

В этих условиях под необходимо они 
по-новому взглянуть дам на эффектив-
ность его систем род информационной 
безопасности, дам связанные я с я нею 
как риски, определить обязательные 
действия род по защите я информации, 
год и век необходимые им приоритеты 
дальнейшего он развития. Перед так ру-
ководителями её подразделений дам по 
ИБ оно стоят задачи оптимального оно 

построения дал службы из информаци-
онной безопасности, под ее взаимосвязи 
век с другими из подразделениями над и 
век распределения дам полномочий, для 
обеспечения это соответствия им совре-
менным требованиям бизнеса.

Об экономических она аспектах по 
информационной безопасности вспоми-
нают обычно по раз в год, род при форми-
ровании он сметы на расходов год на год 
ее обеспечение, он и в из случаях, когда 
очередной по инцидент в ими системе ИБ 
их приведет к заметному ущербу для из 
предприятия. Между тем, эти я аспекты 
над необходимо учитывать это при из пла-
нировании всех оно инициатив в области 
ИБ. Современные им методы на и род 
решения дают возможность обеспечить 
очень высокий уровень безопасности, 
однако она и затраты из на эти по меро-
приятия из могут оказаться весьма зна-
чительными - в крупных организациях за-
траты это на защиту им информационных 
год систем оно иногда достигают 20 - 30 % 

ИТ-бюджета. В ими связи на с этим, зада-
ча на создания эффективной он методики 
определения я и оптимизации общей дам 
стоимости владения им системой ИБ она 
представляется весьма рот актуальной 
[1]. 

Недавние по исследования им показы-
вают, что корпорации во всем на мире те-
ряют над сотни его миллиардов долларов 
дам ежегодно его из-за из потери данных, 
торговых дал алгоритмов, уничтоженных 
ими или она измененных финансовых из 
и по потребительских данных, уменьшают 
оно репутацию, его а также дал рискуют 
усилить это нормативные из и юридиче-
ские под риски. И её ситуация я становит-
ся хуже.

Киберсистемы, которые были его раз-
работаны без учета безопасности, век ста-
новятся век еще более над неуверенными 
в век связи над с взрывом из мобильных 
устройств год и оно сетевым он подклю-
чением дал практически всех физиче-
ских дал активов от камер безопасности 
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до холодильников - «Интернет вещей». 
Кроме того, он сообщество их нападений 
значительно улучшает я свои рот методы. 
Подобные ими сложные кибератаки, ко-
торые век мы видели только её между по 
нациями они несколько лет их назад, род 
сейчас под практикуются обычными на 
преступниками. 

Наконец, экономика кибербезо-
пасности выступает за нападавших. 
Cyberattacks относительно дешевы его 
и легко доступны. Бизнес-планы над на-
падающих экспансивные с чрезвычайно 
щедрыми доходами.

Информационная безопасность в Рос-
сии является зрелой ими и вполне успеш-
ной отраслью экономики, по понимающей 
они не только род свои задачи, дал но род 
и методы дам их год решения. Отрасль это 
развивалась в «тепличной дал среде», из 
поскольку ввиду государственной значи-
мости из регулировалась гораздо жестче, 
чем рот считающаяся на смежной отрасль 
она информационных технологий. В из 
результате в отрасли функционируют де-
сятки успешных я специализированных 
это игроков – оно производителей, дам 
интеграторов, сервис-провайдеров, – что 
лишний так раз доказывает эффектив-
ность ими разумного это протекционизма, 
на связанного над с локальными требова-
ниями род регулятора, особенностями 
им национальных законов по и даже дал 
спецификой над русского языка.

Опубликованные в рот августе век 
результаты над исследования «Информа-
ционная безопасность в оно российских 
банках», над проведенного я аналитиче-
ским центром Zecurion Analytics дал и Ас-
социацией она российских банков, дают 
оно представление о я нынешнем он со-
стоянии ИБ в кредитных учреждениях век 
страны. Количество банков, выделивших 
ИБ-службы в как самостоятельные год 
структурные так подразделения, увели-
чилось до 64% (против 51% в её прошлом 
году). Однако отдельный ИБ-бюджет его 
имеет лишь 31% банков, у 23% участников 
опроса ИБ-и ИТ-бюджеты объединены. О 
дефиците финансирования ими направ-
ления ИБ заявили 38% год респондентов 
[2]. 

Такие технологии, как VOIP она или об-
лачные вычисления, как приносят огром-
ную экономическую эффективность, под 
но значительно усложняют безопасность. 
Эффективная, даже им необходимая, де-
ловая по практика, такая как им исполь-
зование длинных цепочек он поставок 
она и BYOD, также экономически по при-
влекательна, его но крайне из проблема-
тична её с точки зрения безопасности.

Корпоративные на советы это сталки-
ваются так с головоломкой, требующей я 
использования технологий для оно роста 
из и из поддержания год своих по пред-
приятий, дам не оно рискуя корпоратив-
ными драгоценностями короны я или 
твердо завоеванной по публичной верой 
в дал сделке.

Справочник её по информационной 
безопасности Национальной год ассоциа-
ции корпоративных директоров опреде-
лил год пять основных из принципов для 
корпоративных её советов для он повы-
шения эффективности управления кибер-
риском:

1. Понимать, что информационная 
безопасность - это род проблема управ-
ления дал рисками дал на уровне оно 
предприятий. Размышление о кибербе-
зопасности как о век проблеме ИТ, кото-
рую под нужно так решать его просто её 
с дал помощью технических как решений, 
является как по его своей над сути оши-
бочной их стратегией. Самой большой 
уязвимостью в киберсистемах являются 
люди - оно инсайдеры. Затраты его на ин-
формационную безопасность управляют-
ся дам наиболее эффективно год при из 
интеграции в основные бизнес-решения, 
такие как запуск он продукта, это слияния 
им и ими поглощения, как и над марке-
тинговые он стратегии. Более того, в рот 
интегрированном по мире организации 
должны учитывать над риск, его создавае-
мый на их рот поставщиками, под постав-
щиками год и клиентами, оно поскольку 
род их оно недостатки она могут быть над 
использованы в ущерб домашней её си-
стеме.

2. Директорам век необходимо 
век понять юридические её последствия 
кибер-риска. Правовая век ситуация в от-
ношении информационной безопасности 
быстро их развивается. Существует она не 
один он стандарт, который ими применя-
ется, особенно для организаций, которые 
ведут бизнес в я нескольких юрисдикци-
ях. Крайне важно, чтобы организации 
род систематически отслеживали я разви-
вающиеся законы дал и так правила она 
на под своих из рынках.

3. Управленцам им необходим над 
адекватный доступ к знаниям в области 
так информационной безопасности. Не-
смотря их на то, что как проблемы инфор-
мационной безопасности как становятся 
центральными для так принятия деловых 
над решений в качестве юридических 
он и финансовых её соображений, боль-
шинству директоров над не хватает на 
необходимого опыта для оценки кибер-
риска. В век настоящее время он мно-
гие управленцы рот привлекают кибер-
специалистов для участия в заседаниях 
на совета директоров для оказания они 
помощи в я анализе под и оценке отчетов 
они персонала. Как это минимум, управ-
ленцы должны это регулярно выделять 
достаточное время для кибербезопасно-
сти они на заседаниях из совета директо-
ров в я рамках их аудиторской по или им 
аналогичной отчетности комитета.

4. На базовом уровне каждая орга-
низация должна она иметь общую кибер-
рисковую команду, возглавляемую вы-
сокопоставленным должностным лицом 
так с он межведомственными на полно-
мочиями, которая рот регулярно оно со-

бирается, их имеет отдельный бюджет, 
над создает общесистемный год план их и 
осуществляет на его.

5. На основе их плана их руковод-
ство должно на иметь как метод оценки 
ущерба от кибер-события. Им так необ-
ходимо определить, какие ими риски рот 
можно год избежать, это смягчить, рот 
принять рот или по передать через год 
страхование. Это означает, что род им 
под необходимо определить, какие дан-
ные из и дам сколько организация хочет 
из потерять они или на скомпрометиро-
вать. Затем бюджеты век снижения дам 
рисков должны быть год распределены 
дам надлежащим образом они между за-
щитой от основных им и дополнительных 
дам рисков.

Если организация год придерживается 
этих их принципов, она должна быть дам 
на так пути к дам созданию устойчивой 
это системы управления кибер-риском.

Ссылаясь на на это статистику, они 
согласно которой более 40% всех ИБ-
инцидентов в банках под связаны как с 
по незаконными операциями через его 
интернет-банкинг, под а объем это мо-
шенничества в они системах ДБО они на 
территории России под и СНГ за дал про-
шлый год их превысил 400 дам млн. долл. 
указывает, что в банках её растёт из по-
требность в выстраивании рот процессов 
выявления из и это пресечения её мошен-
ничества из и во внедрении она решений 
для из автоматизации фрод-мониторинга. 
Особенно век рискам, дал связанным 
год с ДБО, над подвержены её неболь-
шие финансовые организации, которые 
только выходят так на этот её рынок. Та-
кие компании в отличие от крупных, как я 
правило, так не род имеют в это своем по 
распоряжении хороших ИБ-специалистов 
оно и век практически год не обладают 
экспертизой в этой области [3]. 

Бичом ДБО является их мошенни-
чество, как они инсайдерское, так он и 
внешнее. Правильно выстроенные дам 
процессы антифрода позволяют я снизить 
как дал прямые финансовые так потери 
ими из-за фрода, так по и им связанные 
из с ими ним репутационные год риски, 
из повысить доверие клиентов к финан-
совой организации. Вместе род с тем экс-
плуатация её специализированных они 
систем по противодействия фроду долж-
на по сочетаться рот с она регулярным это 
проведением тестов им на дал проникно-
вение оно и рот сканированием дам на 
так предмет уязвимости, дам с дал приме-
нением под средств контроля целостности 
и род прочих они привычных ИБ-средств 
общего род назначения.

В его атаках оно на ДБО её активно их 
используются технологии год социальной 
он инженерии, род а также внутренние 
дал инсайдеры. Поэтому нужно вводить в 
это модели угроз финансовых организа-
ций «внутреннего над нарушителя», что 
их резко год меняет ландшафт ИБ в бан-
ках они и требует так изменения общих их 
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подходов к обеспечению ИБ, так как он 
использование ими против такового лишь 
технических как средств защиты, без год 
правильных организационных они мер, 
он не так может быть эффективным.

Таким образом, оценив год регулиро-
вание кредитно-финансовой оно среды в 
России, их можно в целом как достаточ-
ное, корректное над и рот адекватное его 
с точки зрения традиционных банковских 
услуг. Однако, требуется более оператив-
ное они развитие под нормативной базы 

ИБ в отношении год сервисов это плате-
жей, под предоставляемых как небанков-
скими так структурами, такими как опе-
раторы оно связи, электронные деньги, 
электронная торговля, над сети оно пла-
тежных терминалов.
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Определяющим фактором  в даль-
нейшем развитии экономики является 
ее цифровизация. В условиях цифровой 
экономики одним из важных и проблем-
ных вопросов, на наш взгляд, является 
детализация учетной информации. Эти 
вопросы исследуются давно, но более ши-
рокие возможности их решения обеспе-
чивают цифровые технологии. И главная 
цель здесь – учетная информация должна 
быть доступна пользователям в режиме 
реального времени. В ходе проведенного 
исследования авторы попытались пока-
зать на примере данных по конкретному 
хозяйствующему субъекту [2, С.1-50], ка-
кую детальную информацию можно по-
лучить о расходах, выручке, прибыли и 
других показателях для осуществления 
внутрихозяйственного контроля.

Организация внутрихозяйственного 

контроля это постоянный процесс, заклю-
чающийся в обоснованности выработки и 
применения оптимальных и более рацио-
нальных путей контроля внутри организа-
ции с целью установления слабых сторон 
деятельности хозяйствующего субъекта 
при постоянной оценке его функциони-
рования в соответствии с внутренними и 
внешними условиями.

Организация внутреннего контроля в 
процессе управления  должна в первую 
очередь ориентироваться на правовую 
форму, размер организации и масштабы 
его деятельности. Чем сложнее структу-
ра внутренней среды экономического 
субъекта, тем больше информации не-
обходимо для принятия управленческих 
решений.

Одним из важных элементов системы 
контроля внутри организации  является 

сметный контроль или контроль выпол-
нения планов и бюджетов. С помощью 
сметного контроля можно обеспечить 
проверку полноты и своевременности 
исполнения работниками организации 
распоряжений руководства, сформули-
рованных в виде плановых заданий.

Основу сметного контроля составля-
ет принцип управления по отклонениям, 
сущность которого заключается в том, что 
нормальная производственная деятель-
ность должна протекать в каких – то зара-
нее определенных рамках, а руководство 
основное внимание должно обращать на 
отклонение от установленных параме-
тров. Необходимо изучать причины откло-
нений и принимать меры для приведения 
управляемой системы в норму. Из выше-
сказанного можно сделать вывод о том, 
что информация по отклонениям пред-
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ляет проводить анализ себестоимости 
продукции и факторный анализ причин 
отклонений. 

Из проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы: производство 
на предприятии  также является мате-
риалоемким,  суммы так как  реализации 
доля материальных  выполнение затрат в 
общей  прочих себестоимости в 2017 году  
также составила 85,5%,  расчета в 2016 – 
82,6%; материальные  наименование за-
траты в 2017 году  кредит по сравнению с 
2016 годом  объем выросли, это  других 
может быть  капитальные связано с ро-
стом  себестоимость цен на материалы  
составил и использованием более  оплата 
дорогих и современных  валовая мате-
риалов. 

Особое внимание уделяется расходам 
по обычным видам деятельности, кон-
троль за ними проводится по отчетным 
сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 
«Информация по сегментам».

В качестве операционных сегментов 
выступают чугун, слябы, горячекатаный 
прокат, холоднокатаный прокат, прокат с 
покрытиями, электротехнический прокат, 
прочая попутная продукция и энергоре-
сурсы, каждый из сегментов рассмотрен  
в таблице 2 [2, С.38].

 Наибольшую долю в составе себесто-
имости продаж занимают слябы (43,9%), 
горячекатаный прокат (21,3), холодный 
прокат (13,1), расходы остальных сегмен-
тов – прокат с покрытием (12,7%), электро-
технический прокат (4,5%), чугун (2,7%), 
прочая попутная продукция (1,8%).

Дальнейшая детализация раскрывает 
информацию по единому сегменту, осно-
вой выделения которого является вид 
деятельности, таблица 3.

Таким образом, проведенный анализ  
центр себестоимости продукции  прочие 
по экономическим элементам и анализ 
расходов отчетных сегментов может стать 
основой для составления бюджетов рас-
ходов в следующие отчетные периоды, 
что позволит в будущем проводить де-
тальный анализ расходов и осуществлять 
внутрихозяйственный контроль на основе 
управления по отклонениям.                  
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Таблица 1 - Анализ  центр себестоимости продукции  прочие по экономическим 
элементам за 2016-2017 гг.

����������� ������������ �����������, ����������� �� ��������� �������� 

� ��������� ������� [1, �.295]. 

����������� ���������� � ��������, �������������� � �������� 1 – 2, 

��������� ��������� ������ ������������� ��������� � ��������� ������ 

������ ����������.  
������� 1 - ������  ����� ������������� ���������  ������ �� ������������� ��������� �� 2016-

2017 ��. 

������������ 2017 ��� 2016 ��� ����������  ���������� 
��������� 

������������ ������� (���. ���.) - 
����� 

293 778 209 235 804 170 57  974  039 

�  ������ ��� �����:  ������ ����� � ��������� 
(���. ���.) 

185 855 190 149 522 029 36 333 161 

�������,  ������� ������� (���. ���.) 73 443 770 56 514 094 16 929 676 
������  ����� � ������, �����������  �������������� 
���������� ������������� (���. 
���.) 

34 479 249 29 768 047 4 711 202 

�������  ���������� �� ������ ����� (���. ���.) 21 490 333 22 007 327 (516 994) 
����������  �������� �� ���������� ����� 
(���. ���.) 

6 396 987 5 712 144 684 843 

����������� (���. ���.) 13 940 583 14 865 415 (924 832) 
������  ��������� �������  (���. ���.) 7 648 255 6 982 303 665 952 
�����  ������� �� ��������� (���. ���.) 343 254 367 285 371 359 57 883 008 
���������  ������� �������� (���. ���.) 79 574 - 6 997 064 (6 917 490) 
�����  ������ �� ������� �����  ������ 
������������ (���. ���.) 

343 333 941 278 374 295 64 959 646 

 

�� ������������ ������� ����� ������� ��������� ������: 

������������ �� �����������  ����� �������� ��������������,  ����� ��� ���  ���������� ���� 

������������  ���������� ������ � �����  ������ ������������� � 2017 ����  ����� ��������� 85,5%,  ������� � 

2016 – 82,6%; ������������  ������������ ������� � 2017 ����  ������ �� ��������� � 2016 �����  ����� 

�������, ���  ������ ����� ����  ����������� ������� � ������  ������������� ��� �� ���������  �������� � �������������� 

�����  ������ ������� � �����������  ������� ����������.  

������ �������� ��������� �������� �� ������� ����� ������������, 

�������� �� ���� ���������� �� �������� ��������� � ������������ � ��� 

12/2010 «���������� �� ���������». 

� �������� ������������ ��������� ��������� �����, �����, 

������������� ������, �������������� ������, ������ � ����������, 

������������������ ������, ������ �������� ��������� � �������������, 

������ �� ��������� ����������  � ������� 2 [2, �.38]. 

 ���������� ���� � ������� ������������� ������ �������� ����� 

(43,9%), ������������� ������ (21,3), �������� ������ (13,1), ������� 

��������� ��������� – ������ � ��������� (12,7%), ������������������ 

������ (4,5%), ����� (2,7%), ������ �������� ��������� (1,8%). 
������� 2 – ������ �������, ��������� � �������� �������� �� ������������ 

���������  

 
��� ��������� 

������� �� ������ (���. ���.) ���������� 
���������� 
(���. ���.) 

���� �����, % 

2017 ��� 2016 ��� 2017/2016 ��. 2017/2016 ��. 

�����  11 149 853 6 763 928 4 385 925 164,8 

����� 178 895 801 141 273 689 37 622 112 126,6 

������������� 
������ 

86 800 407 70 293 667 16 506 740 123,5 

�������� ������ 53 534 290 42 843 659 10 690 631 125 
������ � ��������� 51 943 401 48 555 912 3 387 489 107 

������������������ 
������ 

18 273 676 17 490 364 783 312 104,5 

������ �������� 
��������� 

7 273 025 5 842 612 1 430 413 124,5 

����� 407 870 453 333 063 831 74 806 622 122,5 
 

���������� ����������� ���������� ���������� �� ������� ��������, 

������� ��������� �������� �������� ��� ������������, ������� 3. 
������� 3 – ���������� �� ������� ��������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Анализ состава, структуры и динамики расходов по операционным 
сегментам

Таблица 3 – Информация по единому сегменту
 

 

����������  ������� �� ������������ �� �������� � ����� 

2017 �. 2016 �. 2017 �. 2016 �. 2017 �. 2016 �. 

������� �� 
������, ���. 
���. 

407 870 
453 

333 063 
831 

3 936 
016 

2 174 
366 

411 806 
469 

335 238 
197 

���� ������� �� 
������ � ����� 
�������, % 

99,04 99,35 0,96 0,65 100,00 100,00 

������ 
�������������, 
���. ���. 

340 268 
050 

276 651 
998 

3 065 
891 

1 722 2
97 

343 333 
941 

278 374 
295 

������� 
(������) �� 
������, ���. 
���. 

67 602 403 56 411 833 870 125 452 069 68 472 
528 

56 863 902

���� ������� � 
����� ����� 
�������, % 

98,73 99,2 1,27 0,8 100,00 100,00 

 

����� �������, ����������� ������  ����� ������������� ���������  ������ �� 

������������� ��������� � ������ �������� �������� ��������� ����� ����� 

������� ��� ����������� �������� �������� � ��������� �������� �������, 

��� �������� � ������� ��������� ��������� ������ �������� � ������������ 

������������������� �������� �� ������ ���������� �� �����������. 

������ ����������: 

1. ���� �.�. ���������� ������: ������� ������� / �.�. ����, �.�. ����, �.�. 

���������. -�.: �� �����, ������������ ��������. 2015. -�.344.  

2. ������������� (����������) ���������� ��� «������������ 

���������������� ��������».  ��� «����». 2017. -�.50. 

3. ������� �.�. ������������ ����� ������ ����� � �������� ����������� 

���������-������������� ������������ / �.�. ������� / � ��. ��������� � 

��������: �������� � ����������� ������������ � ������: ������. ��� 

���. ���. �.�. ����������, �.�. �������������, �.�. �������. - �����: ���-

�� ���. 2013.- �. 289-300. 

 

ставляет особый интерес для руковод-
ства, так как сигнализирует о неполадках, 
сбоях в управляемой системе и также о 
необходимости срочного вмешательства 
в работу этой системы путем поиска ви-
новников отклонений и устранения этих 
отклонений.

Одним из основных направлений со-

вершенствования системы учета и кон-
троля является построение комплексной 
информационной базы о показателях 
деятельности предприятия, формируе-
мой на основании входящих и выходящих 
потоков [1, С.295].

Детализация информации о расходах, 
представленная в таблицах 1 – 2, позво-
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подходов к обеспечению ИБ, так как он 
использование ими против такового лишь 
технических как средств защиты, без год 
правильных организационных они мер, 
он не так может быть эффективным.

Таким образом, оценив год регулиро-
вание кредитно-финансовой оно среды в 
России, их можно в целом как достаточ-
ное, корректное над и рот адекватное его 
с точки зрения традиционных банковских 
услуг. Однако, требуется более оператив-
ное они развитие под нормативной базы 

ИБ в отношении год сервисов это плате-
жей, под предоставляемых как небанков-
скими так структурами, такими как опе-
раторы оно связи, электронные деньги, 
электронная торговля, над сети оно пла-
тежных терминалов.
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Определяющим фактором  в даль-
нейшем развитии экономики является 
ее цифровизация. В условиях цифровой 
экономики одним из важных и проблем-
ных вопросов, на наш взгляд, является 
детализация учетной информации. Эти 
вопросы исследуются давно, но более ши-
рокие возможности их решения обеспе-
чивают цифровые технологии. И главная 
цель здесь – учетная информация должна 
быть доступна пользователям в режиме 
реального времени. В ходе проведенного 
исследования авторы попытались пока-
зать на примере данных по конкретному 
хозяйствующему субъекту [2, С.1-50], ка-
кую детальную информацию можно по-
лучить о расходах, выручке, прибыли и 
других показателях для осуществления 
внутрихозяйственного контроля.

Организация внутрихозяйственного 

контроля это постоянный процесс, заклю-
чающийся в обоснованности выработки и 
применения оптимальных и более рацио-
нальных путей контроля внутри организа-
ции с целью установления слабых сторон 
деятельности хозяйствующего субъекта 
при постоянной оценке его функциони-
рования в соответствии с внутренними и 
внешними условиями.

Организация внутреннего контроля в 
процессе управления  должна в первую 
очередь ориентироваться на правовую 
форму, размер организации и масштабы 
его деятельности. Чем сложнее структу-
ра внутренней среды экономического 
субъекта, тем больше информации не-
обходимо для принятия управленческих 
решений.

Одним из важных элементов системы 
контроля внутри организации  является 

сметный контроль или контроль выпол-
нения планов и бюджетов. С помощью 
сметного контроля можно обеспечить 
проверку полноты и своевременности 
исполнения работниками организации 
распоряжений руководства, сформули-
рованных в виде плановых заданий.

Основу сметного контроля составля-
ет принцип управления по отклонениям, 
сущность которого заключается в том, что 
нормальная производственная деятель-
ность должна протекать в каких – то зара-
нее определенных рамках, а руководство 
основное внимание должно обращать на 
отклонение от установленных параме-
тров. Необходимо изучать причины откло-
нений и принимать меры для приведения 
управляемой системы в норму. Из выше-
сказанного можно сделать вывод о том, 
что информация по отклонениям пред-
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ляет проводить анализ себестоимости 
продукции и факторный анализ причин 
отклонений. 

Из проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы: производство 
на предприятии  также является мате-
риалоемким,  суммы так как  реализации 
доля материальных  выполнение затрат в 
общей  прочих себестоимости в 2017 году  
также составила 85,5%,  расчета в 2016 – 
82,6%; материальные  наименование за-
траты в 2017 году  кредит по сравнению с 
2016 годом  объем выросли, это  других 
может быть  капитальные связано с ро-
стом  себестоимость цен на материалы  
составил и использованием более  оплата 
дорогих и современных  валовая мате-
риалов. 

Особое внимание уделяется расходам 
по обычным видам деятельности, кон-
троль за ними проводится по отчетным 
сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 
«Информация по сегментам».

В качестве операционных сегментов 
выступают чугун, слябы, горячекатаный 
прокат, холоднокатаный прокат, прокат с 
покрытиями, электротехнический прокат, 
прочая попутная продукция и энергоре-
сурсы, каждый из сегментов рассмотрен  
в таблице 2 [2, С.38].

 Наибольшую долю в составе себесто-
имости продаж занимают слябы (43,9%), 
горячекатаный прокат (21,3), холодный 
прокат (13,1), расходы остальных сегмен-
тов – прокат с покрытием (12,7%), электро-
технический прокат (4,5%), чугун (2,7%), 
прочая попутная продукция (1,8%).

Дальнейшая детализация раскрывает 
информацию по единому сегменту, осно-
вой выделения которого является вид 
деятельности, таблица 3.

Таким образом, проведенный анализ  
центр себестоимости продукции  прочие 
по экономическим элементам и анализ 
расходов отчетных сегментов может стать 
основой для составления бюджетов рас-
ходов в следующие отчетные периоды, 
что позволит в будущем проводить де-
тальный анализ расходов и осуществлять 
внутрихозяйственный контроль на основе 
управления по отклонениям.                  
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Таблица 1 - Анализ  центр себестоимости продукции  прочие по экономическим 
элементам за 2016-2017 гг.

����������� ������������ �����������, ����������� �� ��������� �������� 

� ��������� ������� [1, �.295]. 

����������� ���������� � ��������, �������������� � �������� 1 – 2, 

��������� ��������� ������ ������������� ��������� � ��������� ������ 

������ ����������.  
������� 1 - ������  ����� ������������� ���������  ������ �� ������������� ��������� �� 2016-

2017 ��. 

������������ 2017 ��� 2016 ��� ����������  ���������� 
��������� 

������������ ������� (���. ���.) - 
����� 

293 778 209 235 804 170 57  974  039 

�  ������ ��� �����:  ������ ����� � ��������� 
(���. ���.) 

185 855 190 149 522 029 36 333 161 

�������,  ������� ������� (���. ���.) 73 443 770 56 514 094 16 929 676 
������  ����� � ������, �����������  �������������� 
���������� ������������� (���. 
���.) 

34 479 249 29 768 047 4 711 202 

�������  ���������� �� ������ ����� (���. ���.) 21 490 333 22 007 327 (516 994) 
����������  �������� �� ���������� ����� 
(���. ���.) 

6 396 987 5 712 144 684 843 

����������� (���. ���.) 13 940 583 14 865 415 (924 832) 
������  ��������� �������  (���. ���.) 7 648 255 6 982 303 665 952 
�����  ������� �� ��������� (���. ���.) 343 254 367 285 371 359 57 883 008 
���������  ������� �������� (���. ���.) 79 574 - 6 997 064 (6 917 490) 
�����  ������ �� ������� �����  ������ 
������������ (���. ���.) 

343 333 941 278 374 295 64 959 646 

 

�� ������������ ������� ����� ������� ��������� ������: 

������������ �� �����������  ����� �������� ��������������,  ����� ��� ���  ���������� ���� 

������������  ���������� ������ � �����  ������ ������������� � 2017 ����  ����� ��������� 85,5%,  ������� � 

2016 – 82,6%; ������������  ������������ ������� � 2017 ����  ������ �� ��������� � 2016 �����  ����� 

�������, ���  ������ ����� ����  ����������� ������� � ������  ������������� ��� �� ���������  �������� � �������������� 

�����  ������ ������� � �����������  ������� ����������.  

������ �������� ��������� �������� �� ������� ����� ������������, 

�������� �� ���� ���������� �� �������� ��������� � ������������ � ��� 

12/2010 «���������� �� ���������». 

� �������� ������������ ��������� ��������� �����, �����, 

������������� ������, �������������� ������, ������ � ����������, 

������������������ ������, ������ �������� ��������� � �������������, 

������ �� ��������� ����������  � ������� 2 [2, �.38]. 

 ���������� ���� � ������� ������������� ������ �������� ����� 

(43,9%), ������������� ������ (21,3), �������� ������ (13,1), ������� 

��������� ��������� – ������ � ��������� (12,7%), ������������������ 

������ (4,5%), ����� (2,7%), ������ �������� ��������� (1,8%). 
������� 2 – ������ �������, ��������� � �������� �������� �� ������������ 

���������  

 
��� ��������� 

������� �� ������ (���. ���.) ���������� 
���������� 
(���. ���.) 

���� �����, % 

2017 ��� 2016 ��� 2017/2016 ��. 2017/2016 ��. 

�����  11 149 853 6 763 928 4 385 925 164,8 

����� 178 895 801 141 273 689 37 622 112 126,6 

������������� 
������ 

86 800 407 70 293 667 16 506 740 123,5 

�������� ������ 53 534 290 42 843 659 10 690 631 125 
������ � ��������� 51 943 401 48 555 912 3 387 489 107 

������������������ 
������ 

18 273 676 17 490 364 783 312 104,5 

������ �������� 
��������� 

7 273 025 5 842 612 1 430 413 124,5 

����� 407 870 453 333 063 831 74 806 622 122,5 
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Таблица 2 – Анализ состава, структуры и динамики расходов по операционным 
сегментам

Таблица 3 – Информация по единому сегменту
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2017 �. 2016 �. 2017 �. 2016 �. 2017 �. 2016 �. 

������� �� 
������, ���. 
���. 
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016 
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������ � ����� 
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99,04 99,35 0,96 0,65 100,00 100,00 
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050 
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3 065 
891 

1 722 2
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278 374 
295 
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(������) �� 
������, ���. 
���. 

67 602 403 56 411 833 870 125 452 069 68 472 
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56 863 902

���� ������� � 
����� ����� 
�������, % 
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ставляет особый интерес для руковод-
ства, так как сигнализирует о неполадках, 
сбоях в управляемой системе и также о 
необходимости срочного вмешательства 
в работу этой системы путем поиска ви-
новников отклонений и устранения этих 
отклонений.

Одним из основных направлений со-

вершенствования системы учета и кон-
троля является построение комплексной 
информационной базы о показателях 
деятельности предприятия, формируе-
мой на основании входящих и выходящих 
потоков [1, С.295].

Детализация информации о расходах, 
представленная в таблицах 1 – 2, позво-
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Аннотация. В статье будет дано практическое обоснование неотъемлемой роли финтех технологий в «Индустрии 4.0»,  как части 
финансового сектора России. Основным направлением («Индустрии 4.0») выступает цифровизация экономики. За последние 5-6 
лет цифровизация захватывает все больше стран и набирая все высокие темпы. Россия в этом ряду не исключение. Правительство 
РФ четко понимает, что это направление единственный шанс России остаться в когорте лидеров экономического развития в XXI 
веке, что придает теме исследования особую актуальность.

Ключевые слова: индустрия 4.0.,  финтех технология, финтех компания, дистанционное обслуживание, сбербанк онлайн, блок-
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Концепция четвертой промышлен-
ной революции («Индустрии 4.0») была 
сформулирована в 2011 году на Ганновер-
ской выставке. Участники мероприятия 
определили ее как внедрение «киберфи-
зических систем» в заводские процессы. 
«Ожидается, что она приведет к слиянию 
технологий и размоет границы между 
физической, цифровой и биологической 
сферами» [5]. 

Основным направление («Индустрии 
4.0») выступает цифровизация экономи-
ки. За последние 5-6 лет цифровизация 
захватывает все больше стран и набирая 
все высокие темпы. Россия в этом ряду 
не исключение. Правительство РФ чет-
ко понимает, что это направление един-
ственный шанс России остаться в когорте 
лидеров экономического развития, что 
придает теме исследования особую акту-
альность.

Выделяя только промышленную сферу 
в индустрии 4.0 мы незаслуженно опуска-
ем из виды финансовый рынок, который 
создает финансовые механизмы для циф-
ровой экономики. 

Финансовый рынок так же эволюцио-

нирует на волне цифровой экономики.  
Основным направлением эволюциониро-
вания выступает финтех. 

Финтех (англ. FinTech) — отрасль, со-
стоящая из компаний, использующих 
технологии и инновации, чтобы конкури-
ровать с традиционными финансовыми 
организациями в лице банков и посред-
ников на рынке финансовых услуг. «В 
настоящее время к финтеху себя относят 
как многочисленные технологические 
стартапы, так и крупные состоявшиеся 
организации, старающиеся улучшить и 
оптимизировать предоставляемые фи-
нансовые услуги.

Так, ежегодно Британская консалтин-
говая компания KPMG и австралийский 
венчурный фонд H2 Ventures составляют 
рейтинг Fintech 100. Пятерка лидеров 
рейтинга IDC FinTech за прошедший год 
не претерпела существенных изменений. 
Ведущие позиции в 2018 г. удерживают 
компании из США и Индии. Пальма пер-
венства по-прежнему принадлежит аме-
риканской FIS (Флорида)» [4]. 

В 2018 году сразу три российских 
разработчика решений для финансовой 

отрасли вошли в сотню крупнейших ми-
ровых провайдеров финансовых техно-
логий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 
100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфе-
ре финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и 
«БПЦ банковские технологии». 

В настоящее время в России зареги-
стрирована деятельность около 250 орга-
низаций «Финтеха», функционирующих в 
секторе финансовых технологий, рисунок 
1. 

В Российской Федерации зарегистри-
ровано два цифровых банка, работающих 
под собственной банковской лицензией: 
Тинькофф банк и Modulbank. Индустрия 
4.0 охватывает всевозможные направле-
ния и технологии, в том числе в финансо-
вом секторе экономики.

В таблице 1 представлены технологии, 
которые будут оказывать серьезное влия-
ние на финансовые рынки.  

Таким образом, по данным таблицы 
1 можно заметить, что лидирующие по-
зиции в технологиях «Индустрии 4.0» 
для финансового рынка занимает «Дис-
танционное обслуживание». В 2012 году 
произошел бум на открытие предприятий 
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Рисунок 1 – Структура финтех компаний в России в 2017 году [6]
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в секторе дистанционного кредитования, 
именно на этот год приходиться пик ре-
гистрации новых компаний и получения 
разрешений от регулятора. Выход на ры-
нок новых компаний происходит посте-
пенно, в среднем, 2 платформы в год.

Особенностями данного сектора явля-
ются, во-первых, отсутствие посредника, 
финансового органа, финансирование 
происходит напрямую от заинтересован-
ного лица/инвестора к заемщику; во-
вторых, процесс подачи заявки и выдачи 
кредита происходит 24 часа/ 7 дней в не-
делю. В процентном соотношении, пред-
лагаемые кредитные услуги для юриди-
ческих лиц и компаний без образования 
юр. лица несколько преобладают над фи-
нансированием физических лиц-  58,3% и 
41,7% соответственно.

Каждая из финтех компаний имеет 
свой уникальный продукт, технические 
решения и предложения, отличные от 
других, благодаря чему, гамма является 
яркой и многообразной. По мере разви-
тия направления, усложняется техниче-
ская сторона оценки заемщика: вводятся 
новые переменные, применяются методы 
«Больших Данных» (Big Data), соответ-
ственно, появляется возможность сниже-
ние рисков для инвесторов, таблица 2.

Одним из динамично развивающим 
направлением в «Дистанционной обслу-
живании» занимает банковские онлайн 
платежи. В данном направлении особую 
нишу заняло приложение «Сбербанк 
Онлайн». ПАО «Сбербанк» безусловный 
лидер в России по количеству пользова-
телей онлайн банкинга. На сентябрь 2018 
года число пользователей — 41,5 млн че-
ловек, динамика роста представлена на 
рисунке 2 [2]. 

 В 2017 году активная аудитория сер-
виса выросла на 62%. Согласно статисти-
ке банка, 80% активных пользователей 
«Сбербанк Онлайн» совершают платежи, 
а 73% — переводы другим людям. В сред-
нем пользователь заходит в приложение 
раз в три дня. Интересно, что в аудитории 
активных пользователей есть и такие, 
кто заходит в приложение каждый день. 
Таких в декабре 2017 года было 39 тыс. 
человек. Кроме дистанционного обслу-
живания в России активно развиваться 
все направления цифровых технологий 
финансового сектора, таблица 3.

Приведенные в таблице таблица 3 
не является закрытым исчерпывающим 
перечнем направления развития финтех 
компаний в России. Рынок продолжа-
ет развитие. В 2018 году продолжилась 
тенденция 2017 и 2016 годов, а именно, 
потоки инвестиций сместились в поль-
зу технологических решений в секто-
ре финансовых технологий, блокчейн 
(blockchain), машинного обучения, интер-
нета вещей (IoT) По данным Фонда разви-
тия интернет-инициатив на сентябрь 2017 
года 2,3 млрд. руб. было инвестировано 
в сектор финансовых технологий и 10,3 
млрд. в решения для бизнеса.

Таблица 1 – Технологии «Индустрии 4.0» для финансового сектора экономики
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Таблица 2 -  Примеры действующих финтех компаний в финансовом секторе Рос-
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Аннотация. В статье будет дано практическое обоснование неотъемлемой роли финтех технологий в «Индустрии 4.0»,  как части 
финансового сектора России. Основным направлением («Индустрии 4.0») выступает цифровизация экономики. За последние 5-6 
лет цифровизация захватывает все больше стран и набирая все высокие темпы. Россия в этом ряду не исключение. Правительство 
РФ четко понимает, что это направление единственный шанс России остаться в когорте лидеров экономического развития в XXI 
веке, что придает теме исследования особую актуальность.

Ключевые слова: индустрия 4.0.,  финтех технология, финтех компания, дистанционное обслуживание, сбербанк онлайн, блок-
чейн, supTech, regTech

Концепция четвертой промышлен-
ной революции («Индустрии 4.0») была 
сформулирована в 2011 году на Ганновер-
ской выставке. Участники мероприятия 
определили ее как внедрение «киберфи-
зических систем» в заводские процессы. 
«Ожидается, что она приведет к слиянию 
технологий и размоет границы между 
физической, цифровой и биологической 
сферами» [5]. 

Основным направление («Индустрии 
4.0») выступает цифровизация экономи-
ки. За последние 5-6 лет цифровизация 
захватывает все больше стран и набирая 
все высокие темпы. Россия в этом ряду 
не исключение. Правительство РФ чет-
ко понимает, что это направление един-
ственный шанс России остаться в когорте 
лидеров экономического развития, что 
придает теме исследования особую акту-
альность.

Выделяя только промышленную сферу 
в индустрии 4.0 мы незаслуженно опуска-
ем из виды финансовый рынок, который 
создает финансовые механизмы для циф-
ровой экономики. 

Финансовый рынок так же эволюцио-

нирует на волне цифровой экономики.  
Основным направлением эволюциониро-
вания выступает финтех. 

Финтех (англ. FinTech) — отрасль, со-
стоящая из компаний, использующих 
технологии и инновации, чтобы конкури-
ровать с традиционными финансовыми 
организациями в лице банков и посред-
ников на рынке финансовых услуг. «В 
настоящее время к финтеху себя относят 
как многочисленные технологические 
стартапы, так и крупные состоявшиеся 
организации, старающиеся улучшить и 
оптимизировать предоставляемые фи-
нансовые услуги.

Так, ежегодно Британская консалтин-
говая компания KPMG и австралийский 
венчурный фонд H2 Ventures составляют 
рейтинг Fintech 100. Пятерка лидеров 
рейтинга IDC FinTech за прошедший год 
не претерпела существенных изменений. 
Ведущие позиции в 2018 г. удерживают 
компании из США и Индии. Пальма пер-
венства по-прежнему принадлежит аме-
риканской FIS (Флорида)» [4]. 

В 2018 году сразу три российских 
разработчика решений для финансовой 

отрасли вошли в сотню крупнейших ми-
ровых провайдеров финансовых техно-
логий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 
100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфе-
ре финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и 
«БПЦ банковские технологии». 

В настоящее время в России зареги-
стрирована деятельность около 250 орга-
низаций «Финтеха», функционирующих в 
секторе финансовых технологий, рисунок 
1. 

В Российской Федерации зарегистри-
ровано два цифровых банка, работающих 
под собственной банковской лицензией: 
Тинькофф банк и Modulbank. Индустрия 
4.0 охватывает всевозможные направле-
ния и технологии, в том числе в финансо-
вом секторе экономики.

В таблице 1 представлены технологии, 
которые будут оказывать серьезное влия-
ние на финансовые рынки.  

Таким образом, по данным таблицы 
1 можно заметить, что лидирующие по-
зиции в технологиях «Индустрии 4.0» 
для финансового рынка занимает «Дис-
танционное обслуживание». В 2012 году 
произошел бум на открытие предприятий 
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Рисунок 1 – Структура финтех компаний в России в 2017 году [6]
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в секторе дистанционного кредитования, 
именно на этот год приходиться пик ре-
гистрации новых компаний и получения 
разрешений от регулятора. Выход на ры-
нок новых компаний происходит посте-
пенно, в среднем, 2 платформы в год.

Особенностями данного сектора явля-
ются, во-первых, отсутствие посредника, 
финансового органа, финансирование 
происходит напрямую от заинтересован-
ного лица/инвестора к заемщику; во-
вторых, процесс подачи заявки и выдачи 
кредита происходит 24 часа/ 7 дней в не-
делю. В процентном соотношении, пред-
лагаемые кредитные услуги для юриди-
ческих лиц и компаний без образования 
юр. лица несколько преобладают над фи-
нансированием физических лиц-  58,3% и 
41,7% соответственно.

Каждая из финтех компаний имеет 
свой уникальный продукт, технические 
решения и предложения, отличные от 
других, благодаря чему, гамма является 
яркой и многообразной. По мере разви-
тия направления, усложняется техниче-
ская сторона оценки заемщика: вводятся 
новые переменные, применяются методы 
«Больших Данных» (Big Data), соответ-
ственно, появляется возможность сниже-
ние рисков для инвесторов, таблица 2.

Одним из динамично развивающим 
направлением в «Дистанционной обслу-
живании» занимает банковские онлайн 
платежи. В данном направлении особую 
нишу заняло приложение «Сбербанк 
Онлайн». ПАО «Сбербанк» безусловный 
лидер в России по количеству пользова-
телей онлайн банкинга. На сентябрь 2018 
года число пользователей — 41,5 млн че-
ловек, динамика роста представлена на 
рисунке 2 [2]. 

 В 2017 году активная аудитория сер-
виса выросла на 62%. Согласно статисти-
ке банка, 80% активных пользователей 
«Сбербанк Онлайн» совершают платежи, 
а 73% — переводы другим людям. В сред-
нем пользователь заходит в приложение 
раз в три дня. Интересно, что в аудитории 
активных пользователей есть и такие, 
кто заходит в приложение каждый день. 
Таких в декабре 2017 года было 39 тыс. 
человек. Кроме дистанционного обслу-
живания в России активно развиваться 
все направления цифровых технологий 
финансового сектора, таблица 3.

Приведенные в таблице таблица 3 
не является закрытым исчерпывающим 
перечнем направления развития финтех 
компаний в России. Рынок продолжа-
ет развитие. В 2018 году продолжилась 
тенденция 2017 и 2016 годов, а именно, 
потоки инвестиций сместились в поль-
зу технологических решений в секто-
ре финансовых технологий, блокчейн 
(blockchain), машинного обучения, интер-
нета вещей (IoT) По данным Фонда разви-
тия интернет-инициатив на сентябрь 2017 
года 2,3 млрд. руб. было инвестировано 
в сектор финансовых технологий и 10,3 
млрд. в решения для бизнеса.

Таблица 1 – Технологии «Индустрии 4.0» для финансового сектора экономики
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Таблица 2 -  Примеры действующих финтех компаний в финансовом секторе Рос-
сии специализирующихся на технологии «Индустрии 4.0» 
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Рисунок 2 – Динамика пользователей Сбербанк онлайн в 2015-2018 гг.

���������� ��� � ��� ���. ���������, ��� � ��������� �������� ������������� 

���� � �����, ��� ������� � ���������� ������ ����. ����� � ������� 2017 ���� 

���� 39 ���. �������. ����� �������������� ������������ � ������ ������� 

����������� ��� ����������� �������� ���������� ����������� �������, 

������� 3. 
������� 3 -  �������� ����������� �������� ������ �������� � ������ � 2018 ���� 
 
�����������  �������� ������ �������� 
���������� 
��������� 
����������� 

online �����������, online 
����������, ����������� 
������� � ��������� �����.  
���������, ������������. 
���������� ��������, 
���������� ���������� 
����������, ����������� 
����������������� 
���������� �������-
���������� �������������, 
����������� ������, 
���������� ��������� 
���������, ������-
������������, ������������ 
����������� �������� � �.�. 

������ ������ ����������� — ������ �����������, 
1� �� ������ 
������. �����������— ���������� ������������, 
�������������� � �������������, ����������, 
����������� ����������� 
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����� ��������� ���������� 
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����� ������ �������������� � ���������. 
Seeneco— �������� ������ ����������� ���������� 
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������ 

 ����� — ���� ��� ���������������� 
TalkBank.io — ����������� ���� � ������������ 
������� � «������» ����������� ���-������ ��� 
������������ Telegram 
ROCKET —   ���������� ���� � �������� ��������� 
�����, �������, ������, �������������� ������� 

 

����������� � ������� ������� 3 �� �������� �������� ������������� 

Таблица 3 -  Основные направления развития 
финтех компаний в России в 2018 году

Для содействия развития финансовых 
технологий и инструментов «индустрии 
4.0» в финансовом секторе России Банк 
России в 2017 году выпустил «дорожную 
карту» - Основные направления развития 
финансовых технологий на период 2018 – 
2020 годов [3]. В докладе ЦБ были выде-
лены приоритетные направления разви-
тия новой отрасли экономики, в таблице 
4 представлены основные направления и 
цели Банка России на 2018 – 2020 годы.

Итак, в условиях быстро меняющегося 
цифрового мира, революция «индустрии 
4.0» затрагивает все сферы деятельности 
человека. Решение задачи повышения 
качества жизни во всех странах мира за-
висти от возможностей экономики и пра-
вительства стран успеть в уже уходящий 
вагон «индустрии 4.0». Таким образом, 
рынок финансовых технологии Россий-
ской Федерации вступает в стадию актив-
ного развития и включается в междуна-
родную гонку “нового” экономического 
лидерства. 
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4.0». ����� �������, ����� ���������� ���������� ���������� 

��������� �������� � ������ ��������� �������� � ���������� � 

������������� ����� “������” �������������� ���������.  

 ������ ����������: 

1. ���� ���������� �� �� 9 ��� 2017 �. � 203 «� ��������� �������� 

��������������� �������� � ���������� ��������� �� 2017 - 2030 ����» - 

Таблица 4 – Основные направления и цели Банка России на 2018 – 2020 годы
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Финансовая стратегия является эффек-

тивным инструментом перспектив¬ного 
управления финансовой деятельностью 
предприятия, подчиненного реализации 
целей общего его развития в условиях 
происходящих существенных изменений 
макро¬экономических показателей, си-
стемы государственного ре¬гулирования 
рыночных процессов, конъюнктуры 
финан¬сового рынка и связанной с этим 
неопределенностью.

Существуют различные методики, по-
зволяющие сформировать обоснованную 
финансовую стратегию предприятия. При 
апробации на ООО «АгроСорос Трейд» 
нами выявлены следующие недостатки, 
не позволяющие их применять в совре-
менной экономике с целью разработ-
ки комплексной финансовой стратегии 
предприятия:

1. Модель Ж. Франшона и И. Рома-
не ориентирует практиков на достижение 
устойчивого равновесия – квадрат 2. Это, 
по условиям жизненного цикла, «стадия 
зрелости» организации, то есть модель не 
отражает направлений благополучного 
развития предприятия после достижения 
им «заветной» устойчивости [5];

2. Матрица, описываемая И.Я. Лу-
касевичем [2], не применима на убыточ-
ных предприятиях, так как финансовый 
менеджер не в силах рассчитать базовые 
показатели модели, а, следовательно, не 
имеет возможности определения направ-
лений совершенствования финансовой 

стратегии. Кроме того данная модель не 
учитывает риски повышения собственно-
го капитала за счет внешних источников;

3. Модель Дюпона позволяет одно-
сторонне разработать финансовую стра-
тегию предприятия – лишь с точки зрения 
факторов, влияющих на  изменение рен-
табельности активов [4]. 

Мы полагаем, что необходимо  вне-
дрение инновационной модели финан-
совой стратегии коммерческой органи-
зации в управленческую практику для 
обеспечения стратегической ориентиро-
ванности управления финансами  и  из-
менения доминирующей управленческой 
ориентации на разработку и реализацию 
тактических решений.

Современные условия ведения биз-
неса требуют результативной реализации 
функции целеполагания. В том числе, в 
такой специфической предметной обла-
сти управления, как разработка инстру-
ментария, обеспечивающего логическую 
взаимосвязь управленческих процессов, 
связанных с движением финансовых по-
токов. Достижение целей, как известно, 
обеспечивается реализацией задач, фор-
мирующих содержание особых для инте-
грированного финансового контроллинга 
функций.

Это обеспечивается, как считает Э.В.  
Маймина [3], технологией финансового 
инжиниринга, позволяющей осущест-
влять проектирование, разработку и реа-
лизацию инновационных финансовых ин-

струментов и процессов. Для того, чтобы 
эти процессы протекали без сбоев, важ-
но внедрение технологий контроллинга, 
которые  в упрощенном виде сводятся к 
организации системы планирования и 
контроля хозяйственной деятельности 
коммерческой организации. Финансовый 
контроллинг представляет собой органи-
зацию финансовой функции управления 
и способствует достижению стратегиче-
ских целей бизнеса, а именно, обеспече-
нию прибыльности организации и увели-
чению ее стоимости.

В нашем понимании, интегрирован-
ный финансовый контроллинг – управ-
ленческий инструмент, интегрирующий 
в себе базовые функции планирования, 
учета, контроля, анализа и регулирова-
ния, взаимосвязанные как по вертикали, 
так и по горизонтали, использование ко-
торого ориентировано на стратегические 
цели и направления устойчивого эконо-
мического развития организации.

Основываясь на этом общеизвестном 
положении и мнениях ученых- экономи-
стов В.В. Гаврилова [1], Э.В. Майминой [3], 
Г.И. Хотинской [6], в развитие практики 
использования технологии финансового 
контроллинга в управлении финансами 
коммерческой организации мы предлага-
ем использовать следующие финансовые 
индикаторы, адекватные стратегическому 
подходу к управлению:

-эффект финансового рычага (EFL), 
расчет которого позволяет минимизиро-
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����� �������� ����� � �������������. �� ���� �������� �����������, 

����������� ����������� ������� ������ ��������: �������� ����� 

����������, ����������� ������ «������� ������» (Big

Data), ��������������, ���������� ����������� �������� ������ ��� 

����������, ������� 2. 
������� 2 -  ������� ����������� ������ �������� � ���������� ������� ������ 
������������������ �� ���������� «��������� 4.0»  
 
������������ �������������� 

Loanberry �������������� �������� �� ����� ���� �� 500 ���. ���., �� ���� �� 3 ��� 
Fundico  ���������������� P2P. ������ ������. ����������� ������������� 
Start Track  ���������� � �������� � ����������� ������. 
ZAYMIGO ���������� ������������� � ����� ��� ����� ������� � �������� ��������� �� ����� 

�� 15 ����� �� 50 000 ������ ��� ������. 
Suretly ��������� ������������� � ������������� � ���������� ����������, ������������� 

���������� � ����������� �������� ������� �� ��������� ������� � ������, 
����������� ��������. 

New line  �������� ����� ����������� ����� 
Prostocash �������� ����� �������, �������, �������� � ������ 
Bitaps ������� �� ������ ���������� ��������. API-��������� 
 

����� �� ��������� ����������� ������������ � «������������� 

������������» �������� ���������� ������ �������. � ������ ����������� 

������ ���� ������ ���������� «�������� ������». ��� «��������» 

����������� ����� � ������ �� ���������� ������������� ������ ��������. �� 

�������� 2018 ���� ����� ������������� — 41,5 ��� �������, �������� ����� 

������������ �� ������� 2 [2].  

 
������� 2 – �������� ������������� �������� ������ � 2015-2018 ��. 

� 2017 ���� �������� ��������� ������� ������� �� 62%. �������� 

���������� �����, 80% �������� ������������� «�������� ������» ��������� 

�������, � 73% — �������� ������ �����. � ������� ������������ ������� � 

2015 2016 2017 2018

10

28 30
41,5

���. ���.

���. ���.

Рисунок 2 – Динамика пользователей Сбербанк онлайн в 2015-2018 гг.

���������� ��� � ��� ���. ���������, ��� � ��������� �������� ������������� 

���� � �����, ��� ������� � ���������� ������ ����. ����� � ������� 2017 ���� 

���� 39 ���. �������. ����� �������������� ������������ � ������ ������� 

����������� ��� ����������� �������� ���������� ����������� �������, 

������� 3. 
������� 3 -  �������� ����������� �������� ������ �������� � ������ � 2018 ���� 
 
�����������  �������� ������ �������� 
���������� 
��������� 
����������� 

online �����������, online 
����������, ����������� 
������� � ��������� �����.  
���������, ������������. 
���������� ��������, 
���������� ���������� 
����������, ����������� 
����������������� 
���������� �������-
���������� �������������, 
����������� ������, 
���������� ��������� 
���������, ������-
������������, ������������ 
����������� �������� � �.�. 

������ ������ ����������� — ������ �����������, 
1� �� ������ 
������. �����������— ���������� ������������, 
�������������� � �������������, ����������, 
����������� ����������� 
FactorPlat— ����������� ���������, ���������� �� 
����� �������� ���������, ����������� ���� 
������������ � ������� ������������ 
����������������, ������������� �������� ������� 
����� ��������� ���������� 
The Waay— ������� ��� ������. ������������ 
����� ������ �������������� � ���������. 
Seeneco— �������� ������ ����������� ���������� 
��� ������ � �������� �������. �������������� ���� 
����������� � �������� ��������. ���������� 
��������� �� �������, ��������, ��������. ������ 
�������� � ������� � �������� � ����������. 
����������� � �������� ���������� ������. ������ 
��������� �������. ���������� ��������� 

���������� 
������� 
��������� 

����������� �������, 
�������� �� ���������� 
������� ��������, ������, 
����������� ������ � 
������������. 

Sense �� AO «ALFA-BANK» — ���������� 
��������� ���� � ���������� �������� �� ����� 
����. ��� ���. �������, �������� � ���� ���� � 
���������� ��������. ���������� ������ ��������� 
�����. 
Panda Money— ����������, ������� ��������� � 
������� ����� ��������� � ������ ������. 
������� — ��������-������ ��� ������-���������� � 
������-������ ��������� ����������, � ����� 
���������� ��� �������� ������ ���������� ��� c 
���������������� ������������� ���������� � 
���������� ��������� ������. 
�������� ������ – ����������, ������� ��������� 
��������� �������, ������ � ���������. 

���������� 
��������� 

���������� �������-
�������������, ����������� 
��������� � ������� ��� 
�������� �� ����� �� ������ 
��������� �������� 

Freedom24.ru  - ��������� �� ������� ������ ����� 
� �������� �������� �� ������ 

������������ 
������ 

 ����� — ���� ��� ���������������� 
TalkBank.io — ����������� ���� � ������������ 
������� � «������» ����������� ���-������ ��� 
������������ Telegram 
ROCKET —   ���������� ���� � �������� ��������� 
�����, �������, ������, �������������� ������� 

 

����������� � ������� ������� 3 �� �������� �������� ������������� 

Таблица 3 -  Основные направления развития 
финтех компаний в России в 2018 году

Для содействия развития финансовых 
технологий и инструментов «индустрии 
4.0» в финансовом секторе России Банк 
России в 2017 году выпустил «дорожную 
карту» - Основные направления развития 
финансовых технологий на период 2018 – 
2020 годов [3]. В докладе ЦБ были выде-
лены приоритетные направления разви-
тия новой отрасли экономики, в таблице 
4 представлены основные направления и 
цели Банка России на 2018 – 2020 годы.

Итак, в условиях быстро меняющегося 
цифрового мира, революция «индустрии 
4.0» затрагивает все сферы деятельности 
человека. Решение задачи повышения 
качества жизни во всех странах мира за-
висти от возможностей экономики и пра-
вительства стран успеть в уже уходящий 
вагон «индустрии 4.0». Таким образом, 
рынок финансовых технологии Россий-
ской Федерации вступает в стадию актив-
ного развития и включается в междуна-
родную гонку “нового” экономического 
лидерства. 
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�������� ����������� �������� ������ �������� � ������. ����� ���������� 

��������. � 2018 ���� ������������ ��������� 2017 � 2016 �����, � 

������, ������ ���������� ���������� � ������ ��������������� ������� � 

������� ���������� ����������, �������� (blockchain), ��������� ��������, 

��������� ����� (IoT) �� ������ ����� �������� ��������-��������� �� 

�������� 2017 ���� 2,3 ����. ���. ���� ������������� � ������ ���������� 

���������� � 10,3 ����. � ������� ��� �������. 

��� ���������� �������� ���������� ���������� � ������������ 

«��������� 4.0» � ���������� ������� ������ ���� ������ � 2017 ���� 

�������� «�������� �����» - �������� ����������� �������� ���������� 

���������� �� ������ 2018 – 2020 ����� [3]. � ������� �� ���� �������� 

������������ ����������� �������� ����� ������� ���������, � ������� 4 

������������ �������� ����������� � ���� ����� ������ �� 2018 – 2020 ����. 
������� 4 – �������� ����������� � ���� ����� ������ �� 2018 – 2020 ���� 
 
�������������� ���������� 
������������ 

���� ����� ������ � ������ �������� ����������� 

• Big Data � ������ ������; 
• ��������� ����������; 
• ������������� ���������; 
• �����������; 
• ���������; 
• �������������� �������; 
• �������� ����������.

• ���������� �������� ����������� �� ���������� �����; 
• ��������� �����������, �������� � ������������ ���������� 
�����; 
• �������� ������ � �������� � ���������� �����; 
• ��������� ������ ��������������������� ���������� ����������. 
- �������� � �������� ��������� ��� ��������� ������������� 

 

����, � �������� ������ ����������� ��������� ����, ��������� 

«��������� 4.0» ����������� ��� ����� ������������ ��������. ������� ������ 

��������� �������� ����� �� ���� ������� ���� ������� �� ������������ 

��������� � ������������� ����� ������ � ��� �������� ����� «��������� 

4.0». ����� �������, ����� ���������� ���������� ���������� 

��������� �������� � ������ ��������� �������� � ���������� � 

������������� ����� “������” �������������� ���������.  

 ������ ����������: 

1. ���� ���������� �� �� 9 ��� 2017 �. � 203 «� ��������� �������� 

��������������� �������� � ���������� ��������� �� 2017 - 2030 ����» - 

Таблица 4 – Основные направления и цели Банка России на 2018 – 2020 годы
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Финансовая стратегия является эффек-

тивным инструментом перспектив¬ного 
управления финансовой деятельностью 
предприятия, подчиненного реализации 
целей общего его развития в условиях 
происходящих существенных изменений 
макро¬экономических показателей, си-
стемы государственного ре¬гулирования 
рыночных процессов, конъюнктуры 
финан¬сового рынка и связанной с этим 
неопределенностью.

Существуют различные методики, по-
зволяющие сформировать обоснованную 
финансовую стратегию предприятия. При 
апробации на ООО «АгроСорос Трейд» 
нами выявлены следующие недостатки, 
не позволяющие их применять в совре-
менной экономике с целью разработ-
ки комплексной финансовой стратегии 
предприятия:

1. Модель Ж. Франшона и И. Рома-
не ориентирует практиков на достижение 
устойчивого равновесия – квадрат 2. Это, 
по условиям жизненного цикла, «стадия 
зрелости» организации, то есть модель не 
отражает направлений благополучного 
развития предприятия после достижения 
им «заветной» устойчивости [5];

2. Матрица, описываемая И.Я. Лу-
касевичем [2], не применима на убыточ-
ных предприятиях, так как финансовый 
менеджер не в силах рассчитать базовые 
показатели модели, а, следовательно, не 
имеет возможности определения направ-
лений совершенствования финансовой 

стратегии. Кроме того данная модель не 
учитывает риски повышения собственно-
го капитала за счет внешних источников;

3. Модель Дюпона позволяет одно-
сторонне разработать финансовую стра-
тегию предприятия – лишь с точки зрения 
факторов, влияющих на  изменение рен-
табельности активов [4]. 

Мы полагаем, что необходимо  вне-
дрение инновационной модели финан-
совой стратегии коммерческой органи-
зации в управленческую практику для 
обеспечения стратегической ориентиро-
ванности управления финансами  и  из-
менения доминирующей управленческой 
ориентации на разработку и реализацию 
тактических решений.

Современные условия ведения биз-
неса требуют результативной реализации 
функции целеполагания. В том числе, в 
такой специфической предметной обла-
сти управления, как разработка инстру-
ментария, обеспечивающего логическую 
взаимосвязь управленческих процессов, 
связанных с движением финансовых по-
токов. Достижение целей, как известно, 
обеспечивается реализацией задач, фор-
мирующих содержание особых для инте-
грированного финансового контроллинга 
функций.

Это обеспечивается, как считает Э.В.  
Маймина [3], технологией финансового 
инжиниринга, позволяющей осущест-
влять проектирование, разработку и реа-
лизацию инновационных финансовых ин-

струментов и процессов. Для того, чтобы 
эти процессы протекали без сбоев, важ-
но внедрение технологий контроллинга, 
которые  в упрощенном виде сводятся к 
организации системы планирования и 
контроля хозяйственной деятельности 
коммерческой организации. Финансовый 
контроллинг представляет собой органи-
зацию финансовой функции управления 
и способствует достижению стратегиче-
ских целей бизнеса, а именно, обеспече-
нию прибыльности организации и увели-
чению ее стоимости.

В нашем понимании, интегрирован-
ный финансовый контроллинг – управ-
ленческий инструмент, интегрирующий 
в себе базовые функции планирования, 
учета, контроля, анализа и регулирова-
ния, взаимосвязанные как по вертикали, 
так и по горизонтали, использование ко-
торого ориентировано на стратегические 
цели и направления устойчивого эконо-
мического развития организации.

Основываясь на этом общеизвестном 
положении и мнениях ученых- экономи-
стов В.В. Гаврилова [1], Э.В. Майминой [3], 
Г.И. Хотинской [6], в развитие практики 
использования технологии финансового 
контроллинга в управлении финансами 
коммерческой организации мы предлага-
ем использовать следующие финансовые 
индикаторы, адекватные стратегическому 
подходу к управлению:

-эффект финансового рычага (EFL), 
расчет которого позволяет минимизиро-
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вать финансовые риски при использова-
нии заемных средств;

- рентабельность совокупных активов 
(ROA), расчет которой позволяет опреде-
лить эффективность использования капи-
тала;

- средневзвешенную стоимость капи-
тала (WACC), позволяющую оценить и ми-
нимизировать затраты по привлечению 
всех видов капитала;

- модель SGR (Sustainable Growth Rate), 
показывающую уровень достижимого ро-
ста в условиях взаимно согласованных 
управленческих решений в сферах мар-
кетинга, производства и финансов;

- экономическую добавленную стои-
мость (EVA), показывающую эффектив-
ность привлечения заемного капитала и 
его целевого использования в границах 
плановой доходности и риска.

Достижение стратегической цели обе-
спечения экономической устойчивости 
коммерческой организации в условиях 
неопределенности и непредсказуемости 
изменений рыночной среды требует по-
стоянного поиска направлений совер-
шенствования управления финансами.

В таблице 1  нами показаны страте-
гические сценарии функционирования 
коммерческой организации.

Нами предлагается выделять целе-
вой, инерционный и базовый стратеги-
ческие сценарии функционирования 
коммерческой организации на основе 
использования технологии финансового 

контроллинга, применяя вышеприведен-
ные финансовые индикаторы.

Целевой сценарий стратегии должен 
быть ориентирован на реализацию по-
ставленной амбициозной цели развития 
компании. Инерционный сценарий под-
держивает тренды функционирования 
компании в условиях невмешательства, а 
базовый – поддержание умеренных тем-
пов развития предприятия.

Инерционный сценарий позволит 
краткое время удерживать достигнутые 
устойчивые характеристики организации 
либо будет способствовать переходу в 
стадию спада на кривой жизненного цик-
ли, либо усугубит кризисное состояние 
организации. Базовый сценарий обеспе-
чит длительную жизнеспособность орга-
низации без формирования новых конку-
рентных преимуществ. Целевой сценарий 
обеспечит устойчивое финансовое раз-
витие предприятия в долгосрочной пер-
спективе.

ООО «АгроСорос Трейд» имеет вы-
сокий эффект финансового рычага, по-
ложительную рентабельность активов, 
которая выше цены капитала, неплохой 
уровень достижимого роста и достойный 
размер полученной экономической до-
бавленной стоимости. Но, учитывая раз-
мер вложенного капитала, положение 
лидеров-конкурентов на рынке и соб-
ственные возможности, нами рекоменду-
ется ориентироваться на целевой сцена-
рий развития компании (см. таблицу 1).

В нашем случае необходимо повышать 
эффективность управления организацией 
путем внедрения  комплексного анализа 
не только ее собственной деятельности, 
но и финансовых показателей конку-
рентов, что обеспечивается технологией 
финансового бенчмаркинга. Сравнение 
результатов собственной работы с веду-
щими конкурентами и отраслевыми лиде-
рами позволяет оперативно корректиро-
вать стратегию развития коммерческой 
организации и корректировать ее в связи 
с изменениями целевого рынка. Финан-
совый бенчмаркинг применяется при не-
обходимости мониторинга и диагностики 
качества принимаемых решений в сфере 
управления финансами, в сопоставлении 
с базой сравнения - лидером рынка или 
отрасли.

Таким образом, комплексный подход 
к формированию финансовой стратегии 
коммерческой организации в современ-
ных экономических условиях должен 
включать в себя технологии финансового 
инжиниринга, финансового контроллин-
га (на основе предложенных нами фи-
нансовых индикаторов) и финансового 
бенчмаркинга.
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Финансовая устойчивость является 

одним из важных критериев функциони-
рования, развития организации и гаран-
тирования высокой степени устойчивости 
перед конкурентами. Финансовая устой-
чивость характеризуется способностью 
предприятия противостоять деструктив-
ным колебаниям, вызванным изменения-
ми внешней среды и внутренними причи-
нами, и при этом эффективно выполнять 
свойственные ему операции, комплексно 
обеспечивая платёжную, деловую  и капи-
тальную устойчивость [2].

При этом, платежная устойчивость, 
считается нами первоначальной харак-
теристикой изменения состояния орга-
низации. Платежеспособность - это спо-
собность предприятия своевременно и 
полностью выполнить свои платежные 
обязательства, вытекающих из торговых, 
кредитных и иных операций платежно-
го характера [1, 3]. Оценка платежеспо-
собности предприятия определяется на 
конкретную дату. Как правило, степень 
платежеспособности определяется орга-
низацией на основе показателей ликвид-
ности.

Способность предприятия вовремя 
и без задержки платить по своим крат-
косрочным обязательствам называется 
ликвидностью. Ликвидность предприятия 
- это способность предприятия своевре-
менно исполнять обязательства по всем 
видам платежей. Иначе говоря, предпри-
ятие считается ликвидным, если оно в со-
стоянии выполнить свои краткосрочные 
обязательства, реализуя текущие активы 
[4]. 

Оценим финансовое состояние одно-
го из предприятий реального сектора эко-
номики, используя системный подход, и 
охарактеризуем значение ликвидности в 
этой системе.

Любая коммерческая организация, 
вне зависимости от направлений ее дея-
тельности, будь то производство продук-
ции либо оказание услуг, функционирует 
по замкнутому кругу: производство това-
ров или услуг –  их продажа – получение 

прибыли – расширение производства. 
«Золотое  правило экономики» позволяет 
оценить экономический потенциал пред-
приятия по трем позициям, характери-
зующим этот представленный цикл. В нем 
используются такие показатели, как: Трп 
– темп роста прибыли; Трв – темп роста 
выручки; Тра – темп роста активов.

Критерием эффективности деятель-
ности предприятия является соотноше-
ние: Трп > Трв > Тра > 100 %, означающее, 
что экономический потенциал данного 
предприятия увеличился по сравнению 
с предыдущим периодом. Существующий 
теоретический экономический опыт по-
казал, что «Золотое  правило экономики» 
безошибочно применимо к деятельности 
любой компании, вне зависимости от 
объемов ее оборотов. 

Для уточнения полученных выводов 
и оценки качества формируемых резуль-
татов рассмотрим динамическую модель 
показателей прибыли (табл. 1). 

По данным таблицы 1  качество дохо-
дов в 2017 году низкое, поскольку «золо-
тое правило экономики» не соблюдается. 
В частности, чистая прибыль и активы со-
кращаются, при растущей выручке. Фор-
мула, подтверждающая не соблюдение 
«золотого правила экономики» выглядит 
следующим образом: 47,9% < 105,8% > 
87,4% < 100,0 %.

В результате, необходимо отметить, 
что в ФГУП «Воробьевское» в изучаемом 
периоде произошло сокращение показа-
телей чистой прибыли как в абсолютном, 
так и в относительном выражении, эф-
фективность операционной деятельно-
сти очень низкая.  Поэтому необходимо 
более подробно исследовать механизм 
формирования и использования при-

были от основной деятельности, а также 
изучить процесс формирования прочих 
расходов и доходов для повышения эф-
фективности функционирования ФГУП 
«Воробьевское».

Одной из эффективных методик 
определения финансового состояния, 
считающейся основой для разработки 
финансовой политики, является инте-
гральная оценка предприятия. Она ре-
комендована российским предприятиям 
Министерством экономики РФ Приказом 
от 1 октября 1997 года №118. Состав пока-
зателей интегральной оценки и их расчет 
по данным

ФГУП «Воробьевское» наиболее удоб-
но будет представить в виде таблицы 2. 

На основе данных этой таблицы по-
лучена средняя интегральная оценка 
предприятия, равная в  2017г. – 3,04, на 
основании которой можно сделать вывод 
о пребывании ФГУП «Воробьевское» в 
стадии финансовой неустойчивости. Это 
говорит о том, что существует необходи-
мость вносить корректировки в финансо-
вую политику предприятия с целью улуч-
шения его финансового состояния.

По данным таблицы 2 установлено, 
что показатели абсолютной и срочной 
ликвидности ниже уровня предельно ми-
нимального значения. Коэффициент теку-
щей ликвидности – в рамках  нормативов, 
но снижается. Это в целом свидетельству-
ет о возможности наступления текущих 
финансовых трудностей с платежами у 
ФГУП «Воробьевское». 

Подтвердим сделанные выше выво-
ды использованием еще одного метода, 
который был в числе первых предложен 
Правительством РФ для прогнозирования 
опасности самого распространенного в 

����������� ����������� ������� � ��� �������� ������� �� ����� 

������������� �������������� ���������� ������������. ����������� 

����������� - ��� ����������� ����������� ������������ ��������� 

������������� �� ���� ����� ��������. ����� ������, ����������� ��������� 

���������, ���� ��� � ��������� ��������� ���� ������������� 

�������������, �������� ������� ������ [4].  

������ ���������� ��������� ������ �� ����������� ��������� ������� 

���������, ��������� ��������� ������, � �������������� �������� 

����������� � ���� �������. 

����� ������������ �����������, ��� ����������� �� ����������� �� 

������������, ���� �� ������������ ��������� ���� �������� �����, 

������������� �� ���������� �����: ������������ ������� ��� ����� –  �� 

������� – ��������� ������� – ���������� ������������. «�������  ������� 

���������» ��������� ������� ������������� ��������� ����������� �� ���� 

��������, ��������������� ���� �������������� ����. � ��� ������������ 

����� ����������, ���: ��� – ���� ����� �������; ��� – ���� ����� �������; 

��� – ���� ����� �������. 

��������� ������������� ������������ ����������� �������� 

�����������: ��� > ��� > ��� > 100 %, ����������, ��� ������������� 

��������� ������� ����������� ���������� �� ��������� � ���������� 

��������. ������������ ������������� ������������� ���� �������, ��� 

«�������  ������� ���������» ����������� ��������� � ������������ ����� 

��������, ��� ����������� �� ������� �� ��������.  

��� ��������� ���������� ������� � ������ �������� ����������� 

����������� ���������� ������������ ������ ����������� ������� (����. 1).  
������� 1. ������� ����������� ����� ���� «������������» 

���������� 2016 �. 2017 �. ����� 
�����, % 

������ ������� 474 227 47,9 
�������  119268 126164 105,8 
������ 96329 84211 87,4 

���������� «�������� ������� ���������» �� �����������: 
47,9% < 105,8% > 87,4% < 100,0 % 

Таблица 1. Система показателей роста ФГУП «Воробьевское»
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вать финансовые риски при использова-
нии заемных средств;

- рентабельность совокупных активов 
(ROA), расчет которой позволяет опреде-
лить эффективность использования капи-
тала;

- средневзвешенную стоимость капи-
тала (WACC), позволяющую оценить и ми-
нимизировать затраты по привлечению 
всех видов капитала;

- модель SGR (Sustainable Growth Rate), 
показывающую уровень достижимого ро-
ста в условиях взаимно согласованных 
управленческих решений в сферах мар-
кетинга, производства и финансов;

- экономическую добавленную стои-
мость (EVA), показывающую эффектив-
ность привлечения заемного капитала и 
его целевого использования в границах 
плановой доходности и риска.

Достижение стратегической цели обе-
спечения экономической устойчивости 
коммерческой организации в условиях 
неопределенности и непредсказуемости 
изменений рыночной среды требует по-
стоянного поиска направлений совер-
шенствования управления финансами.

В таблице 1  нами показаны страте-
гические сценарии функционирования 
коммерческой организации.

Нами предлагается выделять целе-
вой, инерционный и базовый стратеги-
ческие сценарии функционирования 
коммерческой организации на основе 
использования технологии финансового 

контроллинга, применяя вышеприведен-
ные финансовые индикаторы.

Целевой сценарий стратегии должен 
быть ориентирован на реализацию по-
ставленной амбициозной цели развития 
компании. Инерционный сценарий под-
держивает тренды функционирования 
компании в условиях невмешательства, а 
базовый – поддержание умеренных тем-
пов развития предприятия.

Инерционный сценарий позволит 
краткое время удерживать достигнутые 
устойчивые характеристики организации 
либо будет способствовать переходу в 
стадию спада на кривой жизненного цик-
ли, либо усугубит кризисное состояние 
организации. Базовый сценарий обеспе-
чит длительную жизнеспособность орга-
низации без формирования новых конку-
рентных преимуществ. Целевой сценарий 
обеспечит устойчивое финансовое раз-
витие предприятия в долгосрочной пер-
спективе.

ООО «АгроСорос Трейд» имеет вы-
сокий эффект финансового рычага, по-
ложительную рентабельность активов, 
которая выше цены капитала, неплохой 
уровень достижимого роста и достойный 
размер полученной экономической до-
бавленной стоимости. Но, учитывая раз-
мер вложенного капитала, положение 
лидеров-конкурентов на рынке и соб-
ственные возможности, нами рекоменду-
ется ориентироваться на целевой сцена-
рий развития компании (см. таблицу 1).

В нашем случае необходимо повышать 
эффективность управления организацией 
путем внедрения  комплексного анализа 
не только ее собственной деятельности, 
но и финансовых показателей конку-
рентов, что обеспечивается технологией 
финансового бенчмаркинга. Сравнение 
результатов собственной работы с веду-
щими конкурентами и отраслевыми лиде-
рами позволяет оперативно корректиро-
вать стратегию развития коммерческой 
организации и корректировать ее в связи 
с изменениями целевого рынка. Финан-
совый бенчмаркинг применяется при не-
обходимости мониторинга и диагностики 
качества принимаемых решений в сфере 
управления финансами, в сопоставлении 
с базой сравнения - лидером рынка или 
отрасли.

Таким образом, комплексный подход 
к формированию финансовой стратегии 
коммерческой организации в современ-
ных экономических условиях должен 
включать в себя технологии финансового 
инжиниринга, финансового контроллин-
га (на основе предложенных нами фи-
нансовых индикаторов) и финансового 
бенчмаркинга.
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Финансовая устойчивость является 

одним из важных критериев функциони-
рования, развития организации и гаран-
тирования высокой степени устойчивости 
перед конкурентами. Финансовая устой-
чивость характеризуется способностью 
предприятия противостоять деструктив-
ным колебаниям, вызванным изменения-
ми внешней среды и внутренними причи-
нами, и при этом эффективно выполнять 
свойственные ему операции, комплексно 
обеспечивая платёжную, деловую  и капи-
тальную устойчивость [2].

При этом, платежная устойчивость, 
считается нами первоначальной харак-
теристикой изменения состояния орга-
низации. Платежеспособность - это спо-
собность предприятия своевременно и 
полностью выполнить свои платежные 
обязательства, вытекающих из торговых, 
кредитных и иных операций платежно-
го характера [1, 3]. Оценка платежеспо-
собности предприятия определяется на 
конкретную дату. Как правило, степень 
платежеспособности определяется орга-
низацией на основе показателей ликвид-
ности.

Способность предприятия вовремя 
и без задержки платить по своим крат-
косрочным обязательствам называется 
ликвидностью. Ликвидность предприятия 
- это способность предприятия своевре-
менно исполнять обязательства по всем 
видам платежей. Иначе говоря, предпри-
ятие считается ликвидным, если оно в со-
стоянии выполнить свои краткосрочные 
обязательства, реализуя текущие активы 
[4]. 

Оценим финансовое состояние одно-
го из предприятий реального сектора эко-
номики, используя системный подход, и 
охарактеризуем значение ликвидности в 
этой системе.

Любая коммерческая организация, 
вне зависимости от направлений ее дея-
тельности, будь то производство продук-
ции либо оказание услуг, функционирует 
по замкнутому кругу: производство това-
ров или услуг –  их продажа – получение 

прибыли – расширение производства. 
«Золотое  правило экономики» позволяет 
оценить экономический потенциал пред-
приятия по трем позициям, характери-
зующим этот представленный цикл. В нем 
используются такие показатели, как: Трп 
– темп роста прибыли; Трв – темп роста 
выручки; Тра – темп роста активов.

Критерием эффективности деятель-
ности предприятия является соотноше-
ние: Трп > Трв > Тра > 100 %, означающее, 
что экономический потенциал данного 
предприятия увеличился по сравнению 
с предыдущим периодом. Существующий 
теоретический экономический опыт по-
казал, что «Золотое  правило экономики» 
безошибочно применимо к деятельности 
любой компании, вне зависимости от 
объемов ее оборотов. 

Для уточнения полученных выводов 
и оценки качества формируемых резуль-
татов рассмотрим динамическую модель 
показателей прибыли (табл. 1). 

По данным таблицы 1  качество дохо-
дов в 2017 году низкое, поскольку «золо-
тое правило экономики» не соблюдается. 
В частности, чистая прибыль и активы со-
кращаются, при растущей выручке. Фор-
мула, подтверждающая не соблюдение 
«золотого правила экономики» выглядит 
следующим образом: 47,9% < 105,8% > 
87,4% < 100,0 %.

В результате, необходимо отметить, 
что в ФГУП «Воробьевское» в изучаемом 
периоде произошло сокращение показа-
телей чистой прибыли как в абсолютном, 
так и в относительном выражении, эф-
фективность операционной деятельно-
сти очень низкая.  Поэтому необходимо 
более подробно исследовать механизм 
формирования и использования при-

были от основной деятельности, а также 
изучить процесс формирования прочих 
расходов и доходов для повышения эф-
фективности функционирования ФГУП 
«Воробьевское».

Одной из эффективных методик 
определения финансового состояния, 
считающейся основой для разработки 
финансовой политики, является инте-
гральная оценка предприятия. Она ре-
комендована российским предприятиям 
Министерством экономики РФ Приказом 
от 1 октября 1997 года №118. Состав пока-
зателей интегральной оценки и их расчет 
по данным

ФГУП «Воробьевское» наиболее удоб-
но будет представить в виде таблицы 2. 

На основе данных этой таблицы по-
лучена средняя интегральная оценка 
предприятия, равная в  2017г. – 3,04, на 
основании которой можно сделать вывод 
о пребывании ФГУП «Воробьевское» в 
стадии финансовой неустойчивости. Это 
говорит о том, что существует необходи-
мость вносить корректировки в финансо-
вую политику предприятия с целью улуч-
шения его финансового состояния.

По данным таблицы 2 установлено, 
что показатели абсолютной и срочной 
ликвидности ниже уровня предельно ми-
нимального значения. Коэффициент теку-
щей ликвидности – в рамках  нормативов, 
но снижается. Это в целом свидетельству-
ет о возможности наступления текущих 
финансовых трудностей с платежами у 
ФГУП «Воробьевское». 

Подтвердим сделанные выше выво-
ды использованием еще одного метода, 
который был в числе первых предложен 
Правительством РФ для прогнозирования 
опасности самого распространенного в 

����������� ����������� ������� � ��� �������� ������� �� ����� 

������������� �������������� ���������� ������������. ����������� 

����������� - ��� ����������� ����������� ������������ ��������� 

������������� �� ���� ����� ��������. ����� ������, ����������� ��������� 

���������, ���� ��� � ��������� ��������� ���� ������������� 

�������������, �������� ������� ������ [4].  

������ ���������� ��������� ������ �� ����������� ��������� ������� 

���������, ��������� ��������� ������, � �������������� �������� 

����������� � ���� �������. 

����� ������������ �����������, ��� ����������� �� ����������� �� 

������������, ���� �� ������������ ��������� ���� �������� �����, 

������������� �� ���������� �����: ������������ ������� ��� ����� –  �� 

������� – ��������� ������� – ���������� ������������. «�������  ������� 

���������» ��������� ������� ������������� ��������� ����������� �� ���� 

��������, ��������������� ���� �������������� ����. � ��� ������������ 

����� ����������, ���: ��� – ���� ����� �������; ��� – ���� ����� �������; 

��� – ���� ����� �������. 

��������� ������������� ������������ ����������� �������� 

�����������: ��� > ��� > ��� > 100 %, ����������, ��� ������������� 

��������� ������� ����������� ���������� �� ��������� � ���������� 

��������. ������������ ������������� ������������� ���� �������, ��� 

«�������  ������� ���������» ����������� ��������� � ������������ ����� 

��������, ��� ����������� �� ������� �� ��������.  

��� ��������� ���������� ������� � ������ �������� ����������� 

����������� ���������� ������������ ������ ����������� ������� (����. 1).  
������� 1. ������� ����������� ����� ���� «������������» 

���������� 2016 �. 2017 �. ����� 
�����, % 

������ ������� 474 227 47,9 
�������  119268 126164 105,8 
������ 96329 84211 87,4 

���������� «�������� ������� ���������» �� �����������: 
47,9% < 105,8% > 87,4% < 100,0 % 

Таблица 1. Система показателей роста ФГУП «Воробьевское»
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настоящее время кризиса – платежного.
Оценка структуры баланса прово-

дится на основе коэффициента текущей 
ликвидности и коэффициента обеспе-
ченности предприятия собственными 
оборотными средствами. По результатам 
оценки рассмотренные коэффициенты 
в пределах или ниже норматива, наблю-
дается динамика к снижению анализи-
руемых показателей, поэтому структура 
баланса признана нами неудовлетво-
рительной, но предприятие – платеже-
способным. В этом случае прогноз за-
ключается в проверке того, сможет ли 
предприятие утратить платежеспособ-

ность в будущем. Для этого рассчитыва-
ется коэффициент вероятности утраты  
платежеспособности (Кув) за период, 
равный 3 месяцам.

  (1)

где Ктлф – фактич. значение Ктл в 
конце отчетного периода;

Ктлн – фактич. значение Ктл на нача-
ло отчетного периода;

Ктл (норм) – нормативное значение 
коэффициента текущей ликвидности, 
равное 2;

Т – отчетный период в месяцах;

Таблица 2. Интегральная оценка ФГУП «Воробьевское»
������� 2. ������������ ������ ���� «������������» 

������������ 
���������� 

������ ������� �����
��� 

2016�. 2017�. 

1. ���������� ����������� 
����� 
����������� 
�������� 

��������� ��������/ 
������������� �������������  1-2 3,21 1,56 

����������� 
������� 
(�������������) 
����������� 

(�������� �������� + 
������������� ���.�������� + 

�������� � �������� � 
����������)/ ������������� 

�������������  

0,5-0,7 0,23 0,20 

����������� 
���������� 
����������� 

(�������� �������� + 
������������� ���. ��������)/ 
������������� �������������  

0,2-
0,25 0,01 0,02 

2. ���������� ���������� ������������ 
������������ 
����������� 
������� � 
����������� 
������� 

������������ � ������������� 
������� ��������/ ����������� 

�������� 0,4-0,6 0,16 0,56 

����������� 
�������������� 
������. ���������� 
���������� 

����������� ��������� ��������/ 
��������� �������� 0,4-0,6 0,69 0,36 

����������� 
������������� 

����������� ��������� ��������/ 
����������� ��������  0,4-0,6 0,34 0,32 

3. ���������� ������������� ������������� �������� 
�������������� 
������� �� ������ 
������� 

������ �������/ ������������� 
�������� ������� * 100 - 0,49 0,27 

��������������  
�����������  
��������� 

������� �� ����������/ 
������������� ������������� 

��������� * 100 
- 1,85 3,48 

4. ���������� ������� ���������� 
����������� 
��������������� 
���������� �������� 

������ ������� �� ����������/ 
������������� �������� 
���������� �������� 

- 2,93 2,67 

����������� 
��������������� 
������������ 
�������� 

������ ������� �� ����������/ 
������������� �������� 
������������ �������� - 1,43 2,33 

���������� ��������� ���� ������ �������������� ��� ������ 

������, ������� ��� � ����� ������ ��������� �������������� �� ��� 

��������������� ��������� ������ ����������������� � ��������� ����� 

������� – ����������. 

������ ��������� ������� ���������� �� ������ ������������ ������� 

����������� � ������������ �������������� ����������� ������������ 

���������� ����������. �� ����������� ������ ������������� ������������ 

3 – период утраты платежеспособно-
сти в месяцах.

Используя данный коэффициент, 
выяснено, что у ФГУП «Воробьевское» 
присутствует вероятность утраты плате-
жеспособности, так значение коэффици-
ента вероятности утраты платежеспособ-
ности (Кв) на период, равный 3 месяцам 
в 2017 г. равен 0,57. Это дает основание 
для вывода, что ФГУП «Воробьевское» 
грозит кризис неплатежеспособности, а 
структура бухгалтерского баланса нера-
циональна.

Таким образом, мы считаем, что ФГУП 
«Воробьевское» является предприяти-
ем, имеющим неустойчивое финансовое 
положение, которое характеризуется не-
достаточной платежной готовностью, не-
достаточной обеспеченностью собствен-
ными финансовыми ресурсами, низким 
уровнем доходов при растущей деловой 
активности. Финансовая устойчивость и 
ликвидность являются взаимосвязанны-
ми финансовыми категориями, которые 
необходимо использовать для оценки и 
поддержания постоянного финансового 
равновесия предприятия.
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Кредитные операции - самая доход-

ная статья банковского бизнеса. За счет 
этого источника формируется основная 
часть чистой прибыли, отчислямой в ре-
зервные фонды и идущей на выплату ди-
видендов акционерам банка. При  этом 
кредитный риск – это основной риск, 
с которым банк сталкивается в своей 
деятельности. Он возникает вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником фи-
нансовых обязательств перед банком в 
соответствии с условиями договора. 

В авторских работах экономистов и 
финансистов кредитный риск трактует-
ся по-разному. Так, Ю.А. Бабичева по-
нимает кредитный риск в узком смыс-
ле, а именно, как «существующий для 
кредитора риск неуплаты заемщиком 
основного долга и процентов по нему» 
[2]. Аналогичное определение приво-
дится И. В. Ларионовой [4]. Несколько 
шире кредитный риск определяет В. 
М. Усоскин — как «риск неплатежа по 
банковской ссуде или ценной бумаге» 
[7]. По мнению О. И. Лаврушина, к кре-
дитному риску следует относить «...си-
туацию, связанную именно с кредитом, 
а не с другими экономическими фор-
мами; связанную не с результатом дея-
тельности (возможность, вероятность, 
опасность наступления того или иного 
события), а с самой деятельностью, ко-
торая может привести к нежелаемому 
событию» [3]. 

В целом можно сделать вывод, что 
кредитный риск связан с деятельностью 
банка по размещению аккумулирован-
ных средств, предполагающей платное 
возвратное движение стоимости, с уче-
том того, что указанная деятельность 
может привести к убыткам. Кредитный 
риск коммерческого банка нами  рас-
сматривается как риск возникновения 
у коммерческого банка убытков вслед-
ствие неисполнения, несвоевременного 
либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед банком 
в соответствии с условиями договора. 

В России, особую остроту имеет про-

блема распознавания, оценки и регу-
лирования кредитных рисков, в связи с 
тем, что отсутствует правовой механизм 
выявления заведомо фиктивных кре-
дитов. Даже если будет доказано, что 
и кредитодатель, и кредитополучатель 
изначально были осведомлены о после-
дующем невозврате кредита, ни один из 
участников фиктивной сделки по дей-
ствующему законодательству не понесет 
какой-либо ответственности. Не прора-
ботаны вопросы взаимной ответствен-
ности субъектов кредитно-финансовых 
отношений в части соблюдения прин-
ципов и условий предоставления кре-
дитов.

Управление рисками в России ре-
гламентировано Указом Банка России 
«О требованиях к системе управления 
рисками и капиталом кредитной ор-
ганизации и банковской группы» [1]. 
Управление кредитными рисками пред-
ставляет собой процесс выявления и 
оценки рисков, а также выбор методов 
и инструментов для их минимизации. 
Вне зависимости от классификации, 
кредитный риск многогранен и связан 
с негативными тенденциями в бизнесе 
заемщика, контрагента по сделке, в ры-
ночной среде, с нарушением и невыпол-
нением должником своих обязательств. 
Риск может возникнуть на любой стадии 
управления и управленческого реше-
ния. Кредитный риск наиболее про-
блемный, так как в кредитовании со-
средоточено очень большое количество 
услуг, соответственно, объем рисков по 
этому направлению всегда будет высо-
ким. 

Управление кредитным риском бан-
ка осуществляется на двух уровнях – на 
уровне отдельного кредита и на уровне 
кредитного портфеля в целом. 

Основными причинами возникнове-
ния кредитного риска на уровне отдель-
ного кредита являются: 

-
зательства по кредиту вследствие недо-
бросовестности или отсутствии такой 
возможности (в результате ухудшения 

финансового положения); 

допущенными отклонениями от долж-
ностных инструкций при осуществлении 
кредитных операций. 

Наиболее распространенным в бан-
ковской практике методом управления 
кредитным риском является оценка 
кредитоспособности заемщика.

Управление кредитным риском при 
реализации розничных кредитных про-
грамм, как считают И.М. Лычева, О.М. 
Цупко [5], В.А. Орлова, А.П. Лутай, А.В. 
Лутай [6], имеет ряд особенностей, кото-
рые обусловлены массовостью данных 
программ и системой принятия реше-
ний, построенной с применением ско-
ринговых методов оценки заявителя.

Сбербанк постоянно совершенствует 
систему управления рисками; осущест-
вляется последовательное внедрение 
и совершенствование методов и про-
цессов управления рисками как на ин-
тегрированном уровне, так и на уровне 
систем управления отдельными видами 
рисков.

Одним из ключевых достижений бан-
ка в 2017 году стало получение разре-
шения на применение подхода к оценке 
кредитного риска на основе внутренних 
рейтингов (ПВР). Разрешение выдано 
Комитетом банковского надзора Банка 
России 16 ноября 2017 года и вступило в 
силу с 1 января 2018 года после приня-
тия Наблюдательным советом решения 
о применении подхода ПВР.

Переход на ПВР позволит Сбербан-
ку более точно оценивать кредитный 
риск для целей расчета нормативов до-
статочности капитала, а также внедрить 
систему стратегического управления 
бизнесом с учетом потребляемого капи-
тала в соответствии с лучшими мировы-
ми практиками. Сбербанк стал первым 
российским банком, который, с нашей 
позиции,  сможет с помощью этого пере-
хода не только сэкономить капитал, но 
и увеличить объем кредитования как 
юридических, так и физических лиц.
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настоящее время кризиса – платежного.
Оценка структуры баланса прово-

дится на основе коэффициента текущей 
ликвидности и коэффициента обеспе-
ченности предприятия собственными 
оборотными средствами. По результатам 
оценки рассмотренные коэффициенты 
в пределах или ниже норматива, наблю-
дается динамика к снижению анализи-
руемых показателей, поэтому структура 
баланса признана нами неудовлетво-
рительной, но предприятие – платеже-
способным. В этом случае прогноз за-
ключается в проверке того, сможет ли 
предприятие утратить платежеспособ-

ность в будущем. Для этого рассчитыва-
ется коэффициент вероятности утраты  
платежеспособности (Кув) за период, 
равный 3 месяцам.

  (1)

где Ктлф – фактич. значение Ктл в 
конце отчетного периода;

Ктлн – фактич. значение Ктл на нача-
ло отчетного периода;

Ктл (норм) – нормативное значение 
коэффициента текущей ликвидности, 
равное 2;

Т – отчетный период в месяцах;

Таблица 2. Интегральная оценка ФГУП «Воробьевское»
������� 2. ������������ ������ ���� «������������» 

������������ 
���������� 

������ ������� �����
��� 

2016�. 2017�. 

1. ���������� ����������� 
����� 
����������� 
�������� 

��������� ��������/ 
������������� �������������  1-2 3,21 1,56 

����������� 
������� 
(�������������) 
����������� 

(�������� �������� + 
������������� ���.�������� + 

�������� � �������� � 
����������)/ ������������� 

�������������  

0,5-0,7 0,23 0,20 

����������� 
���������� 
����������� 

(�������� �������� + 
������������� ���. ��������)/ 
������������� �������������  

0,2-
0,25 0,01 0,02 

2. ���������� ���������� ������������ 
������������ 
����������� 
������� � 
����������� 
������� 

������������ � ������������� 
������� ��������/ ����������� 

�������� 0,4-0,6 0,16 0,56 

����������� 
�������������� 
������. ���������� 
���������� 

����������� ��������� ��������/ 
��������� �������� 0,4-0,6 0,69 0,36 

����������� 
������������� 

����������� ��������� ��������/ 
����������� ��������  0,4-0,6 0,34 0,32 

3. ���������� ������������� ������������� �������� 
�������������� 
������� �� ������ 
������� 

������ �������/ ������������� 
�������� ������� * 100 - 0,49 0,27 

��������������  
�����������  
��������� 

������� �� ����������/ 
������������� ������������� 

��������� * 100 
- 1,85 3,48 

4. ���������� ������� ���������� 
����������� 
��������������� 
���������� �������� 

������ ������� �� ����������/ 
������������� �������� 
���������� �������� 

- 2,93 2,67 

����������� 
��������������� 
������������ 
�������� 

������ ������� �� ����������/ 
������������� �������� 
������������ �������� - 1,43 2,33 

���������� ��������� ���� ������ �������������� ��� ������ 

������, ������� ��� � ����� ������ ��������� �������������� �� ��� 

��������������� ��������� ������ ����������������� � ��������� ����� 

������� – ����������. 

������ ��������� ������� ���������� �� ������ ������������ ������� 

����������� � ������������ �������������� ����������� ������������ 

���������� ����������. �� ����������� ������ ������������� ������������ 

3 – период утраты платежеспособно-
сти в месяцах.

Используя данный коэффициент, 
выяснено, что у ФГУП «Воробьевское» 
присутствует вероятность утраты плате-
жеспособности, так значение коэффици-
ента вероятности утраты платежеспособ-
ности (Кв) на период, равный 3 месяцам 
в 2017 г. равен 0,57. Это дает основание 
для вывода, что ФГУП «Воробьевское» 
грозит кризис неплатежеспособности, а 
структура бухгалтерского баланса нера-
циональна.

Таким образом, мы считаем, что ФГУП 
«Воробьевское» является предприяти-
ем, имеющим неустойчивое финансовое 
положение, которое характеризуется не-
достаточной платежной готовностью, не-
достаточной обеспеченностью собствен-
ными финансовыми ресурсами, низким 
уровнем доходов при растущей деловой 
активности. Финансовая устойчивость и 
ликвидность являются взаимосвязанны-
ми финансовыми категориями, которые 
необходимо использовать для оценки и 
поддержания постоянного финансового 
равновесия предприятия.
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Кредитные операции - самая доход-

ная статья банковского бизнеса. За счет 
этого источника формируется основная 
часть чистой прибыли, отчислямой в ре-
зервные фонды и идущей на выплату ди-
видендов акционерам банка. При  этом 
кредитный риск – это основной риск, 
с которым банк сталкивается в своей 
деятельности. Он возникает вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником фи-
нансовых обязательств перед банком в 
соответствии с условиями договора. 

В авторских работах экономистов и 
финансистов кредитный риск трактует-
ся по-разному. Так, Ю.А. Бабичева по-
нимает кредитный риск в узком смыс-
ле, а именно, как «существующий для 
кредитора риск неуплаты заемщиком 
основного долга и процентов по нему» 
[2]. Аналогичное определение приво-
дится И. В. Ларионовой [4]. Несколько 
шире кредитный риск определяет В. 
М. Усоскин — как «риск неплатежа по 
банковской ссуде или ценной бумаге» 
[7]. По мнению О. И. Лаврушина, к кре-
дитному риску следует относить «...си-
туацию, связанную именно с кредитом, 
а не с другими экономическими фор-
мами; связанную не с результатом дея-
тельности (возможность, вероятность, 
опасность наступления того или иного 
события), а с самой деятельностью, ко-
торая может привести к нежелаемому 
событию» [3]. 

В целом можно сделать вывод, что 
кредитный риск связан с деятельностью 
банка по размещению аккумулирован-
ных средств, предполагающей платное 
возвратное движение стоимости, с уче-
том того, что указанная деятельность 
может привести к убыткам. Кредитный 
риск коммерческого банка нами  рас-
сматривается как риск возникновения 
у коммерческого банка убытков вслед-
ствие неисполнения, несвоевременного 
либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед банком 
в соответствии с условиями договора. 

В России, особую остроту имеет про-

блема распознавания, оценки и регу-
лирования кредитных рисков, в связи с 
тем, что отсутствует правовой механизм 
выявления заведомо фиктивных кре-
дитов. Даже если будет доказано, что 
и кредитодатель, и кредитополучатель 
изначально были осведомлены о после-
дующем невозврате кредита, ни один из 
участников фиктивной сделки по дей-
ствующему законодательству не понесет 
какой-либо ответственности. Не прора-
ботаны вопросы взаимной ответствен-
ности субъектов кредитно-финансовых 
отношений в части соблюдения прин-
ципов и условий предоставления кре-
дитов.

Управление рисками в России ре-
гламентировано Указом Банка России 
«О требованиях к системе управления 
рисками и капиталом кредитной ор-
ганизации и банковской группы» [1]. 
Управление кредитными рисками пред-
ставляет собой процесс выявления и 
оценки рисков, а также выбор методов 
и инструментов для их минимизации. 
Вне зависимости от классификации, 
кредитный риск многогранен и связан 
с негативными тенденциями в бизнесе 
заемщика, контрагента по сделке, в ры-
ночной среде, с нарушением и невыпол-
нением должником своих обязательств. 
Риск может возникнуть на любой стадии 
управления и управленческого реше-
ния. Кредитный риск наиболее про-
блемный, так как в кредитовании со-
средоточено очень большое количество 
услуг, соответственно, объем рисков по 
этому направлению всегда будет высо-
ким. 

Управление кредитным риском бан-
ка осуществляется на двух уровнях – на 
уровне отдельного кредита и на уровне 
кредитного портфеля в целом. 

Основными причинами возникнове-
ния кредитного риска на уровне отдель-
ного кредита являются: 

-
зательства по кредиту вследствие недо-
бросовестности или отсутствии такой 
возможности (в результате ухудшения 

финансового положения); 

допущенными отклонениями от долж-
ностных инструкций при осуществлении 
кредитных операций. 

Наиболее распространенным в бан-
ковской практике методом управления 
кредитным риском является оценка 
кредитоспособности заемщика.

Управление кредитным риском при 
реализации розничных кредитных про-
грамм, как считают И.М. Лычева, О.М. 
Цупко [5], В.А. Орлова, А.П. Лутай, А.В. 
Лутай [6], имеет ряд особенностей, кото-
рые обусловлены массовостью данных 
программ и системой принятия реше-
ний, построенной с применением ско-
ринговых методов оценки заявителя.

Сбербанк постоянно совершенствует 
систему управления рисками; осущест-
вляется последовательное внедрение 
и совершенствование методов и про-
цессов управления рисками как на ин-
тегрированном уровне, так и на уровне 
систем управления отдельными видами 
рисков.

Одним из ключевых достижений бан-
ка в 2017 году стало получение разре-
шения на применение подхода к оценке 
кредитного риска на основе внутренних 
рейтингов (ПВР). Разрешение выдано 
Комитетом банковского надзора Банка 
России 16 ноября 2017 года и вступило в 
силу с 1 января 2018 года после приня-
тия Наблюдательным советом решения 
о применении подхода ПВР.

Переход на ПВР позволит Сбербан-
ку более точно оценивать кредитный 
риск для целей расчета нормативов до-
статочности капитала, а также внедрить 
систему стратегического управления 
бизнесом с учетом потребляемого капи-
тала в соответствии с лучшими мировы-
ми практиками. Сбербанк стал первым 
российским банком, который, с нашей 
позиции,  сможет с помощью этого пере-
хода не только сэкономить капитал, но 
и увеличить объем кредитования как 
юридических, так и физических лиц.
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Учет вознаграждений работникам 

является актуальной проблемой россий-
ской системы бухгалтерского учета. В 
условиях цифровизации и глобализации 
экономики бухгалтерский учет постоян-
но совершенствуется, добавляются но-
вые стандарты. На современном этапе 
учет вознаграждений в России никак не 
регламентируется. Каждая организация 
самостоятельно решает, каким образом 
проводить оценку и учет вознаграждений 
работникам. Что вызывает множество во-
просов, так как существует большое раз-
нообразие практических ситуаций в этой 
области учета. 

Главной целью исследования явля-
ется анализ системы вознаграждения 
работников на примере отечественных и 
международных стандартов.

В основе исследования стоят следую-
щие задачи: анализ существующих до-
кументов, которые могут использоваться 
для регулирования учета и оценки возна-
граждений работникам; сравнение рос-
сийских и международных стандартов; 
рассмотрение основных отличий в учете 
вознаграждений.  

Одним из направлений исследования 
рассматриваемой проблемы является 
анализ терминологии и применения учет-
ных дефиниций. Особенно актуально это 
в условиях цифровой экономики, так как 
учетная информация должна однознач-

но трактоваться в рамках одной учетно-
аналитической  системы. Термин «возна-
граждения работникам» неоднозначен 
и может иметь несколько значений в 
зависимости от сферы его применения. 
В РСБУ нет четкого стандарта, который 
бы давал точное определение этого по-
нятия. В российской практике под возна-
граждениями работникам понимаются 
такие виды выплат как заработная плата, 
премии, различные бонусы, доплаты и 
выплаты, связанные с увольнением (на-
пример, в связи с уходом на пенсию). 

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать следующие выво-
ды, определяющие основные  различия 
учета вознаграждений работникам.

Во-первых, это наличие стандартов. 
В Российской Федерации для учета воз-
награждений не принято специальных 
документов. В 2011 году Минфином Рос-
сии был подготовлен проект нового ПБУ 
«Учет вознаграждений работникам», 
которое бы установило «порядок возна-
граждений работникам в бухгалтерском 
учете и отчетности организаций», а так-
же признания и определения величины 
вознаграждений. На данном этапе ана-
логичного ПБУ не существует, учет воз-
награждений ведется в соответствии с 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» [3]. 

В МСФО учет и оценка вознагражде-
ний ведется в соответствии со стандар-
тами IAS 19 «Учет вознаграждений ра-
ботникам», IAS 26 «Учет и отчетность по 
пенсионным планам» и IFRS 2 «Платежи 
на основе акций» [2]. 

Во-вторых, существующая классифи-
кация выплат. Вознаграждения работни-
кам согласно РСБУ делятся на три группы 
выплат относительно источников пога-
шения. В то время как в соответствии со 
стандартами МСФО они подразделяются 
на пять категорий: краткосрочные возна-
граждения (заработная плата, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, премиальные, 
пособия по болезни), вознаграждения 
по окончании трудовой деятельности 
(пенсии, социальное и медицинское стра-
хование по окончании трудовой дея-
тельности), прочие долгосрочные воз-
награждения (долгосрочные пособия по 
нетрудоспособности), выходные пособия 
(при увольнении работника) и компенса-
ционные выплаты (акции, опционы на ак-
ции, долевые финансовые инструменты) 
[1].

В-третьих, одно из различий – это на-
личие деления на краткосрочные и долго-
срочные вознаграждения. В российской 
системе вознаграждения работникам не 
принято делить на краткосрочные и долго-
срочные. В международной практике это 
деление присутствует и регулируется IAS 
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19. Краткосрочными вознаграждениями 
считаются обязательства с одновремен-
ным начислением расхода, а долгосроч-
ными – обязательства, выплачиваемые 
более чем через 12 месяцев 

В-четвертых, порядок выплат долевы-
ми инструментами. Выплаты долевыми 
инструментами, такими как акции, опцио-
ны на акции и т.д., не регламентируются 
специальными стандартами в России; в 
МСФО они регламентируются IFRS 2.

В-пятых, оценка вознаграждений. В 
Российской Федерации все вознагражде-
ния отражаются по недисконтированной 
стоимости, оценка по справедливой или 
дисконтированной стоимости не прак-
тикуется. В международных стандартах 
предусмотрена разная оценка для раз-
ных групп. Так краткосрочные вознаграж-
дения принято отражать по недискон-
тированной стоимости, а долгосрочные 
– по дисконтированной (определяется по 
методу актуарной оценки). При этом вы-
платы долевыми инструментами проходят 
оценку на основе справедливой стоимо-
сти, которая рассчитывается в соответ-
ствии с моделями оценки опционов. 

Таким образом, на основе сравнения 

рассмотренных элементов, можно сде-
лать вывод, что в РСБУ не предусмотрено 
специальных требований к отражению 
вознаграждений работникам в отчетно-
сти. Задолженность перед персоналом по 
вознаграждениям учитывается в составе 
пассивов организации в составе краткос-
рочных обязательств в соответствии с ПБУ 
4/99. А затраты предприятия на оплату 
труда учитываются в составе расходов по 
обычным видам деятельности, что регу-
лируется ПБУ 10/99. В МСФО для каждой 
из пяти групп вознаграждений работни-
кам разработаны отдельные требования 
к раскрытию информации в финансовой 
отчетности. Учет краткосрочных и долго-
срочных вознаграждений,  регулируется 
IAS 19, учет вознаграждений по оконча-
нии трудовой деятельности, таких как 
пенсии, ведется с помощью IAS 26, а учет 
выплат, основанных на акциях, регулиру-
ется IFRS 2. 

Таким образом, в России нет аналогов 
представленным международным стан-
дартам, таким как IAS 19, IAS 26 и IFRS 2. 
Разработка методов оценки и учета воз-
награждений работникам является одной 
из главных целей в условиях цифровиза-

ции экономики и модернизации системы 
бухгалтерского учета.  Необходимо соз-
дать отечественные стандарты, которые 
бы регулировали все нюансы данного 
раздела. 
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Учет вознаграждений работникам 

является актуальной проблемой россий-
ской системы бухгалтерского учета. В 
условиях цифровизации и глобализации 
экономики бухгалтерский учет постоян-
но совершенствуется, добавляются но-
вые стандарты. На современном этапе 
учет вознаграждений в России никак не 
регламентируется. Каждая организация 
самостоятельно решает, каким образом 
проводить оценку и учет вознаграждений 
работникам. Что вызывает множество во-
просов, так как существует большое раз-
нообразие практических ситуаций в этой 
области учета. 

Главной целью исследования явля-
ется анализ системы вознаграждения 
работников на примере отечественных и 
международных стандартов.

В основе исследования стоят следую-
щие задачи: анализ существующих до-
кументов, которые могут использоваться 
для регулирования учета и оценки возна-
граждений работникам; сравнение рос-
сийских и международных стандартов; 
рассмотрение основных отличий в учете 
вознаграждений.  

Одним из направлений исследования 
рассматриваемой проблемы является 
анализ терминологии и применения учет-
ных дефиниций. Особенно актуально это 
в условиях цифровой экономики, так как 
учетная информация должна однознач-

но трактоваться в рамках одной учетно-
аналитической  системы. Термин «возна-
граждения работникам» неоднозначен 
и может иметь несколько значений в 
зависимости от сферы его применения. 
В РСБУ нет четкого стандарта, который 
бы давал точное определение этого по-
нятия. В российской практике под возна-
граждениями работникам понимаются 
такие виды выплат как заработная плата, 
премии, различные бонусы, доплаты и 
выплаты, связанные с увольнением (на-
пример, в связи с уходом на пенсию). 

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать следующие выво-
ды, определяющие основные  различия 
учета вознаграждений работникам.

Во-первых, это наличие стандартов. 
В Российской Федерации для учета воз-
награждений не принято специальных 
документов. В 2011 году Минфином Рос-
сии был подготовлен проект нового ПБУ 
«Учет вознаграждений работникам», 
которое бы установило «порядок возна-
граждений работникам в бухгалтерском 
учете и отчетности организаций», а так-
же признания и определения величины 
вознаграждений. На данном этапе ана-
логичного ПБУ не существует, учет воз-
награждений ведется в соответствии с 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» [3]. 

В МСФО учет и оценка вознагражде-
ний ведется в соответствии со стандар-
тами IAS 19 «Учет вознаграждений ра-
ботникам», IAS 26 «Учет и отчетность по 
пенсионным планам» и IFRS 2 «Платежи 
на основе акций» [2]. 

Во-вторых, существующая классифи-
кация выплат. Вознаграждения работни-
кам согласно РСБУ делятся на три группы 
выплат относительно источников пога-
шения. В то время как в соответствии со 
стандартами МСФО они подразделяются 
на пять категорий: краткосрочные возна-
граждения (заработная плата, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, премиальные, 
пособия по болезни), вознаграждения 
по окончании трудовой деятельности 
(пенсии, социальное и медицинское стра-
хование по окончании трудовой дея-
тельности), прочие долгосрочные воз-
награждения (долгосрочные пособия по 
нетрудоспособности), выходные пособия 
(при увольнении работника) и компенса-
ционные выплаты (акции, опционы на ак-
ции, долевые финансовые инструменты) 
[1].

В-третьих, одно из различий – это на-
личие деления на краткосрочные и долго-
срочные вознаграждения. В российской 
системе вознаграждения работникам не 
принято делить на краткосрочные и долго-
срочные. В международной практике это 
деление присутствует и регулируется IAS 
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19. Краткосрочными вознаграждениями 
считаются обязательства с одновремен-
ным начислением расхода, а долгосроч-
ными – обязательства, выплачиваемые 
более чем через 12 месяцев 

В-четвертых, порядок выплат долевы-
ми инструментами. Выплаты долевыми 
инструментами, такими как акции, опцио-
ны на акции и т.д., не регламентируются 
специальными стандартами в России; в 
МСФО они регламентируются IFRS 2.

В-пятых, оценка вознаграждений. В 
Российской Федерации все вознагражде-
ния отражаются по недисконтированной 
стоимости, оценка по справедливой или 
дисконтированной стоимости не прак-
тикуется. В международных стандартах 
предусмотрена разная оценка для раз-
ных групп. Так краткосрочные вознаграж-
дения принято отражать по недискон-
тированной стоимости, а долгосрочные 
– по дисконтированной (определяется по 
методу актуарной оценки). При этом вы-
платы долевыми инструментами проходят 
оценку на основе справедливой стоимо-
сти, которая рассчитывается в соответ-
ствии с моделями оценки опционов. 

Таким образом, на основе сравнения 

рассмотренных элементов, можно сде-
лать вывод, что в РСБУ не предусмотрено 
специальных требований к отражению 
вознаграждений работникам в отчетно-
сти. Задолженность перед персоналом по 
вознаграждениям учитывается в составе 
пассивов организации в составе краткос-
рочных обязательств в соответствии с ПБУ 
4/99. А затраты предприятия на оплату 
труда учитываются в составе расходов по 
обычным видам деятельности, что регу-
лируется ПБУ 10/99. В МСФО для каждой 
из пяти групп вознаграждений работни-
кам разработаны отдельные требования 
к раскрытию информации в финансовой 
отчетности. Учет краткосрочных и долго-
срочных вознаграждений,  регулируется 
IAS 19, учет вознаграждений по оконча-
нии трудовой деятельности, таких как 
пенсии, ведется с помощью IAS 26, а учет 
выплат, основанных на акциях, регулиру-
ется IFRS 2. 

Таким образом, в России нет аналогов 
представленным международным стан-
дартам, таким как IAS 19, IAS 26 и IFRS 2. 
Разработка методов оценки и учета воз-
награждений работникам является одной 
из главных целей в условиях цифровиза-

ции экономики и модернизации системы 
бухгалтерского учета.  Необходимо соз-
дать отечественные стандарты, которые 
бы регулировали все нюансы данного 
раздела. 
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Аннотация. Применение международных экономических санкций к России напрямую сказались на платежеспособности заем-
щиков многих банков, что привело к увеличению просроченной задолженности. В статье анализируется качество кредитного порт-
феля банковской системы РФ в I квартале 2018 г. с точки зрения динамики ссуд IV-V категорий качества.

Ключевые слова:  банк, финансовая  система, международные экономические санкции, качество кредитного портфеля, про-
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Международные экономические 
санкции, введенные против России в 
2014 г. и усиленные в 2015 г., в после-
дующие периоды продлялись. Совет ЕС 
05.06.2018 г. оформил решение о прод-
лении экономических санкций против 
РФ, включая санкции против финансо-
вого сектора, до 31.01.2019 г. В августе 
2018 г. к решению Совета ЕС присоеди-
нились также Черногория, Албания, 
Норвегия и Украина. Санкционные дей-
ствия США в апреле 2018 г. включали 
блокирующие санкции SDN в отношении 
ряда крупных публичных компаний с 
большой долей экспортной продукции. 
Новый пакет американских санкций от 
27.08.2018 г. состоит в запрете на постав-
ку продукции двойного назначения, экс-
порт товаров и технологий, связанных с 
нефтегазовой сферой, не лицензирова-
ние поставки вооружений российскими 
государственными компаниями, а также 
не предоставление российским властям 
кредитов и финансовой поддержки. В 
ноябре 2018 г. американским правитель-
ством может быть реализован второй па-
кет санкций, включающий санкции про-
тив нового государственного долга РФ 
и государственных банков (Сбербанк, 
ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк). 

В 2018 г. Банк России продолжил по-
литику отзыва лицензий у банков и других 
финансовых компаний, их санации (рис. 
1). Но проявляется относительное сниже-
ние темпов исхода банковских организа-
ций с рынка банковских услуг.

Хотя Банк России отмечает сохра-
нение неопределенности относительно 
дальнейшего развития внешних условий, 
им было принято решение сохранить клю-
чевую ставку на уровне 7,5% годовых. 

В первом квартале 2018 г. сохранилась 
тенденция ухудшения качества кредитно-
го портфеля в целом по банковскому сек-

тору. Как видно из рис. 2 в 2018 г., как и 
в 2016-2017 гг., отрицательное влияние 
оказали строительная сфера (доля пло-
хих ссуд – 26,6%) и сфера операций с не-
движимым имуществом (доля плохих ссуд 
25,3%) [1]. Доля ссуд в российской валюте 
IV-V категорий качества на 01.04.2018 г. 
возросла по банковском сектору в целом 
на 0,5 п.п. и составила 12,2%. Прирост 
просроченной задолженности составил 
0,2. п.п (всего - 6,9%). Ухудшение каче-
ства ссуд связано, прежде всего, с ростом 

доли плохих ссуд в банках, проходящих 
процедуру санирования. 

 Доля ссуд в иностранной валюте IV-V 
категорий качества за I квартал  2018 
г. в строительстве возросла на 8,3 п.п. 
и составила 27,5%, в сфере операций с 
недвижимым имуществом возросла на 
3,2 п.п. (всего – 23,7 %). Поскольку Банк 
России продолжает рассматривать нара-
щивание валютных долгов, в  том числе 
компаниями-экспортерами, как потен-
циальный риск для стабильности финан-
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Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций 
и их структуры в 2014-2018 гг., ед.

Рис. 2. Доля ссуд в российских рублях IV-V категорий качества 
в целом по банковскому сектору на 01.04.2018 г., %
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совой системы, то он принял решение и 
в дальнейшем повышать коэффициенты 
риска по требованиям к юридическим 
лицам в иностранной валюте.

Замещение старых поколений креди-
тов новыми с относительно низким уров-
нем риска в секторе необеспеченного по-
требительского кредитования обусловило 
улучшение качества потребительских кре-
дитных портфелей по банковскому секто-
ру в целом. На конец первого квартала 
задолженность физических лиц по необе-
спеченным кредитам составила 6,2 трлн. 
руб. (в 2014-2015 гг. она составила 6,5 
трлн. руб.) при достаточно высоких тем-
пах роста ссудной задолженности – 14,% 
на 01.04.2018 г. Вместе с тем, текущий 
уровень долговой нагрузки, измеряемый 
отношением задолженности по необе-
спеченным потребительским кредитам к 
ВВП, составляет 6,7%. Совет директоров 
Банка России, исходя из того, что на фоне 
снижения общего уровня ставок активный 
рост необеспеченных потребительских 
кредитов продолжится, одобрил проект 
указания, устанавливающий с 1 мая 2018 
г. повышенные коэффициенты риска по 
потребительским кредитам с полной стои-
мостью кредита от 15 до 25%.

Положительной характеристикой ка-
чества кредитного портфеля российских 
банков является продолжение в первом 
квартале 2018 г. устойчивого снижения 
доли кредитов с просроченными платежа-
ми свыше 90 дней. За период с 01.10.2017 

г. по 01.04.201г . их доля снизилась на 1,7 
п.п. до 12,9%. По группе банков, специ-
ализирующихся на необеспеченном по-
требительском кредитовании, доля таких 
кредитов снизилась на 3,3 п.п. до 24,4%1. 
Улучшение кредитного качества портфеля 
ссуд обеспечило устойчивый рост рента-
бельности капитала розничных банков, 
которая достигла на 01.04.2018 г. 20,3% 
(прирост 14,7% по сравнению с показате-
лем на 01.04.2017 г.). Но в целом, удель-
ный вес действующих кредитных органи-
заций, имевших прибыль на 01.07.2018 
г., превысил уровень этого показателя на 
01.12.2017 г. только на 0,3 п.п. и составил 
70,2% [3].

Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Банковский сектор России в целом 
справился с шоком, вызванным между-
народными экономическими санкциями: 
потери финансового сектора от санкций 
являются ограниченными и могут быть 
абсорбированы за счет собственных 
средств российских финансовых органи-
заций. 

2. Вместе с тем, Банк России реализо-
вал смягчающие меры для поддержания 
кредитования отраслей российской эко-
номики. В целях смягчения негативного 
влияния санкций и поддержания креди-
тования отраслей российской экономики 
Банк России 23 апреля 2018 г. письмом № 
ИН-016-41/22 ввел действующие до конца 
2018 г. меры, позволяющие кредитным 

организациям принимать решения о не 
ухудшении оценки финансового поло-
жения заемщика (контрагента), качества 
обслуживания долга по ссуде (например, 
при реструктуризации ссуды, возникнове-
нии просроченных платежей), категории 
качества ссуд, прочих активов, условных 
обязательств кредитного характера, кате-
гории качества обеспечения. 

Данные решения позволят кредитным 
организациям не увеличивать резервы 
на возможные потери по ссудам, про-
чим активам и условным обязательствам 
кредитного характера по сравнению с 
последней отчетной датой, предшествую-
щей дате введения санкций [2].
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Аннотация. Применение международных экономических санкций к России напрямую сказались на платежеспособности заем-
щиков многих банков, что привело к увеличению просроченной задолженности. В статье анализируется качество кредитного порт-
феля банковской системы РФ в I квартале 2018 г. с точки зрения динамики ссуд IV-V категорий качества.
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Международные экономические 
санкции, введенные против России в 
2014 г. и усиленные в 2015 г., в после-
дующие периоды продлялись. Совет ЕС 
05.06.2018 г. оформил решение о прод-
лении экономических санкций против 
РФ, включая санкции против финансо-
вого сектора, до 31.01.2019 г. В августе 
2018 г. к решению Совета ЕС присоеди-
нились также Черногория, Албания, 
Норвегия и Украина. Санкционные дей-
ствия США в апреле 2018 г. включали 
блокирующие санкции SDN в отношении 
ряда крупных публичных компаний с 
большой долей экспортной продукции. 
Новый пакет американских санкций от 
27.08.2018 г. состоит в запрете на постав-
ку продукции двойного назначения, экс-
порт товаров и технологий, связанных с 
нефтегазовой сферой, не лицензирова-
ние поставки вооружений российскими 
государственными компаниями, а также 
не предоставление российским властям 
кредитов и финансовой поддержки. В 
ноябре 2018 г. американским правитель-
ством может быть реализован второй па-
кет санкций, включающий санкции про-
тив нового государственного долга РФ 
и государственных банков (Сбербанк, 
ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк). 

В 2018 г. Банк России продолжил по-
литику отзыва лицензий у банков и других 
финансовых компаний, их санации (рис. 
1). Но проявляется относительное сниже-
ние темпов исхода банковских организа-
ций с рынка банковских услуг.

Хотя Банк России отмечает сохра-
нение неопределенности относительно 
дальнейшего развития внешних условий, 
им было принято решение сохранить клю-
чевую ставку на уровне 7,5% годовых. 

В первом квартале 2018 г. сохранилась 
тенденция ухудшения качества кредитно-
го портфеля в целом по банковскому сек-

тору. Как видно из рис. 2 в 2018 г., как и 
в 2016-2017 гг., отрицательное влияние 
оказали строительная сфера (доля пло-
хих ссуд – 26,6%) и сфера операций с не-
движимым имуществом (доля плохих ссуд 
25,3%) [1]. Доля ссуд в российской валюте 
IV-V категорий качества на 01.04.2018 г. 
возросла по банковском сектору в целом 
на 0,5 п.п. и составила 12,2%. Прирост 
просроченной задолженности составил 
0,2. п.п (всего - 6,9%). Ухудшение каче-
ства ссуд связано, прежде всего, с ростом 

доли плохих ссуд в банках, проходящих 
процедуру санирования. 

 Доля ссуд в иностранной валюте IV-V 
категорий качества за I квартал  2018 
г. в строительстве возросла на 8,3 п.п. 
и составила 27,5%, в сфере операций с 
недвижимым имуществом возросла на 
3,2 п.п. (всего – 23,7 %). Поскольку Банк 
России продолжает рассматривать нара-
щивание валютных долгов, в  том числе 
компаниями-экспортерами, как потен-
циальный риск для стабильности финан-
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Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций 
и их структуры в 2014-2018 гг., ед.

Рис. 2. Доля ссуд в российских рублях IV-V категорий качества 
в целом по банковскому сектору на 01.04.2018 г., %
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совой системы, то он принял решение и 
в дальнейшем повышать коэффициенты 
риска по требованиям к юридическим 
лицам в иностранной валюте.

Замещение старых поколений креди-
тов новыми с относительно низким уров-
нем риска в секторе необеспеченного по-
требительского кредитования обусловило 
улучшение качества потребительских кре-
дитных портфелей по банковскому секто-
ру в целом. На конец первого квартала 
задолженность физических лиц по необе-
спеченным кредитам составила 6,2 трлн. 
руб. (в 2014-2015 гг. она составила 6,5 
трлн. руб.) при достаточно высоких тем-
пах роста ссудной задолженности – 14,% 
на 01.04.2018 г. Вместе с тем, текущий 
уровень долговой нагрузки, измеряемый 
отношением задолженности по необе-
спеченным потребительским кредитам к 
ВВП, составляет 6,7%. Совет директоров 
Банка России, исходя из того, что на фоне 
снижения общего уровня ставок активный 
рост необеспеченных потребительских 
кредитов продолжится, одобрил проект 
указания, устанавливающий с 1 мая 2018 
г. повышенные коэффициенты риска по 
потребительским кредитам с полной стои-
мостью кредита от 15 до 25%.

Положительной характеристикой ка-
чества кредитного портфеля российских 
банков является продолжение в первом 
квартале 2018 г. устойчивого снижения 
доли кредитов с просроченными платежа-
ми свыше 90 дней. За период с 01.10.2017 

г. по 01.04.201г . их доля снизилась на 1,7 
п.п. до 12,9%. По группе банков, специ-
ализирующихся на необеспеченном по-
требительском кредитовании, доля таких 
кредитов снизилась на 3,3 п.п. до 24,4%1. 
Улучшение кредитного качества портфеля 
ссуд обеспечило устойчивый рост рента-
бельности капитала розничных банков, 
которая достигла на 01.04.2018 г. 20,3% 
(прирост 14,7% по сравнению с показате-
лем на 01.04.2017 г.). Но в целом, удель-
ный вес действующих кредитных органи-
заций, имевших прибыль на 01.07.2018 
г., превысил уровень этого показателя на 
01.12.2017 г. только на 0,3 п.п. и составил 
70,2% [3].

Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Банковский сектор России в целом 
справился с шоком, вызванным между-
народными экономическими санкциями: 
потери финансового сектора от санкций 
являются ограниченными и могут быть 
абсорбированы за счет собственных 
средств российских финансовых органи-
заций. 

2. Вместе с тем, Банк России реализо-
вал смягчающие меры для поддержания 
кредитования отраслей российской эко-
номики. В целях смягчения негативного 
влияния санкций и поддержания креди-
тования отраслей российской экономики 
Банк России 23 апреля 2018 г. письмом № 
ИН-016-41/22 ввел действующие до конца 
2018 г. меры, позволяющие кредитным 

организациям принимать решения о не 
ухудшении оценки финансового поло-
жения заемщика (контрагента), качества 
обслуживания долга по ссуде (например, 
при реструктуризации ссуды, возникнове-
нии просроченных платежей), категории 
качества ссуд, прочих активов, условных 
обязательств кредитного характера, кате-
гории качества обеспечения. 

Данные решения позволят кредитным 
организациям не увеличивать резервы 
на возможные потери по ссудам, про-
чим активам и условным обязательствам 
кредитного характера по сравнению с 
последней отчетной датой, предшествую-
щей дате введения санкций [2].
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В последние годы заметна глобальная 

тенденция на освоение цифровых техно-
логий и, как следствие этого, формиро-
вание под воздействием цифровизации 
экономики нового жизненного уклада. 

Формирование цифровой экономики 
в России, как заявил президент РФ В.В. 
Путин на заседании Совета про страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам в 2017 году, есть вопрос нацио-
нальной безопасности и независимости 
России, конкуренции отечественных ком-
паний. Поэтому распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.07.2017 №1632-р была 
утверждена программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Одной 
из целей и задач развития программы яв-
ляется повышение благосостояния и ка-
чества жизни граждан путем повышения 
доступности и качества товаров и услуг, 
произведенных в цифровой экономике с 
использованием современных цифровых 
технологий [3].

Примером использования технологий, 
повышающих качество предоставления 
услуг для граждан в Липецкой области, 
является автоматизированная система 
безналичной оплаты проезда пассажиров 
с помощью электронных средств оплаты 
проезда (электронных карт).  МУП «ЛГТК» 
по направлениям основной деятельно-
сти в рамках договора платежного агента 
ОКУ «ААТ Липецкой области» занимается 
реализацией и пополнением денежными 
средствами транспортных карт, осущест-
вляет контроль за работой и техническое 
обслуживание Автоматизированной си-
стемы оплаты проезда, сверяет данные 
ПКЦ с данными бухгалтерского учета МУП 
«Липецкий пассажирский транспорт» и 
данными частных перевозчиков (по тре-
бованию), что, несомненно, отражает-
ся в бухгалтерском учете предприятия. 
Однако, это учет автоматизированного 
процесса, а не цифрового, так как опла-

та проезда с помощью карты есть про-
граммная реализация сложившегося 
процесса.

Между тем, одним из основных на-
правлений развития цифровой эконо-
мики в России является развитие ин-
формационной инфраструктуры, что 
обеспечивает потребности экономики по 
сбору и передаче данных с учетом техни-
ческих требований, предъявляемых циф-
ровыми технологиями. Возвращаясь к 
примеру повышения качества услуг, в на-
стоящее время в Липецке начинают вво-
диться в эксплуатацию новые терминалы, 
основанные на технологии бесконтакт-
ной оплаты NFC, предназначенные для 
оплаты проезда банковской картой или 
смартфоном, поддерживающим данную 
технологию. Это есть цифровое расшире-
ние бесконтактной инфраструктуры опла-
ты проезда. В условиях этого нововведе-
ния возникает вопрос: как цифровизация 
привычных услуг повлияет на ведение 
бухгалтерского учета и составление отчет-
ности в организациях?

Очевидный факт – автоматизация 
бухгалтерского учета изменила отноше-
ние затраченного бухгалтером труда как 
человеческого ресурса к полученному 
результату за единицу времени – бухгал-
теры освобождаются от рутинных вычис-
лений, ручного заполнения бланков и со-
ставления отчетности, появилось больше 
времени на повышение квалификации, 
выросла скорость документооборота в 
организациях. В связи с этим правомерен 
вопрос: не заменят ли высокие техноло-
гии человека в бухгалтерском учете? 

Рассматривая эту проблему, следует 
отметить, что бухгалтерский учет доста-
точно давно компьютеризирован, одна-
ко эта компьютеризация не изменила 
принципов ведения учета и составления 
финансовой отчетности. По мнению М.Л. 
Пятова [2], цифровые технологии могут 

дать новые возможности формирова-
ния и представления учетных данных и 
способны повлиять на управленческие 
решения пользователей отчетности. На-
пример, это может быть представлено в 
форме «диалога» с электронной версией 
бухгалтерской отчетности – наведение 
курсора на определенные данные позво-
лит увидеть сравнение с аналогичными 
показателями других предприятий в той 
же отрасли в виде графиков и диаграмм, 
прогнозирование и моделирование воз-
можных ситуаций, объяснения причин 
настоящего финансового положения 
организации. Все это однозначно будет 
способно повлиять на интерес к пред-
приятию со стороны инвесторов и про-
чих заинтересованных внешних пользо-
вателей отчетности.  

Очевидно, для реализации подобной 
технологии методология бухгалтерско-
го учета должна соответствующе реаги-
ровать. Следует согласиться с мнением 
Карповой Т.П.[1], что основными направ-
лениями развития бухгалтерского учета 
в  эпоху цифровизации являются: расши-
рение отражения области деятельности в 
учете; повышение качества и оператив-
ности информации; выявление и увели-
чение числа новых объектов учета; раз-
работка инновационных методов оценки 
новых объектов учета; формирование 
подходов к интегрированию различных 
видов учета; использование отечествен-
ных и зарубежных более совершенных 
цифровых технологий; разработка тео-
ретических, методических и прикладных 
аспектов развития бухгалтерского учета.

Таким образом, перед бухгалтерским 
учетом в России стоит задача  своевре-
менной адаптации под новые технологии, 
так как переход к цифровой экономике 
напрямую влияет на повышение конку-
рентоспособности и национальной безо-
пасности Российской Федерации. 
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В современном мире необратимо про-

текает процесс трансформации всей ми-
ровой экономики, в том числе, включая 
экономику России, в её новое состояние, 
которое можно обозначить термином 
«цифровая экономика». В соответствии 
со Стратегией развития информацион-
ного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы цифровая экономика 
представляет собой хозяйственную дея-
тельность, где ключевым фактором про-
изводства служат  цифровые данные, 
обработка  больших  объемов  и  исполь-
зование  результатов  анализа которых  по  
сравнению  с  традиционными   формами   
осуществления хозяйственной деятель-
ности позволяют  существенно  увеличить  
результативность   различных   видов про-
изводства, оборудования, технологий, 
продажи, хранения, доставки товаров и 
услуг. [1] Вовлечённость государства в во-
просы цифровой экономики подтвержда-
ет также программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утверждённая 
Правительством РФ, где определены цели 
и задачи в рамках восьми направлений 
развития цифровой экономики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. 
Она включает в себя следующие разделы: 
государственное регулирование; инфор-
мационная инфраструктура; исследова-
ния и разработки; кадры и образование; 
информационная безопасность; государ-
ственное управление; умный город; циф-
ровое здравоохранение. [2]

Целью работы служит рассмотрение 
процесса кастомизации и возможности 
его применения в цифровой экономике 
на примере фармацевтической отрасли. 
Данная отрасль была выбрана в связи с 
тем, что фармацевтическая промышлен-
ность сильно подвержена технологиче-
скому развитию, а фармацевтическая 
продукция удовлетворяет основные нуж-
ды людей. В соответствии с целью необхо-
димо рассмотреть следующие задачи:

- оценить риски трансформации эко-
номики для уровня жизни обычных потре-
бителей; ответить на вопрос: «Чем являет-
ся кастомизация в цифровой экономике: 
трендом или частным случаем?»; изучить 
возможность решения проблемы «дефи-
цита внимания» в цифровой экономике с 
помощью кастомизации. Для начала сто-

ит обратиться к одной из основных угроз 
цифровой экономики, активно обсуждае-
мыми ведущими мировыми СМИ, связан-
ной с резким увеличением безработицы в 
цифровой экономике. По данным докла-
да The Future of Jobs 2018, выпущенного 
17 сентября Всемирным экономическим 
форумом, развитие искусственного ин-
теллекта, роботизации и других совре-
менных технологий приведёт к исчезно-
вению 75 млн рабочих мест к 2022 году, 
но в то же время их внедрение создаст 133 
млн новых рабочих мест.[3] 

Следует отметить, что в цифровой эко-
номике на примере фармацевтической 
отрасли  новые технологии усиливают 
конкуренцию в промышленности, ком-
пании ищут новые способы извлечения 
прибыли.  Одним из способов сделать это 
является кастомизация, например, с ис-
пользованием 3D-принтеров. Таким обра-
зом, в этих условиях формы потребления 
на фармацевтических рынках существен-
но изменяются. Для фармацевтического 
рынка это будет печать медицинских рас-
ходников, витаминов и сложных в произ-
водстве препаратов с помощью 3d прин-
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В последние годы заметна глобальная 

тенденция на освоение цифровых техно-
логий и, как следствие этого, формиро-
вание под воздействием цифровизации 
экономики нового жизненного уклада. 

Формирование цифровой экономики 
в России, как заявил президент РФ В.В. 
Путин на заседании Совета про страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам в 2017 году, есть вопрос нацио-
нальной безопасности и независимости 
России, конкуренции отечественных ком-
паний. Поэтому распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.07.2017 №1632-р была 
утверждена программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Одной 
из целей и задач развития программы яв-
ляется повышение благосостояния и ка-
чества жизни граждан путем повышения 
доступности и качества товаров и услуг, 
произведенных в цифровой экономике с 
использованием современных цифровых 
технологий [3].

Примером использования технологий, 
повышающих качество предоставления 
услуг для граждан в Липецкой области, 
является автоматизированная система 
безналичной оплаты проезда пассажиров 
с помощью электронных средств оплаты 
проезда (электронных карт).  МУП «ЛГТК» 
по направлениям основной деятельно-
сти в рамках договора платежного агента 
ОКУ «ААТ Липецкой области» занимается 
реализацией и пополнением денежными 
средствами транспортных карт, осущест-
вляет контроль за работой и техническое 
обслуживание Автоматизированной си-
стемы оплаты проезда, сверяет данные 
ПКЦ с данными бухгалтерского учета МУП 
«Липецкий пассажирский транспорт» и 
данными частных перевозчиков (по тре-
бованию), что, несомненно, отражает-
ся в бухгалтерском учете предприятия. 
Однако, это учет автоматизированного 
процесса, а не цифрового, так как опла-

та проезда с помощью карты есть про-
граммная реализация сложившегося 
процесса.

Между тем, одним из основных на-
правлений развития цифровой эконо-
мики в России является развитие ин-
формационной инфраструктуры, что 
обеспечивает потребности экономики по 
сбору и передаче данных с учетом техни-
ческих требований, предъявляемых циф-
ровыми технологиями. Возвращаясь к 
примеру повышения качества услуг, в на-
стоящее время в Липецке начинают вво-
диться в эксплуатацию новые терминалы, 
основанные на технологии бесконтакт-
ной оплаты NFC, предназначенные для 
оплаты проезда банковской картой или 
смартфоном, поддерживающим данную 
технологию. Это есть цифровое расшире-
ние бесконтактной инфраструктуры опла-
ты проезда. В условиях этого нововведе-
ния возникает вопрос: как цифровизация 
привычных услуг повлияет на ведение 
бухгалтерского учета и составление отчет-
ности в организациях?

Очевидный факт – автоматизация 
бухгалтерского учета изменила отноше-
ние затраченного бухгалтером труда как 
человеческого ресурса к полученному 
результату за единицу времени – бухгал-
теры освобождаются от рутинных вычис-
лений, ручного заполнения бланков и со-
ставления отчетности, появилось больше 
времени на повышение квалификации, 
выросла скорость документооборота в 
организациях. В связи с этим правомерен 
вопрос: не заменят ли высокие техноло-
гии человека в бухгалтерском учете? 

Рассматривая эту проблему, следует 
отметить, что бухгалтерский учет доста-
точно давно компьютеризирован, одна-
ко эта компьютеризация не изменила 
принципов ведения учета и составления 
финансовой отчетности. По мнению М.Л. 
Пятова [2], цифровые технологии могут 

дать новые возможности формирова-
ния и представления учетных данных и 
способны повлиять на управленческие 
решения пользователей отчетности. На-
пример, это может быть представлено в 
форме «диалога» с электронной версией 
бухгалтерской отчетности – наведение 
курсора на определенные данные позво-
лит увидеть сравнение с аналогичными 
показателями других предприятий в той 
же отрасли в виде графиков и диаграмм, 
прогнозирование и моделирование воз-
можных ситуаций, объяснения причин 
настоящего финансового положения 
организации. Все это однозначно будет 
способно повлиять на интерес к пред-
приятию со стороны инвесторов и про-
чих заинтересованных внешних пользо-
вателей отчетности.  

Очевидно, для реализации подобной 
технологии методология бухгалтерско-
го учета должна соответствующе реаги-
ровать. Следует согласиться с мнением 
Карповой Т.П.[1], что основными направ-
лениями развития бухгалтерского учета 
в  эпоху цифровизации являются: расши-
рение отражения области деятельности в 
учете; повышение качества и оператив-
ности информации; выявление и увели-
чение числа новых объектов учета; раз-
работка инновационных методов оценки 
новых объектов учета; формирование 
подходов к интегрированию различных 
видов учета; использование отечествен-
ных и зарубежных более совершенных 
цифровых технологий; разработка тео-
ретических, методических и прикладных 
аспектов развития бухгалтерского учета.

Таким образом, перед бухгалтерским 
учетом в России стоит задача  своевре-
менной адаптации под новые технологии, 
так как переход к цифровой экономике 
напрямую влияет на повышение конку-
рентоспособности и национальной безо-
пасности Российской Федерации. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается процесс цифровизации в экономике, риски её трансформации для уровня жиз-
ни обычных потребителей и особенности кастомизации в цифровой экономике в сравнении с экономикой переходного типа. В 
статье рассмотрены практические подходы к оценке кастомизации, оценка её влияние на сокращение «дефицита внимания» у по-
требителей, сравнение цифровой экономики с экономикой внимания. Также рассмотрены изменяющиеся формы потребления и 
кастомизация как один из самых крупных векторов развития экономики, наряду с шеринг-экономикой. Рассматриваются вопросы 
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развитым рынком.
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В современном мире необратимо про-

текает процесс трансформации всей ми-
ровой экономики, в том числе, включая 
экономику России, в её новое состояние, 
которое можно обозначить термином 
«цифровая экономика». В соответствии 
со Стратегией развития информацион-
ного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы цифровая экономика 
представляет собой хозяйственную дея-
тельность, где ключевым фактором про-
изводства служат  цифровые данные, 
обработка  больших  объемов  и  исполь-
зование  результатов  анализа которых  по  
сравнению  с  традиционными   формами   
осуществления хозяйственной деятель-
ности позволяют  существенно  увеличить  
результативность   различных   видов про-
изводства, оборудования, технологий, 
продажи, хранения, доставки товаров и 
услуг. [1] Вовлечённость государства в во-
просы цифровой экономики подтвержда-
ет также программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утверждённая 
Правительством РФ, где определены цели 
и задачи в рамках восьми направлений 
развития цифровой экономики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. 
Она включает в себя следующие разделы: 
государственное регулирование; инфор-
мационная инфраструктура; исследова-
ния и разработки; кадры и образование; 
информационная безопасность; государ-
ственное управление; умный город; циф-
ровое здравоохранение. [2]

Целью работы служит рассмотрение 
процесса кастомизации и возможности 
его применения в цифровой экономике 
на примере фармацевтической отрасли. 
Данная отрасль была выбрана в связи с 
тем, что фармацевтическая промышлен-
ность сильно подвержена технологиче-
скому развитию, а фармацевтическая 
продукция удовлетворяет основные нуж-
ды людей. В соответствии с целью необхо-
димо рассмотреть следующие задачи:

- оценить риски трансформации эко-
номики для уровня жизни обычных потре-
бителей; ответить на вопрос: «Чем являет-
ся кастомизация в цифровой экономике: 
трендом или частным случаем?»; изучить 
возможность решения проблемы «дефи-
цита внимания» в цифровой экономике с 
помощью кастомизации. Для начала сто-

ит обратиться к одной из основных угроз 
цифровой экономики, активно обсуждае-
мыми ведущими мировыми СМИ, связан-
ной с резким увеличением безработицы в 
цифровой экономике. По данным докла-
да The Future of Jobs 2018, выпущенного 
17 сентября Всемирным экономическим 
форумом, развитие искусственного ин-
теллекта, роботизации и других совре-
менных технологий приведёт к исчезно-
вению 75 млн рабочих мест к 2022 году, 
но в то же время их внедрение создаст 133 
млн новых рабочих мест.[3] 

Следует отметить, что в цифровой эко-
номике на примере фармацевтической 
отрасли  новые технологии усиливают 
конкуренцию в промышленности, ком-
пании ищут новые способы извлечения 
прибыли.  Одним из способов сделать это 
является кастомизация, например, с ис-
пользованием 3D-принтеров. Таким обра-
зом, в этих условиях формы потребления 
на фармацевтических рынках существен-
но изменяются. Для фармацевтического 
рынка это будет печать медицинских рас-
ходников, витаминов и сложных в произ-
водстве препаратов с помощью 3d прин-
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теров, которые вскоре станут доступны 
так же, как и ПК. Вообще, понятие «касто-
мизация» по данным портала marketch.ru 
означает адаптацию массовых продуктов 
под запросы отдельного потребителя бла-
годаря частичному изменению продукции 
под конкретный запрос, доработки товара 
дополнительными элементами или моду-
лями. В данной статье речь идёт о массо-
вой кастомизации, которая представляет 
собой производство товаров и услуг для 
нескольких сегментов рынка с учетом их 

требований и интересов, с последующим 
изменением основного продукта (на прак-
тике чаще всего применяется модульная 
кастомизация). Таким образом, как вер-
но заметил Дон Пепперс, один из авторов 
известной теории новой экономики one-
to-one marketing, кастомизация – волна, 
которая только набирает мощь, но она 
сметет всех, кто окажется неспособным 
использовать ее силу. Примером касто-
мизации в цифровой экономике может 
служить модель, представленная ниже. 

Рисунок 1. Решения для кастомизации
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В современном мире для любой ком-

пании мотивация и стимулирование труда 
является одним их самых необходимых и 

решающих факторов в управлении персо-
налом. Эффективность работы любой ор-
ганизации  во многом зависит от качества 

работы, которую выполняют сотрудники. 
Для того, чтобы достичь положительного 
результата, необходимо проводить ряд 
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действий для стимулирования и мотива-
ции персонала.

В условиях внедрения цифровой эко-
номики повышаются требования к со-
трудникам, среди которых основными 
являются творческое мышление, умение 
управлять различными организационны-
ми процессами и др. Но не каждый работ-
ник готов совершенствовать свои навыки, 
не имя какой-либо мотивации. Именно 
поэтому руководители организаций долж-
ны понимать, как важны такие инструмен-
ты как мотивация и стимулирование пер-
сонала в современной экономике. 

На сегодняшний  день фирмы исполь-
зуют систему мотивации сотрудников не в 
полной мере. Следствием этого является 
снижение эффективности производства, 
увеличение текучести кадров и сотрудни-
ки, не проявляющие инициативу для раз-
вития организации. Чтобы избежать таких 
последствий, руководители должны четко 
представлять, что именно необходимо их 
персоналу.

Чтобы построить эффективную систе-
му мотивации персонала, необходимо 
выявить реальные потребности сотрудни-
ков, а затем сформировать четкую систе-
му вознаграждения. 

Мотивация – это «совокупность при-
чин психологического характера, объяс-
няющих поведение человека, его начало, 
направленность и активность».[4]

Стимул —  это побуждение к действию, 
причиной которого является интерес как 
форма реализации потребностей.[3]

Стимулирование отличается от моти-
вирования. Отличие заключается в том, 
что стимулирование — это лишь одно из 
средств, с помощью которого осуществля-
ется мотивирование. 

Невозможно с точностью сказать, что 
каждый сотрудник, да и любой человек, 
полностью удовлетворен.  Именно поэто-
му и в повседневной, и в трудовой дея-
тельности каждый из нас имеет опреде-
ленную мотивацию. 

В нашей стране зарождение моти-
вации в трудовой деятельности начало 
развиваться достаточно поздно, поэтому 
Россия отстает в развитии этого процесса 
от зарубежных стран. В большинстве рос-
сийских предприятий существует только 
материальная мотивация, а нематериаль-
ная является не достаточно действенной 

и распространенной.
В данной статье рассматривается по-

казатель мотивации сотрудников в одной 
из фирм малого бизнеса в городе Липецке 
с помощью результатов проведенного ан-
кетирования. Цель анкетирования заклю-
чалась в анализе причин недостаточной 
мотивации сотрудников. Для достижения 
цели была разработана анкета, которую 
предлагалось заполнить сотрудникам 
фирмы независимо от их возраста и сро-
ка работы в фирме. Все заполненные ан-
кеты были тщательно проанализированы, 
рассмотрим результаты анализа более 
подробно. 

Всего в анкетировании приняло уча-
стие 42 человека, что составляет 71% от 
общего числа сотрудников. Исходя из это-
го, можно считать результаты анкетирова-
ния объективными.

Преимущественно в фирме работают 
женщины, однако управляющие долж-
ности, как правило, занимают мужчины. 
Безусловно, главенствующим фактором 
при приеме на работу является профес-
сионализм сотрудников, но значительное 
преобладание одного пола приводит к 
гендерному неравенству, исходя из этого, 
складывается коллектив с соответствую-
щими особенностями женского пола. 
Основная часть работников фирмы вхо-
дят в возрастную категорию от 23 до 48 
лет.

Абсолютное большинство из опрошен-
ных (81%) неудовлетворенны своей зара-
ботной платой. Однако в фирме существу-
ет продвижение по карьерной лестнице, 
но не на всех должностях. Из-за такой 
обширной возрастной категории многие 
неудовлетворенны своими отношениями 
с коллективом, что может существенно от-
ражаться на работе коллектива в целом и 
на их продуктивности труда. Также было 
выявлено, что в фирме не используется 
система нематериального поощрения 
труда, что также является существенным 
недостатком, поскольку, несмотря на при-
менение материальных поощрений, со-
трудники недовольны своей заработной 
платой.

Для того, чтобы повысить в фирме мо-
тивацию и стимулирования труда, нами 
было предложено:

1. Ввести в фирму систему немате-
риальных поощрений.

2. Пересмотреть систему матери-
ального стимулирования труда.

3. Попробовать сплотить коллектив 
(в том числе с помощью нематериальных 
поощрений), поскольку именно от него 
зависит работа фирмы в целом.

Таким образом, мотивация и стимули-
рования труда являются неотъемлемой 
частью работы любой фирмы. С прихо-
дом цифровой экономики необходимо 
пересмотреть систему мотивации сотруд-
ников, поскольку в условиях новой эконо-
мики к работникам будут предъявляться 
большие требования, что, несомненно, 
влечет за собой наиболее действенные 
методы и формы стимулирования и моти-
вации их труда.
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теров, которые вскоре станут доступны 
так же, как и ПК. Вообще, понятие «касто-
мизация» по данным портала marketch.ru 
означает адаптацию массовых продуктов 
под запросы отдельного потребителя бла-
годаря частичному изменению продукции 
под конкретный запрос, доработки товара 
дополнительными элементами или моду-
лями. В данной статье речь идёт о массо-
вой кастомизации, которая представляет 
собой производство товаров и услуг для 
нескольких сегментов рынка с учетом их 

требований и интересов, с последующим 
изменением основного продукта (на прак-
тике чаще всего применяется модульная 
кастомизация). Таким образом, как вер-
но заметил Дон Пепперс, один из авторов 
известной теории новой экономики one-
to-one marketing, кастомизация – волна, 
которая только набирает мощь, но она 
сметет всех, кто окажется неспособным 
использовать ее силу. Примером касто-
мизации в цифровой экономике может 
служить модель, представленная ниже. 

Рисунок 1. Решения для кастомизации
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В современном мире для любой ком-

пании мотивация и стимулирование труда 
является одним их самых необходимых и 

решающих факторов в управлении персо-
налом. Эффективность работы любой ор-
ганизации  во многом зависит от качества 

работы, которую выполняют сотрудники. 
Для того, чтобы достичь положительного 
результата, необходимо проводить ряд 
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действий для стимулирования и мотива-
ции персонала.

В условиях внедрения цифровой эко-
номики повышаются требования к со-
трудникам, среди которых основными 
являются творческое мышление, умение 
управлять различными организационны-
ми процессами и др. Но не каждый работ-
ник готов совершенствовать свои навыки, 
не имя какой-либо мотивации. Именно 
поэтому руководители организаций долж-
ны понимать, как важны такие инструмен-
ты как мотивация и стимулирование пер-
сонала в современной экономике. 

На сегодняшний  день фирмы исполь-
зуют систему мотивации сотрудников не в 
полной мере. Следствием этого является 
снижение эффективности производства, 
увеличение текучести кадров и сотрудни-
ки, не проявляющие инициативу для раз-
вития организации. Чтобы избежать таких 
последствий, руководители должны четко 
представлять, что именно необходимо их 
персоналу.

Чтобы построить эффективную систе-
му мотивации персонала, необходимо 
выявить реальные потребности сотрудни-
ков, а затем сформировать четкую систе-
му вознаграждения. 

Мотивация – это «совокупность при-
чин психологического характера, объяс-
няющих поведение человека, его начало, 
направленность и активность».[4]

Стимул —  это побуждение к действию, 
причиной которого является интерес как 
форма реализации потребностей.[3]

Стимулирование отличается от моти-
вирования. Отличие заключается в том, 
что стимулирование — это лишь одно из 
средств, с помощью которого осуществля-
ется мотивирование. 

Невозможно с точностью сказать, что 
каждый сотрудник, да и любой человек, 
полностью удовлетворен.  Именно поэто-
му и в повседневной, и в трудовой дея-
тельности каждый из нас имеет опреде-
ленную мотивацию. 

В нашей стране зарождение моти-
вации в трудовой деятельности начало 
развиваться достаточно поздно, поэтому 
Россия отстает в развитии этого процесса 
от зарубежных стран. В большинстве рос-
сийских предприятий существует только 
материальная мотивация, а нематериаль-
ная является не достаточно действенной 

и распространенной.
В данной статье рассматривается по-

казатель мотивации сотрудников в одной 
из фирм малого бизнеса в городе Липецке 
с помощью результатов проведенного ан-
кетирования. Цель анкетирования заклю-
чалась в анализе причин недостаточной 
мотивации сотрудников. Для достижения 
цели была разработана анкета, которую 
предлагалось заполнить сотрудникам 
фирмы независимо от их возраста и сро-
ка работы в фирме. Все заполненные ан-
кеты были тщательно проанализированы, 
рассмотрим результаты анализа более 
подробно. 

Всего в анкетировании приняло уча-
стие 42 человека, что составляет 71% от 
общего числа сотрудников. Исходя из это-
го, можно считать результаты анкетирова-
ния объективными.

Преимущественно в фирме работают 
женщины, однако управляющие долж-
ности, как правило, занимают мужчины. 
Безусловно, главенствующим фактором 
при приеме на работу является профес-
сионализм сотрудников, но значительное 
преобладание одного пола приводит к 
гендерному неравенству, исходя из этого, 
складывается коллектив с соответствую-
щими особенностями женского пола. 
Основная часть работников фирмы вхо-
дят в возрастную категорию от 23 до 48 
лет.

Абсолютное большинство из опрошен-
ных (81%) неудовлетворенны своей зара-
ботной платой. Однако в фирме существу-
ет продвижение по карьерной лестнице, 
но не на всех должностях. Из-за такой 
обширной возрастной категории многие 
неудовлетворенны своими отношениями 
с коллективом, что может существенно от-
ражаться на работе коллектива в целом и 
на их продуктивности труда. Также было 
выявлено, что в фирме не используется 
система нематериального поощрения 
труда, что также является существенным 
недостатком, поскольку, несмотря на при-
менение материальных поощрений, со-
трудники недовольны своей заработной 
платой.

Для того, чтобы повысить в фирме мо-
тивацию и стимулирования труда, нами 
было предложено:

1. Ввести в фирму систему немате-
риальных поощрений.

2. Пересмотреть систему матери-
ального стимулирования труда.

3. Попробовать сплотить коллектив 
(в том числе с помощью нематериальных 
поощрений), поскольку именно от него 
зависит работа фирмы в целом.

Таким образом, мотивация и стимули-
рования труда являются неотъемлемой 
частью работы любой фирмы. С прихо-
дом цифровой экономики необходимо 
пересмотреть систему мотивации сотруд-
ников, поскольку в условиях новой эконо-
мики к работникам будут предъявляться 
большие требования, что, несомненно, 
влечет за собой наиболее действенные 
методы и формы стимулирования и моти-
вации их труда.
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Сегодня в мировой экономике суще-
ствует тенденция перехода стран к ново-
му этапу развития с помощью внедрения 
в экономику цифровых средств. Произ-
водство благ на данной стадии развития 
во многом зависит от высококвалифици-
рованных специалистов, новых техноло-
гий и знаний.

Таким образом, на первый план вы-
двигаются усовершенствованные спосо-
бы производства и способности челове-
ка, его интеллектуальный потенциал. 

Ученые сошлись во мнении, что че-
ловеческий капитал является одним из 
самых  ценных ресурсов современного 
общества. Уже сегодня в большинстве 
стран человеческий капитал предопреде-
ляет темпы экономического развития и 
научно-техни¬ческого прогресса. И имен-
но поэтому усиливается общественный 
интерес к уровню образования. 

Актуальность данной темы можно под-
робно рассмотреть на примере России, 
страны, в которой заложен огромный 
потенциал для развития различных сфер 
жизни общества. 

На сегодняшний день в России имеют-
ся два наиболее эффективных и ценных 
ресурса, на которых держится экономи-
ка: природные ресурсы и человеческий  
капитал, главными составляющими кото-
рого являются  образование, здоровье, 
качественный и производительный труд. 
Рассмотрение двух наиболее важных со-
ставляющих - здоровья и образования 
- поможет лучше понять зависимость раз-
вития человеческого общества от форми-
рования человеческого капитала. 

В условиях цифровой экономики 
требования, предъявляемые к людям, 
занимающих определенные должности 
в трудовой  деятельности, повышаются. 
Поэтому важно, чтобы такие сферы жиз-

недеятельности человека, как здравоох-
ранение и образование, находились на 
высоком уровне развития, необходимо 
обеспечивать экономическую сферу до-
стойным человеческим капиталом.

Согласно рейтингу ИЧР (Индекс Че-
ловеческого Развития), Россия находит-
ся на 43-м месте в списке из 158 стран с 
коэффициентом 0,816. О таком положе-
нии в рейтинге может свидетельствовать 
среднее состояние развития здравоох-
ранения и образования. А, например,  в 
Норвегии, которая занимает 1-ое место с 
коэффициентом 0,953 в рейтинге, эти по-
казатели находятся на достаточной высо-
ком уровне. 

Но Правительство нашей страны ищет 
различные методы для улучшения состоя-
ния здравоохранения. Так, в соответствии 
с Государственной программой развития 
здравоохранения Российской Федерации, 
были поставлены цели и задачи, а также 
основные направления развития здраво-
охранения и мероприятия, механизмы их 
реализации и финансовое обеспечение. 
К 2020 году планируется снижение смерт-
ности от всех причин (на 1000 населения) 
до 11,4 в 2020 году, снижение распро-
страненности потребления табака среди 
детей и подростков (процент) до 15 в 2020 
году, увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 74,3 
лет в 2020 году и многое другое. [3]  А в 
Послании Президента Федеральному Со-
бранию В.В.Путин обозначил, что  к концу 
следующего десятилетия Россия должна 
уверенно войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни превышает 
80 лет. Это в том числе такие страны, как 
Япония, Франция, Германия.[1]

Что касается сферы образования, то 
главные новшества этого года в школах - 
уроки шахмат и астрономии. По-новому 

будет проходить экспертиза учебников. 
Возможно, изменения коснутся учебни-
ков истории. 

В колледжах и техникумах выпускни-
кам придется сдавать демонстрационный 
экзамен и показать, как они научились 
применять знания на деле. 

С осени 2018 года продолжится про-
грамма льготных кредитов на учебу. Эта 
программа действует в нашей стране уже 
восемь лет, за это время выдано 10 тысяч 
кредитов. Сегодня это очень хорошая воз-
можность для студентов, чье материаль-
ное положение не позволяет получить об-
разование в ведущих ВУЗах страны.

С сентября 2018г  на 4 % увеличились 
студенческие стипендии.

В этом году Минобрнауки готовится 
пересмотреть механизмы финансиро-
вания некоторых сфер своей работы. 
Это касается науки, строительства обще-
житий, ремонта, закупок лабораторного 
оборудования. А каждый ВУЗ должен пла-
нировать свою работу не менее чем на 
три года вперед.

Развитие в сферах образования и 
здравоохранения может оказать поло-
жительное влияние на формирование 
человеческого капитала в современной 
России. Для этого необходимо уделять 
большее внимание этим сферам жизни 
общества, как с финансовой, так и с со-
циальной стороны.  
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С каждым годом все наиболее заме-

тен факт растущего по экспоненте объе-
ма больших данных и увеличивающиеся 
темпы информатизации. Главное состав-
ляющее работы с большими данными в 
информационном обществе это систе-
матизация данных, которая достигается 
путём информационного моделирования 
обширного спектра современных систем: 
электронных, управленческих или инте-
грированных. В связи с этим все боль-
шее число стран ежегодно переходят от 
классической к цифровой экономике, в 
том числе и Россия. Наиболее заметен 
данный переход в одном из главенствую-
щем сегменте экономики в финансовом, 
а именно, в банковском секторе. Циф-
ровая революция происходит в данном 
секторе очень быстрыми темпами и под-
рывает устои банковской системы, ставя 
традиционных игроков перед неизбежно-
стью радикальных реформ. 

Основной и, пожалуй, главной тенден-
цией реформ можно считать трансформа-
цию банков в платформы для цифровых 
и информационных  инструментов. Ре-
шения принимаются с использованием 
аналитики на базе колоссального объема 
накопленных данных. Так, например, 
банками США собран 1 эксабайт инфор-
мации, используемой для обеспечения 
бизнеса. Одним из инструментариев 
является Big Data, которую применяют 
76% американских банков. В России по-
тенциал внедрения цифровых технологий 
огромен: технологию Big Data используют 
только 30 отечественных банков. По сооб-
щению Сбербанка, вышеуказанный метод 
внедрен для кредитования малого бизне-
са, и декларируется, что он готов для при-

менения в ситуациях со средними и круп-
ными предприятиями [3]. Накопленный 
у банков большой объем информации 
о потенциальном клиенте будет способ-
ствовать принятию более точных выводов 
о нем. Это позволяет проводить работу 
по снятию ограничений при выдачи кре-
дитов юридическим лицам, что благопри-
ятно скажется на объеме кредитования и 
экономики страны.

В части обеспечения различными ин-
формационными системами банковская 
отрасль уже достаточно продвинулась, и 
с каждым годом развитие продолжается. 
Крупные отечественные банки, лидеры 
данной сферы, уже активно применяют 
новые подходы к организации большо-
го массива данных на базе единой плат-
формы, а также используют передовые 
аналитические методы. Газпромбанк 
в 2017 году реализовал порядком 40 
информационно-технологических про-

ектов,  которые были нацелены на повы-
шение качества предоставляемых услуг 
клиенту при снижении затрат на проведе-
ние операции [1, C.18 ]. Основной прин-
цип нового вектора развития банковской 
системы заключается в компонентной 
сервисно-ориентированной архитектуре.

Однако парадоксальным становится 
тот факт, что растущее количество циф-
ровых новшеств не облегчает, а напротив 
усложняет жизнь клиентов. Представите-
ли поколения Y действительно настроены 
«на цифру» в случаях, когда речь идет о 
сервисах бытового характера. А в вопро-
сах с банковскими цифровыми канали 
все намного сложнее [2, С. 18]. Людям не-
обходимо не только глубокое понимание 
финансовых продуктов, для того чтобы 
просто не теряться в многообразии пред-
ложений, но и умение уверенно пользо-
ваться инструментами Личного кабинета. 
Пока ещё менталитет россиян не успевает 
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Сегодня в мировой экономике суще-
ствует тенденция перехода стран к ново-
му этапу развития с помощью внедрения 
в экономику цифровых средств. Произ-
водство благ на данной стадии развития 
во многом зависит от высококвалифици-
рованных специалистов, новых техноло-
гий и знаний.

Таким образом, на первый план вы-
двигаются усовершенствованные спосо-
бы производства и способности челове-
ка, его интеллектуальный потенциал. 

Ученые сошлись во мнении, что че-
ловеческий капитал является одним из 
самых  ценных ресурсов современного 
общества. Уже сегодня в большинстве 
стран человеческий капитал предопреде-
ляет темпы экономического развития и 
научно-техни¬ческого прогресса. И имен-
но поэтому усиливается общественный 
интерес к уровню образования. 

Актуальность данной темы можно под-
робно рассмотреть на примере России, 
страны, в которой заложен огромный 
потенциал для развития различных сфер 
жизни общества. 

На сегодняшний день в России имеют-
ся два наиболее эффективных и ценных 
ресурса, на которых держится экономи-
ка: природные ресурсы и человеческий  
капитал, главными составляющими кото-
рого являются  образование, здоровье, 
качественный и производительный труд. 
Рассмотрение двух наиболее важных со-
ставляющих - здоровья и образования 
- поможет лучше понять зависимость раз-
вития человеческого общества от форми-
рования человеческого капитала. 

В условиях цифровой экономики 
требования, предъявляемые к людям, 
занимающих определенные должности 
в трудовой  деятельности, повышаются. 
Поэтому важно, чтобы такие сферы жиз-

недеятельности человека, как здравоох-
ранение и образование, находились на 
высоком уровне развития, необходимо 
обеспечивать экономическую сферу до-
стойным человеческим капиталом.

Согласно рейтингу ИЧР (Индекс Че-
ловеческого Развития), Россия находит-
ся на 43-м месте в списке из 158 стран с 
коэффициентом 0,816. О таком положе-
нии в рейтинге может свидетельствовать 
среднее состояние развития здравоох-
ранения и образования. А, например,  в 
Норвегии, которая занимает 1-ое место с 
коэффициентом 0,953 в рейтинге, эти по-
казатели находятся на достаточной высо-
ком уровне. 

Но Правительство нашей страны ищет 
различные методы для улучшения состоя-
ния здравоохранения. Так, в соответствии 
с Государственной программой развития 
здравоохранения Российской Федерации, 
были поставлены цели и задачи, а также 
основные направления развития здраво-
охранения и мероприятия, механизмы их 
реализации и финансовое обеспечение. 
К 2020 году планируется снижение смерт-
ности от всех причин (на 1000 населения) 
до 11,4 в 2020 году, снижение распро-
страненности потребления табака среди 
детей и подростков (процент) до 15 в 2020 
году, увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 74,3 
лет в 2020 году и многое другое. [3]  А в 
Послании Президента Федеральному Со-
бранию В.В.Путин обозначил, что  к концу 
следующего десятилетия Россия должна 
уверенно войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни превышает 
80 лет. Это в том числе такие страны, как 
Япония, Франция, Германия.[1]

Что касается сферы образования, то 
главные новшества этого года в школах - 
уроки шахмат и астрономии. По-новому 

будет проходить экспертиза учебников. 
Возможно, изменения коснутся учебни-
ков истории. 

В колледжах и техникумах выпускни-
кам придется сдавать демонстрационный 
экзамен и показать, как они научились 
применять знания на деле. 

С осени 2018 года продолжится про-
грамма льготных кредитов на учебу. Эта 
программа действует в нашей стране уже 
восемь лет, за это время выдано 10 тысяч 
кредитов. Сегодня это очень хорошая воз-
можность для студентов, чье материаль-
ное положение не позволяет получить об-
разование в ведущих ВУЗах страны.

С сентября 2018г  на 4 % увеличились 
студенческие стипендии.

В этом году Минобрнауки готовится 
пересмотреть механизмы финансиро-
вания некоторых сфер своей работы. 
Это касается науки, строительства обще-
житий, ремонта, закупок лабораторного 
оборудования. А каждый ВУЗ должен пла-
нировать свою работу не менее чем на 
три года вперед.

Развитие в сферах образования и 
здравоохранения может оказать поло-
жительное влияние на формирование 
человеческого капитала в современной 
России. Для этого необходимо уделять 
большее внимание этим сферам жизни 
общества, как с финансовой, так и с со-
циальной стороны.  
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С каждым годом все наиболее заме-

тен факт растущего по экспоненте объе-
ма больших данных и увеличивающиеся 
темпы информатизации. Главное состав-
ляющее работы с большими данными в 
информационном обществе это систе-
матизация данных, которая достигается 
путём информационного моделирования 
обширного спектра современных систем: 
электронных, управленческих или инте-
грированных. В связи с этим все боль-
шее число стран ежегодно переходят от 
классической к цифровой экономике, в 
том числе и Россия. Наиболее заметен 
данный переход в одном из главенствую-
щем сегменте экономики в финансовом, 
а именно, в банковском секторе. Циф-
ровая революция происходит в данном 
секторе очень быстрыми темпами и под-
рывает устои банковской системы, ставя 
традиционных игроков перед неизбежно-
стью радикальных реформ. 

Основной и, пожалуй, главной тенден-
цией реформ можно считать трансформа-
цию банков в платформы для цифровых 
и информационных  инструментов. Ре-
шения принимаются с использованием 
аналитики на базе колоссального объема 
накопленных данных. Так, например, 
банками США собран 1 эксабайт инфор-
мации, используемой для обеспечения 
бизнеса. Одним из инструментариев 
является Big Data, которую применяют 
76% американских банков. В России по-
тенциал внедрения цифровых технологий 
огромен: технологию Big Data используют 
только 30 отечественных банков. По сооб-
щению Сбербанка, вышеуказанный метод 
внедрен для кредитования малого бизне-
са, и декларируется, что он готов для при-

менения в ситуациях со средними и круп-
ными предприятиями [3]. Накопленный 
у банков большой объем информации 
о потенциальном клиенте будет способ-
ствовать принятию более точных выводов 
о нем. Это позволяет проводить работу 
по снятию ограничений при выдачи кре-
дитов юридическим лицам, что благопри-
ятно скажется на объеме кредитования и 
экономики страны.

В части обеспечения различными ин-
формационными системами банковская 
отрасль уже достаточно продвинулась, и 
с каждым годом развитие продолжается. 
Крупные отечественные банки, лидеры 
данной сферы, уже активно применяют 
новые подходы к организации большо-
го массива данных на базе единой плат-
формы, а также используют передовые 
аналитические методы. Газпромбанк 
в 2017 году реализовал порядком 40 
информационно-технологических про-

ектов,  которые были нацелены на повы-
шение качества предоставляемых услуг 
клиенту при снижении затрат на проведе-
ние операции [1, C.18 ]. Основной прин-
цип нового вектора развития банковской 
системы заключается в компонентной 
сервисно-ориентированной архитектуре.

Однако парадоксальным становится 
тот факт, что растущее количество циф-
ровых новшеств не облегчает, а напротив 
усложняет жизнь клиентов. Представите-
ли поколения Y действительно настроены 
«на цифру» в случаях, когда речь идет о 
сервисах бытового характера. А в вопро-
сах с банковскими цифровыми канали 
все намного сложнее [2, С. 18]. Людям не-
обходимо не только глубокое понимание 
финансовых продуктов, для того чтобы 
просто не теряться в многообразии пред-
ложений, но и умение уверенно пользо-
ваться инструментами Личного кабинета. 
Пока ещё менталитет россиян не успевает 
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за темпами цифровизации. И чаще всего 
вместо автоматизированного, пусть даже 
самого четкого, ответа робота, население 
выберет разговор с живым человеком, 
тем более в такой чувствительной сфере, 
как финансы (рис.1) [4].

Таким образом получается, что преоб-
разование банков в цифровые платфор-
мы происходит очень стремительным тем-
пом, но о полном исчезновении обычных 
банков в ближайшее 10 лет говорить не 

приходится. Так как спрос рождает пред-
ложение, а статистика показывает склон-
ность и  доверие населения к традицион-
ным взаимоотношениям с банками.
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Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждена рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р.. 
Она предусматривает необходимость 
разработки новых технологий в области 
учета, анализа и аудита деятельности хо-
зяйствующих субъектов. 

В статье рассматриваются новые под-
ходы к решению этой проблемы на осно-
ве управленческого учета, обеспечиваю-
щего получение цифровой информации  
и объединяющего учет, анализ и кон-
троль в единой учетно-аналитической 
системе. 

Актуальность рассматриваемой про-
блемы состоит в том, что полученные в 
рамках подобных исследований резуль-
таты помогут в разработке теоретиче-
ских вопросов бухгалтерского управлен-
ческого учета на предприятии, анализа и 

контроля деятельности предприятия, так 
как  цифровая экономика диктует свои 
условия перед современной системой 
учета. 

В процессе исследования использо-
ваны методы анализа и синтеза инфор-
мации, а также приемы моделирования.

Результаты проведенного исследова-
ния состоят в следующем:

1.Цифровая экономика рассматрива-
ется в качестве вида деятельности по кон-
тролю над финансово-экономическим 
субъектом с использованием современ-
ных цифровых технологий. 

2.Управленческий учет рассматри-
вается как совокупность учета, анализа 
и контроля, объединенных в учетно-
аналитическую систему и обеспечиваю-
щая руководителя информацией для 
принятия управленческих решений. 
Управленческий учет-это подсистема бух-

галтерского учета тесно взаимосвязанно-
го с использованием современных  циф-
ровых информационных технологий.

3. Управленческий учет рассматрива-
ется как составная часть цифровой эко-
номики.

Результаты проведенного исследо-
вания могут быть применены для раз-
работки теоретических вопросов управ-
ленческого учета в условиях цифровой 
экономики.

Переход к цифровой экономике, су-
щественно облегчает физический труд 
работников экономической сферы, осво-
бождая время на решение управленче-
ских проблем на основе творческих и 
интеллектуальных подходов. В этих усло-
виях изменяются функции бухгалтерской 
службы. Она должна обеспечить не толь-
ко документацию фактов хозяйственной 
деятельности, но и анализ полученной 
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информации. Причем последнее на-
правление является, на наш взгляд, при-
оритетным. 

Консолидировать все данные в эф-
фективные системы учета позволяют 
программные продукты, которых доста-
точно много на рынке информационных 
услуг. Производители специализирован-
ных систем стремятся к удовлетворению 
потребностей всех участников. В России 
безусловным лидером является бухгал-
терская программа «1С. Предприятие». 
Распространение интернета позволяет 
удаленно, но своевременно проводить 
обновления. Оперативную сеть по об-
мену информационными потоками обе-
спечивает взаимодействие государства с 
частными разработчиками. Государство 
посредством цифровых возможностей 
выступает посредником между органи-
зацией и конечным получателем инфор-
мации. 

В качестве программного комплекса 
по управленческому учету можно рас-
сматривать систему ERP, обеспечиваю-
щую взаимодействие основных модулей, 
позволяющих управлять финансами, ре-
шать оперативно вопросы коммерции, 
готовить стратегические решения и гипо-
тезы на основе факторных данных.

Благодаря инструментам цифровой 
экономики, стал возможен процесс гло-
бализации. Управленческий учет позво-
ляет сблизить результаты бухгалтерских 
систем различных государств.  Внутрен-
няя политика правительства в сфере 
финансов может отличаться от страны-
компаньона. Но управленческий учет по-
зволяет перевести данные, полученные 
в ходе бухгалтерского учета, в пригодные 

для сравнения, даже если они из разных 
сфер деятельности.

Разработкой стандартов SMA (между-
народный стандарт управленческого 
учета) начали заниматься еще 30 лет на-
зад в США, создав  Профессиональный 
Институт управленческих бухгалтеров. 
Было сформировано 5 основополагаю-
щих стандартов: 1. Цели управленческого 
учета; 2. Терминология управленческого 
учета; 3. Концепции управленческого 
учета; 4. Практика и технология (методо-
логия) управленческого учета; 5.  Управ-
ление учетными процессами.

Универсальный принцип для менед-
жеров всех стран заключается в том, что 
принятие эффективных управленческих 
решений является залогом успеха.

С 2012 года МСФО были обязатель-
ными для всех общественно значимых 
компаний России. Помощник президен-
та Российской Федерации Андрей Белоу-
сов, ранее занимавший должность мини-
стра экономического развития России, 
на конференции в Берлине высказался 
о переходе на международные стандар-
ты следующим образом: «Мы приняли в 
правительстве жесткую программу пере-
хода на МСФО. Международные стандар-
ты финансового учета обязательны для 
всех общественно значимых компаний... 
А с 2018 года мы планируем, что весь 
российский бизнес перейдет на новые 
стандарты полностью» [3].  

Таким образом, государство обозна-
чило необходимость подготовки обще-
ства к наступлению цифровой эры. Из-
менения в первую очередь коснулись 
крупных предприятий, модернизации 
производства. Но все преобразования 

невозможны без финансовых вложений.  
Современный руководитель - это нестан-
дартный бухгалтер, умеющий совмещать 
статическое и динамическое понимание 
финансовой ситуации. Это человек с ак-
тивной жизненной позицией, мобильный 
в своих поступках и убеждениях.

Грамотное распределение затрат по 
центрам ответственности позволит пред-
приятию минимизировать издержки. 
Управленческий учет, как любая наука, 
содержит свою терминологию и сложную 
понятийную систему. Например, в зави-
симости от цели управленческого учета, 
затраты имеют свою классификацию.

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что в зависимости от цели 
управленческого учета один и тот же 
факт хозяйственной деятельности, мо-
жет в один момент времени относится к 
разным категориям и оказывать разное 
влияние на результат. Задача современ-
ных программных продуктов: позволить 
оперативно работать с набором подоб-
ной информации, выстраивать системы 
и помогать прогнозировать развитие си-
туации. 

Таким образом, путь эволюции от 
традиционного уклада до современной 
цифровой эпохи достаточно сложный и 
управленческий учет  может рассматри-
ваться как подсистема бухгалтерского 
учета, объединяющая учет, анализ и кон-
троль и обеспечивающая информацией 
для принятия управленческих решений 
с использованием современных цифро-
вых информационных технологий.
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за темпами цифровизации. И чаще всего 
вместо автоматизированного, пусть даже 
самого четкого, ответа робота, население 
выберет разговор с живым человеком, 
тем более в такой чувствительной сфере, 
как финансы (рис.1) [4].

Таким образом получается, что преоб-
разование банков в цифровые платфор-
мы происходит очень стремительным тем-
пом, но о полном исчезновении обычных 
банков в ближайшее 10 лет говорить не 

приходится. Так как спрос рождает пред-
ложение, а статистика показывает склон-
ность и  доверие населения к традицион-
ным взаимоотношениям с банками.
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нансовой информации. Приведена классификация затрат в управленческом учете. 

Ключевые слова: управленческий учет, цифровая экономика, классификация затрат,  международный стандарт, SMA
Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждена рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р.. 
Она предусматривает необходимость 
разработки новых технологий в области 
учета, анализа и аудита деятельности хо-
зяйствующих субъектов. 

В статье рассматриваются новые под-
ходы к решению этой проблемы на осно-
ве управленческого учета, обеспечиваю-
щего получение цифровой информации  
и объединяющего учет, анализ и кон-
троль в единой учетно-аналитической 
системе. 

Актуальность рассматриваемой про-
блемы состоит в том, что полученные в 
рамках подобных исследований резуль-
таты помогут в разработке теоретиче-
ских вопросов бухгалтерского управлен-
ческого учета на предприятии, анализа и 

контроля деятельности предприятия, так 
как  цифровая экономика диктует свои 
условия перед современной системой 
учета. 

В процессе исследования использо-
ваны методы анализа и синтеза инфор-
мации, а также приемы моделирования.

Результаты проведенного исследова-
ния состоят в следующем:

1.Цифровая экономика рассматрива-
ется в качестве вида деятельности по кон-
тролю над финансово-экономическим 
субъектом с использованием современ-
ных цифровых технологий. 

2.Управленческий учет рассматри-
вается как совокупность учета, анализа 
и контроля, объединенных в учетно-
аналитическую систему и обеспечиваю-
щая руководителя информацией для 
принятия управленческих решений. 
Управленческий учет-это подсистема бух-

галтерского учета тесно взаимосвязанно-
го с использованием современных  циф-
ровых информационных технологий.

3. Управленческий учет рассматрива-
ется как составная часть цифровой эко-
номики.

Результаты проведенного исследо-
вания могут быть применены для раз-
работки теоретических вопросов управ-
ленческого учета в условиях цифровой 
экономики.

Переход к цифровой экономике, су-
щественно облегчает физический труд 
работников экономической сферы, осво-
бождая время на решение управленче-
ских проблем на основе творческих и 
интеллектуальных подходов. В этих усло-
виях изменяются функции бухгалтерской 
службы. Она должна обеспечить не толь-
ко документацию фактов хозяйственной 
деятельности, но и анализ полученной 
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информации. Причем последнее на-
правление является, на наш взгляд, при-
оритетным. 

Консолидировать все данные в эф-
фективные системы учета позволяют 
программные продукты, которых доста-
точно много на рынке информационных 
услуг. Производители специализирован-
ных систем стремятся к удовлетворению 
потребностей всех участников. В России 
безусловным лидером является бухгал-
терская программа «1С. Предприятие». 
Распространение интернета позволяет 
удаленно, но своевременно проводить 
обновления. Оперативную сеть по об-
мену информационными потоками обе-
спечивает взаимодействие государства с 
частными разработчиками. Государство 
посредством цифровых возможностей 
выступает посредником между органи-
зацией и конечным получателем инфор-
мации. 

В качестве программного комплекса 
по управленческому учету можно рас-
сматривать систему ERP, обеспечиваю-
щую взаимодействие основных модулей, 
позволяющих управлять финансами, ре-
шать оперативно вопросы коммерции, 
готовить стратегические решения и гипо-
тезы на основе факторных данных.

Благодаря инструментам цифровой 
экономики, стал возможен процесс гло-
бализации. Управленческий учет позво-
ляет сблизить результаты бухгалтерских 
систем различных государств.  Внутрен-
няя политика правительства в сфере 
финансов может отличаться от страны-
компаньона. Но управленческий учет по-
зволяет перевести данные, полученные 
в ходе бухгалтерского учета, в пригодные 

для сравнения, даже если они из разных 
сфер деятельности.

Разработкой стандартов SMA (между-
народный стандарт управленческого 
учета) начали заниматься еще 30 лет на-
зад в США, создав  Профессиональный 
Институт управленческих бухгалтеров. 
Было сформировано 5 основополагаю-
щих стандартов: 1. Цели управленческого 
учета; 2. Терминология управленческого 
учета; 3. Концепции управленческого 
учета; 4. Практика и технология (методо-
логия) управленческого учета; 5.  Управ-
ление учетными процессами.

Универсальный принцип для менед-
жеров всех стран заключается в том, что 
принятие эффективных управленческих 
решений является залогом успеха.

С 2012 года МСФО были обязатель-
ными для всех общественно значимых 
компаний России. Помощник президен-
та Российской Федерации Андрей Белоу-
сов, ранее занимавший должность мини-
стра экономического развития России, 
на конференции в Берлине высказался 
о переходе на международные стандар-
ты следующим образом: «Мы приняли в 
правительстве жесткую программу пере-
хода на МСФО. Международные стандар-
ты финансового учета обязательны для 
всех общественно значимых компаний... 
А с 2018 года мы планируем, что весь 
российский бизнес перейдет на новые 
стандарты полностью» [3].  

Таким образом, государство обозна-
чило необходимость подготовки обще-
ства к наступлению цифровой эры. Из-
менения в первую очередь коснулись 
крупных предприятий, модернизации 
производства. Но все преобразования 

невозможны без финансовых вложений.  
Современный руководитель - это нестан-
дартный бухгалтер, умеющий совмещать 
статическое и динамическое понимание 
финансовой ситуации. Это человек с ак-
тивной жизненной позицией, мобильный 
в своих поступках и убеждениях.

Грамотное распределение затрат по 
центрам ответственности позволит пред-
приятию минимизировать издержки. 
Управленческий учет, как любая наука, 
содержит свою терминологию и сложную 
понятийную систему. Например, в зави-
симости от цели управленческого учета, 
затраты имеют свою классификацию.

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что в зависимости от цели 
управленческого учета один и тот же 
факт хозяйственной деятельности, мо-
жет в один момент времени относится к 
разным категориям и оказывать разное 
влияние на результат. Задача современ-
ных программных продуктов: позволить 
оперативно работать с набором подоб-
ной информации, выстраивать системы 
и помогать прогнозировать развитие си-
туации. 

Таким образом, путь эволюции от 
традиционного уклада до современной 
цифровой эпохи достаточно сложный и 
управленческий учет  может рассматри-
ваться как подсистема бухгалтерского 
учета, объединяющая учет, анализ и кон-
троль и обеспечивающая информацией 
для принятия управленческих решений 
с использованием современных цифро-
вых информационных технологий.
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Интенсивное развитие цифровых тех-

нологий и активная цифровизация эко-
номики не могли обойти стороной бух-
галтерский учет. На данный момент ни 
одна компания в процессе ведения учета 
не обходится без использования про-
граммного обеспечения «1С:Бухгалтерия 
8.3». Благодаря данной конфигурации 
можно добиться наиболее правильного 
отображения всех хозяйственных опера-
ций. Это относится и к расчетам с лица-
ми, которым денежные средства выдают-
ся под отчет.

Под отчет средства выдаются в связи 
с распоряжением руководителя органи-
зации. В нем обязательно указывается 
срок, на который выдаются денежные 
средства, и их назначение.

Все расходы, возникшие у лица, кото-
рому под отчет были выданы денежные 
средства, в обязательном порядке необ-
ходимо подтверждать авансовым отчетом 
по форме (АО-1) [1].

Данный отчет заполняется по следую-
щему алгоритму:

1. Создание документа;
2. Заполнение шапки документа;
3. Заполнение табличной части.
Документ «Выдача наличных» оформ-

ляется при отпуске денежных
средств лицу под отчет. В нем указыва-

ется вид операции «Выдача подотчетному 
лицу» (табл. 1).

При учете расчетов с лицами, которым 

выдаются денежные средства под отчет, 
необходимо вести на счете 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами». Счет активно-
пассивный [2].

Таким образом, в условиях цифрови-
зации экономики учет расчетов с лицами, 
которым были выданы денежные средства 
под отчет, имеет некоторые особенности. 
Главной из них является необходимость 
использования специализированного 
программного обеспечения.
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В современных условиях развития 
российской экономики возникает необ-
ходимость роста на основе внедрения 
цифровой экономики, имеющей возмож-
ности для повышения прибыльности, до-
ходности, повышения производительно-
сти труда и социального благополучия. 
Обеспечение конкурентоспособности 
отечественных организаций не возможно 
без использования современных инфор-
мационных технологий, позволяющих 
отслеживать состояние внешней среды, 
ее изменения, осуществлять анализ этой 
среды и на его основе принимать гра-
мотные управленческие решения. Поиск 
конкурентных преимуществ российски-
ми предприятиями через внедрение со-
временных систем документооборота, 
программное обеспечение на основе 
искусственного интеллекта, разработку 
электронных торговых площадок стано-

вится первоочередной задачей.
Вместе с тем, необходимо отметить, 

что цифровая экономика предусма-
тривает не просто использование ком-
пьютерных программ и платформ для 
выполнения отдельных задач, которые 
выполнялись ранее традиционно вруч-
ную или на аналоговых устройствах, но и 
дает возможность выполнять эти задачи 
быстрее и качественнее.

Не вызывает сомнения тот факт, что 
основные технологические инновации со-
провождаются серьезными изменениями 
на рынке труда. Рост производительности 
труда, внедрение инноваций сопрово-
ждается необходимостью непрерывного 
обучения персонала, повышения его ква-
лификации. Существует распространен-
ное мнение о том, что, с одной стороны, 
цифровая экономика имеет большой по-
тенциал для повышения эффективности 

деятельности организации и социального 
благополучия, а, с другой стороны, растет 
обеспокоенность тем, что инвестиции в 
цифровые технологии будут способство-
вать сокращению рабочих мест и стагна-
ции заработной платы. При очевидных 
преимуществах цифровой экономики 
она несет в себе риск сокращения рабо-
чих мест в отдельных секторах с больши-
ми возможностями для автоматизации, к 
числу которых относятся производство, 
торговля и финансы. Рынок труда в усло-
виях цифровой экономики, подвергается 
существенным изменениям: отпадет по-
требность в ряде профессий, медленно, 
но все-таки исчезают такие профессии, 
как бухгалтер, экономист при одновре-
менном росте потребности в инженерных 
и компьютерных специалистах. Анализи-
руя публикации ученых по исследуемой 
проблеме, наиболее востребованными 
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Интенсивное развитие цифровых тех-

нологий и активная цифровизация эко-
номики не могли обойти стороной бух-
галтерский учет. На данный момент ни 
одна компания в процессе ведения учета 
не обходится без использования про-
граммного обеспечения «1С:Бухгалтерия 
8.3». Благодаря данной конфигурации 
можно добиться наиболее правильного 
отображения всех хозяйственных опера-
ций. Это относится и к расчетам с лица-
ми, которым денежные средства выдают-
ся под отчет.

Под отчет средства выдаются в связи 
с распоряжением руководителя органи-
зации. В нем обязательно указывается 
срок, на который выдаются денежные 
средства, и их назначение.

Все расходы, возникшие у лица, кото-
рому под отчет были выданы денежные 
средства, в обязательном порядке необ-
ходимо подтверждать авансовым отчетом 
по форме (АО-1) [1].

Данный отчет заполняется по следую-
щему алгоритму:

1. Создание документа;
2. Заполнение шапки документа;
3. Заполнение табличной части.
Документ «Выдача наличных» оформ-

ляется при отпуске денежных
средств лицу под отчет. В нем указыва-

ется вид операции «Выдача подотчетному 
лицу» (табл. 1).

При учете расчетов с лицами, которым 

выдаются денежные средства под отчет, 
необходимо вести на счете 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами». Счет активно-
пассивный [2].

Таким образом, в условиях цифрови-
зации экономики учет расчетов с лицами, 
которым были выданы денежные средства 
под отчет, имеет некоторые особенности. 
Главной из них является необходимость 
использования специализированного 
программного обеспечения.
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В современных условиях развития 
российской экономики возникает необ-
ходимость роста на основе внедрения 
цифровой экономики, имеющей возмож-
ности для повышения прибыльности, до-
ходности, повышения производительно-
сти труда и социального благополучия. 
Обеспечение конкурентоспособности 
отечественных организаций не возможно 
без использования современных инфор-
мационных технологий, позволяющих 
отслеживать состояние внешней среды, 
ее изменения, осуществлять анализ этой 
среды и на его основе принимать гра-
мотные управленческие решения. Поиск 
конкурентных преимуществ российски-
ми предприятиями через внедрение со-
временных систем документооборота, 
программное обеспечение на основе 
искусственного интеллекта, разработку 
электронных торговых площадок стано-

вится первоочередной задачей.
Вместе с тем, необходимо отметить, 

что цифровая экономика предусма-
тривает не просто использование ком-
пьютерных программ и платформ для 
выполнения отдельных задач, которые 
выполнялись ранее традиционно вруч-
ную или на аналоговых устройствах, но и 
дает возможность выполнять эти задачи 
быстрее и качественнее.

Не вызывает сомнения тот факт, что 
основные технологические инновации со-
провождаются серьезными изменениями 
на рынке труда. Рост производительности 
труда, внедрение инноваций сопрово-
ждается необходимостью непрерывного 
обучения персонала, повышения его ква-
лификации. Существует распространен-
ное мнение о том, что, с одной стороны, 
цифровая экономика имеет большой по-
тенциал для повышения эффективности 

деятельности организации и социального 
благополучия, а, с другой стороны, растет 
обеспокоенность тем, что инвестиции в 
цифровые технологии будут способство-
вать сокращению рабочих мест и стагна-
ции заработной платы. При очевидных 
преимуществах цифровой экономики 
она несет в себе риск сокращения рабо-
чих мест в отдельных секторах с больши-
ми возможностями для автоматизации, к 
числу которых относятся производство, 
торговля и финансы. Рынок труда в усло-
виях цифровой экономики, подвергается 
существенным изменениям: отпадет по-
требность в ряде профессий, медленно, 
но все-таки исчезают такие профессии, 
как бухгалтер, экономист при одновре-
менном росте потребности в инженерных 
и компьютерных специалистах. Анализи-
руя публикации ученых по исследуемой 
проблеме, наиболее востребованными 
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для работы в условиях цифровой эконо-
мики будут такие специалисты, как циф-
ровой аналитик, менеджер по работе с 
клиентами, менеджер социальных сетей; 
специалист по входящему маркетингу, 
архитектор виртуальной реальности, топ-
менеджеры с опытом антикризисного 
управления и другие.

По мнению экспертов в ближайшие 
15-20 лет могут исчезнуть около 50% 
профессий, что может привести к 2 су-
щественным проблемам: социальному 
неравенству и росту численности безра-
ботных. 

В 2016 году для рынка труда были 
характерны следующие тенденции: ра-
ботодатели стремились удерживать та-
лантливых специалистов и привлекать 
лучших сотрудников ИТ-сферы: мобиль-
ных разработчиков, аналитиков Big Data, 
менеджеров по продажам, специалистов 
кибербезопасности [1]. Автоматизация и 
внедрение электронного документообо-
рота приводит к сокращению персонала 
в разных сферах деятельности. Руковод-
ство многих компаний прибегает к услу-
гам временных кадров, которые имеют 
возможность удаленно выполнять свои 
должностные обязанности и тем самым 
сокращают штат работников.

Существенным изменениям поверга-
ется не только профиль работника, но и 
предъявляемые к нему требования. В этой 
связи высшие учебные заведения активно 
направляют свою деятельность на фор-
мирование компетенций будущих про-
фессионалов, в учебные планы вводятся 
дисциплины, позволяющие формировать 
навыки работы с цифровыми данными. 
Наличие таких компетенций позволит 
специалистам в перспективе приспосо-
биться к быстро меняющимся условиям 
труда и технологическим изменениям. Но 
развитие цифровой экономики повлечет 
за собой перестройку всей системы об-
разования и подготовки специалистов. 
Спрос на высококвалифицированных 
специалистов, способных создавать но-
вые технологии, потребует создания соот-
ветствующей практико-ориентированной 
образовательной среды для переподго-
товки и повышения квалификации. Раз-
витие цифровой экономики предъявляет 
к работнику высокие требования и ори-
ентирует его на приобретение новых на-

выков и умений в течение всей трудовой 
деятельности. Особую актуальность для 
каждого работника приобретает созда-
ние собственной индивидуальной обра-
зовательной траектории. Использование 
цифровых технологий в системе образо-
вания позволит отслеживать разные эта-
пы процесса обучения, начиная от освое-
ния нового материала до осуществления 
контроля индивидуальных результатов. 
Жизненной нормой должно стать непре-
рывное образование, но для этого не-
обходимо развитие, в первую очередь, 
внутренней мотивации человека к обуче-
нию. Вторым аспектом развития непре-
рывного образования является развитие 
онлайн-платформ и программного обе-
спечения. Учитывая тот факт, что сегодня 
профессии появляются очень быстро, ча-
сто опережая разработку и формирова-
ние образовательных программ, важная 
роль отводится системе дополнительного 
профессионального образования[2]. . 

Организацией экономического со-
трудничества и развития в 2016 году опу-
бликованы результаты исследования сре-
ди жителей тридцати стран в возрасте от 
16 до 65 лет за период с 2011 по 2015 год, 
позволившие оценить уровень компью-
терной грамотности среди обычного на-
селения и так называемой «технической 
элиты».

Были оценены технические способ-
ности людей и их профессиональные 
навыки. Результаты проведенного иссле-
дования неутешительные: выяснено, что 
26 процентов населения не используют 
компьютеры вообще, а 14 процентов ока-
зались на нулевом уровне, не сумев ре-
шить такую простую задачу, как удаление 
сообщений электронной почты. При этом, 
только 29 процентов взрослого населения 
способны решать задания 1-го уровня, в 
который входит умение пользоваться ши-
роко известными и распространенными 
технологиями, например, электронной 
почтой или веб-браузером.

Второму уровню соответствуют толь-
ко 26% людей, им необходимы навыки 
использования более специфических 
программ, например, найти документ, от-
правленный другим пользователем в сен-
тябре прошлого года. Более специфич-
ные задачи способны выполнять всего 5 
процентов; к числу этих задач относятся 

те, что требуют аналитической оценки, 
дедуктивного рассуждения и интеграции 
информации[4]. .

На наш взгляд, сегодня имеет место су-
щественный «разрыв в цифровых знани-
ях» между различными поколениями: на 
рынке труда наиболее востребованным 
является молодежь, родившаяся в 80-90 
годы ХХ века. Именно это поколение бу-
дет выступать в качестве главного соиска-
теля новых рабочих место и профессий в 
условиях развития цифровой экономики. 
Более старшее поколение, как правило, в 
меньшей степени демонстрирует уровень 
осведомленности и понимания новых 
разработок в сфере информационных 
технологий.

Кроме того, на рынок труда существен-
но влияет автоматизация производства и 
использование роботизированных тех-
нологий: уже сегодня когнитивный ком-
пьютинг может стать альтернативой раз-
личным человеческим действиям. Такие 
технологии вполне могут использоваться 
при сортировке товаров на складах или 
большого объема информации в офисах 
современных компаний.

Обобщая все вышесказанное, следует 
отметить, что предполагаемые измене-
ния, связанные с внедрением цифровой 
экономики, существенным образом от-
разятся и на рынке труда. Однако, не-
обходимо разработать комплекс меро-
приятий, позволяющий адаптировать 
население к предстоящим изменениям и 
осуществлять их поэтапное внедрение. 
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Активное интегрирование России 
в мирохозяйственные связи в течение 
первого десятилетия XXI века обуслов-
ливает сильное влияние на экономику 
страны внешних факторов. В 2008-2009 
гг. Россия была вовлечена в мировой 
финансовый кризис, который харак-
теризовался для нее низким уровнем 
глобального спроса, сложными между-
народными финансовыми условиями 
в сочетании с продолжительным пе-
риодом низких цен на нефть [4, С. 60]. 
Как отмечает В. Симонов, последующая 
реализация мер антиинфляционного 
характера в экономике России, характе-
ризующейся капиталодефицитностью и 
недокредитованием, отрицательно ска-
залась на экономическом росте [6, С. 
51]. Панова Г.С. также обращает внима-
ние и на такой негативный момент ре-
гулирующих мер, как резкое послекри-
зисное сокращение объёмов фондового 
рынка, стоимость активов которого сни-
зилась по оценкам на 70% [5, С. 155]. 

В 2014 г. внешнеэкономическое по-
ложение России осложнилось введени-
ем экономических санкций со стороны 
США и ряда стран Запада и симметрич-
ным ответом на них правительства Рос-
сии. Первым документом, положившим 
начало санкционным действиям, стал 
исполнительный указ президента США 
Б. Обамы от 6 марта 2014 г., в соответ-
ствии с которым были введены санкции 
против российских официальных лиц 
и организаций, «угрожающих сувере-
нитету и территориальной целостности 
Украины» [1, С. 46-50]. С марта 2014 г. 
началось введение санкций, направ-
ленных против отдельных секторов эко-
номики России. В банковской сфере в 
марте-июле 2014 г. под санкции, запре-
щающие, в частности, приобретение 
долговых обязательств этих банков и 
связанных с ними юридических лиц на 
срок свыше 90 дней) попали ОАО «Акци-
онерный банк «Россия Банк», государ-
ственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», АО «Газпромбанк», 
ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Мо-
сквы», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк». 

В июле 2014 г. к санкциям со стороны 
США присоединился Евросоюз. В сен-
тябре 2014 г. Евросоюз для пяти круп-
нейших банков страны (ПАО «Сбербанк 
России», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ», 
АО «Россельхозбанк», ГК «Внешэконом-
банк») ужесточил ограничения, введя 
запрет на предоставление им займов и 
инвестиционных услуг, выдачу кредитов 
сроком более 30 дней, приобретение и 
торговлю их новыми облигациями, ак-
циями и подобными финансовыми ин-
струментами сроком обращения более 
30 дней.

В июле-сентябре 2015 г. правитель-
ство США расширило свои санкционные 
действия на еще целый ряд российских 
банков. Действие введенных в 2014-2015 
гг. секторальных санкций было продле-
но всеми странами, которые к ним при-
соединились, в последующие периоды. 
В 2018 г. США, кроме того, объявили о 
возможности ужесточения санкций. В 
целом, все виды международных эконо-
мических санкций в отношении банков-
ской сферы России могут разделены на 
три группы (табл. 1). 

По мнению исследователей, россий-
ские банки, включенные в список SSI 
не имеют серьезной угрозы бизнесу, но 
должны изменить структуру источников 
финансирования в сторону увеличения 
доли внутренних источников. Банки и 
компании, попавшие в список SDN, вы-
нуждены изменять географию своего 
бизнеса, так как больше не могут уча-
ствовать в трансграничных операциях. 
Наибольшую угрозу банковской систе-
ме России несут секторальные санкции. 
Как было отмечено в «Вестнике Банка 
России» № 81 (1559) от 10.09.2014 г., 
влияние этих обстоятельств на состоя-
ние отдельных банков и на банковский 
сектор в целом является ограниченно 
негативным. Прямым результатом вве-
дения санкций стало ограничение до-
ступа отечественных банков к внешним 
финансовым рынкам в виде дешевых 
долгосрочных кредитных ресурсов. Как 
следствие, удорожание фондирования 
для российских банков привело к ухуд-
шению индикаторов денежно-кредитной 
системы и спаду в инвестиционной 
сфере. Руководство Банка России при-
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банковского сектора России [2]
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для работы в условиях цифровой эконо-
мики будут такие специалисты, как циф-
ровой аналитик, менеджер по работе с 
клиентами, менеджер социальных сетей; 
специалист по входящему маркетингу, 
архитектор виртуальной реальности, топ-
менеджеры с опытом антикризисного 
управления и другие.

По мнению экспертов в ближайшие 
15-20 лет могут исчезнуть около 50% 
профессий, что может привести к 2 су-
щественным проблемам: социальному 
неравенству и росту численности безра-
ботных. 

В 2016 году для рынка труда были 
характерны следующие тенденции: ра-
ботодатели стремились удерживать та-
лантливых специалистов и привлекать 
лучших сотрудников ИТ-сферы: мобиль-
ных разработчиков, аналитиков Big Data, 
менеджеров по продажам, специалистов 
кибербезопасности [1]. Автоматизация и 
внедрение электронного документообо-
рота приводит к сокращению персонала 
в разных сферах деятельности. Руковод-
ство многих компаний прибегает к услу-
гам временных кадров, которые имеют 
возможность удаленно выполнять свои 
должностные обязанности и тем самым 
сокращают штат работников.

Существенным изменениям поверга-
ется не только профиль работника, но и 
предъявляемые к нему требования. В этой 
связи высшие учебные заведения активно 
направляют свою деятельность на фор-
мирование компетенций будущих про-
фессионалов, в учебные планы вводятся 
дисциплины, позволяющие формировать 
навыки работы с цифровыми данными. 
Наличие таких компетенций позволит 
специалистам в перспективе приспосо-
биться к быстро меняющимся условиям 
труда и технологическим изменениям. Но 
развитие цифровой экономики повлечет 
за собой перестройку всей системы об-
разования и подготовки специалистов. 
Спрос на высококвалифицированных 
специалистов, способных создавать но-
вые технологии, потребует создания соот-
ветствующей практико-ориентированной 
образовательной среды для переподго-
товки и повышения квалификации. Раз-
витие цифровой экономики предъявляет 
к работнику высокие требования и ори-
ентирует его на приобретение новых на-

выков и умений в течение всей трудовой 
деятельности. Особую актуальность для 
каждого работника приобретает созда-
ние собственной индивидуальной обра-
зовательной траектории. Использование 
цифровых технологий в системе образо-
вания позволит отслеживать разные эта-
пы процесса обучения, начиная от освое-
ния нового материала до осуществления 
контроля индивидуальных результатов. 
Жизненной нормой должно стать непре-
рывное образование, но для этого не-
обходимо развитие, в первую очередь, 
внутренней мотивации человека к обуче-
нию. Вторым аспектом развития непре-
рывного образования является развитие 
онлайн-платформ и программного обе-
спечения. Учитывая тот факт, что сегодня 
профессии появляются очень быстро, ча-
сто опережая разработку и формирова-
ние образовательных программ, важная 
роль отводится системе дополнительного 
профессионального образования[2]. . 

Организацией экономического со-
трудничества и развития в 2016 году опу-
бликованы результаты исследования сре-
ди жителей тридцати стран в возрасте от 
16 до 65 лет за период с 2011 по 2015 год, 
позволившие оценить уровень компью-
терной грамотности среди обычного на-
селения и так называемой «технической 
элиты».

Были оценены технические способ-
ности людей и их профессиональные 
навыки. Результаты проведенного иссле-
дования неутешительные: выяснено, что 
26 процентов населения не используют 
компьютеры вообще, а 14 процентов ока-
зались на нулевом уровне, не сумев ре-
шить такую простую задачу, как удаление 
сообщений электронной почты. При этом, 
только 29 процентов взрослого населения 
способны решать задания 1-го уровня, в 
который входит умение пользоваться ши-
роко известными и распространенными 
технологиями, например, электронной 
почтой или веб-браузером.

Второму уровню соответствуют толь-
ко 26% людей, им необходимы навыки 
использования более специфических 
программ, например, найти документ, от-
правленный другим пользователем в сен-
тябре прошлого года. Более специфич-
ные задачи способны выполнять всего 5 
процентов; к числу этих задач относятся 

те, что требуют аналитической оценки, 
дедуктивного рассуждения и интеграции 
информации[4]. .

На наш взгляд, сегодня имеет место су-
щественный «разрыв в цифровых знани-
ях» между различными поколениями: на 
рынке труда наиболее востребованным 
является молодежь, родившаяся в 80-90 
годы ХХ века. Именно это поколение бу-
дет выступать в качестве главного соиска-
теля новых рабочих место и профессий в 
условиях развития цифровой экономики. 
Более старшее поколение, как правило, в 
меньшей степени демонстрирует уровень 
осведомленности и понимания новых 
разработок в сфере информационных 
технологий.

Кроме того, на рынок труда существен-
но влияет автоматизация производства и 
использование роботизированных тех-
нологий: уже сегодня когнитивный ком-
пьютинг может стать альтернативой раз-
личным человеческим действиям. Такие 
технологии вполне могут использоваться 
при сортировке товаров на складах или 
большого объема информации в офисах 
современных компаний.

Обобщая все вышесказанное, следует 
отметить, что предполагаемые измене-
ния, связанные с внедрением цифровой 
экономики, существенным образом от-
разятся и на рынке труда. Однако, не-
обходимо разработать комплекс меро-
приятий, позволяющий адаптировать 
население к предстоящим изменениям и 
осуществлять их поэтапное внедрение. 
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Активное интегрирование России 
в мирохозяйственные связи в течение 
первого десятилетия XXI века обуслов-
ливает сильное влияние на экономику 
страны внешних факторов. В 2008-2009 
гг. Россия была вовлечена в мировой 
финансовый кризис, который харак-
теризовался для нее низким уровнем 
глобального спроса, сложными между-
народными финансовыми условиями 
в сочетании с продолжительным пе-
риодом низких цен на нефть [4, С. 60]. 
Как отмечает В. Симонов, последующая 
реализация мер антиинфляционного 
характера в экономике России, характе-
ризующейся капиталодефицитностью и 
недокредитованием, отрицательно ска-
залась на экономическом росте [6, С. 
51]. Панова Г.С. также обращает внима-
ние и на такой негативный момент ре-
гулирующих мер, как резкое послекри-
зисное сокращение объёмов фондового 
рынка, стоимость активов которого сни-
зилась по оценкам на 70% [5, С. 155]. 

В 2014 г. внешнеэкономическое по-
ложение России осложнилось введени-
ем экономических санкций со стороны 
США и ряда стран Запада и симметрич-
ным ответом на них правительства Рос-
сии. Первым документом, положившим 
начало санкционным действиям, стал 
исполнительный указ президента США 
Б. Обамы от 6 марта 2014 г., в соответ-
ствии с которым были введены санкции 
против российских официальных лиц 
и организаций, «угрожающих сувере-
нитету и территориальной целостности 
Украины» [1, С. 46-50]. С марта 2014 г. 
началось введение санкций, направ-
ленных против отдельных секторов эко-
номики России. В банковской сфере в 
марте-июле 2014 г. под санкции, запре-
щающие, в частности, приобретение 
долговых обязательств этих банков и 
связанных с ними юридических лиц на 
срок свыше 90 дней) попали ОАО «Акци-
онерный банк «Россия Банк», государ-
ственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», АО «Газпромбанк», 
ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Мо-
сквы», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк». 

В июле 2014 г. к санкциям со стороны 
США присоединился Евросоюз. В сен-
тябре 2014 г. Евросоюз для пяти круп-
нейших банков страны (ПАО «Сбербанк 
России», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ», 
АО «Россельхозбанк», ГК «Внешэконом-
банк») ужесточил ограничения, введя 
запрет на предоставление им займов и 
инвестиционных услуг, выдачу кредитов 
сроком более 30 дней, приобретение и 
торговлю их новыми облигациями, ак-
циями и подобными финансовыми ин-
струментами сроком обращения более 
30 дней.

В июле-сентябре 2015 г. правитель-
ство США расширило свои санкционные 
действия на еще целый ряд российских 
банков. Действие введенных в 2014-2015 
гг. секторальных санкций было продле-
но всеми странами, которые к ним при-
соединились, в последующие периоды. 
В 2018 г. США, кроме того, объявили о 
возможности ужесточения санкций. В 
целом, все виды международных эконо-
мических санкций в отношении банков-
ской сферы России могут разделены на 
три группы (табл. 1). 

По мнению исследователей, россий-
ские банки, включенные в список SSI 
не имеют серьезной угрозы бизнесу, но 
должны изменить структуру источников 
финансирования в сторону увеличения 
доли внутренних источников. Банки и 
компании, попавшие в список SDN, вы-
нуждены изменять географию своего 
бизнеса, так как больше не могут уча-
ствовать в трансграничных операциях. 
Наибольшую угрозу банковской систе-
ме России несут секторальные санкции. 
Как было отмечено в «Вестнике Банка 
России» № 81 (1559) от 10.09.2014 г., 
влияние этих обстоятельств на состоя-
ние отдельных банков и на банковский 
сектор в целом является ограниченно 
негативным. Прямым результатом вве-
дения санкций стало ограничение до-
ступа отечественных банков к внешним 
финансовым рынкам в виде дешевых 
долгосрочных кредитных ресурсов. Как 
следствие, удорожание фондирования 
для российских банков привело к ухуд-
шению индикаторов денежно-кредитной 
системы и спаду в инвестиционной 
сфере. Руководство Банка России при-
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Таблица 1 - Группировка международных экономических санкций в отношении 
банковского сектора России [2]
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знало, что в 2014 г. пришлось провести 
целый комплекс мер для стабилизации 
ситуации в банковской системе. Из-за 
значительного оттока из банков вкладов 
населения в последние месяцы 2014 г., 
Банк России взял на себя поддержку 
ликвидности банковской системы, что 
потребовало расширения спектра вы-
даваемых банкам кредитов, а также 
вариантов применяемого при этом обе-
спечения, вплоть до смягчения некото-
рых требований в системе банковского 
регулирования [3, С. 122]. 

Под влиянием санкций в банковском 
секторе России прошла также целая серия 
банковских дефолтов. Так, на 01.01.2014 
г. количество действующих банков состав-
ляло 859 ед., на 01.12.2014 г. – 790 ед. За 
этот же период произошло сокращение 

филиалов действующих кредитных орга-
низаций на территории РФ с 2005 ед. до 
1737 ед. За 2015 г. количество действую-
щих банков сократилось до 688 органи-
заций; за 2016 г. – до 586 организаций; 
на 01.12.2017 г. – до 523 организации. 
На 01.01.2018 г. количество действующих 
банковских кредитных организаций со-
ставило 517 организаций (рис. 1).

Вместе с тем, банковская система 
России, пережив шок после принятия 
санкций в отношении России, приспосо-
билась работать в новых экономических 
условиях. Произошло ускорение прове-
дения политики импортозамещения в 
масштабах всей страны; проведена ра-
бота по созданию российской платежной 
системы, снизилась зависимость страны 
от внешних финансовых ресурсов.
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���������� ��������� ����������� ��������� 517 ����������� (���. 1). 
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Рис. 1. Динамика действующих банковских 
кредитных организаций, 2014-2018 гг., ед. [7]
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Сложно дать точное определение 
«цифровой экономике», которая вот 
уже несколько лет является одной из 
самых обсуждаемых тем развития на 
национальном и международном уров-
нях. Одни предполагают, что «цифровая 
экономика» не существует сама по себе, 
считая не верным такое понятие, так как 
экономика – это целая часть, в которой 
некоторые сферы автоматизированы и 
компьютеризованы больше, чем другие. 
Однако, если говорить о наиболее рас-
пространенном и широком определение, 
цифровая экономика - это система эконо-
мических отношений, основанных на ис-
пользовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий.

Наиболее наглядно процессы цифро-
визации видны в банковской сфере как 
главенствующем сегменте экономики 
любой страны. За счет внедрения инфор-
мационных технологий и активного ис-
пользования сети Интернет банковский 
сектор достиг продвижения виртуального 
пространства для дистанционного и уда-
ленного обслуживания своих клиентов, 
создавая и открывая банки нового поко-
ления – цифровые банки. Главная осо-
бенность таких учреждений заключается 
в полном отказе от использования тради-
ционных банковских отделений, приме-
няя в своей работе лишь многочисленные 
call-центры и мультиязычные интернет-
банкинги. 

Цифровой банкинг (интернет-банкинг) 
– это совокупность технологий дистанци-
онного банковского обслуживания, обе-

спечивающих доступ к счетам и операци-
ям (по ним).

Первым шагом на пути цифровизации 
банковской системы РФ стало открытые 
первого онлайн-банка в России – Тинь-
кофф Банка. Вот уже более 10 лет он ква-
лифицируется на полностью дистанци-
онном банковском обслуживании (ДБО) 
клиентов, не имея при этом региональных 
отделений, но работая с населением во 
всех городах России. Тинькофф Банк, яв-
ляющийся самым большим виртуальным 
банком в России, который по состоянию 
на конец первого квартала 2017 года по-
лучил чистую прибыль 3,4 млн. рублей, а 
рентабельность 43% [3]. На сегодняшний 
день в России работают и другие полно-
стью цифровые банки – Рокетбанк, Ин-
стабанк. Однако Тинькофф единственный 
отечественный банк, который входит в 10-
ку наиболее популярных ведущих цифро-
вых банков мира [4].

Стоит отметить, что, согласно данным 
Банка России, по состоянию на 01.10.2018 
в стране действует 508 банков, большин-
ство из которых уже относятся к числу 
интернет-банков, то есть используют в 
своей работе, например, мобильный 
банк, приложения и другие средства циф-
рового банкинга, которые нацелены на 
доступность ДБО в режиме 24/7 из любой 
точки земного шара и с любого устрой-
ства.

Согласно экспертам международ-
ной консалтинговой компании Deloitte 
- Deloitte Digital, Российская Федерация 
вошла в пятерку стран-лидеров цифро-

вого банкинга в регионе EMEA, в состав 
которого входит Европа, Ближний Восток 
и Африка. В рамках исследования было 
охвачено 238 банков из 38 стран мира, 
в том числе 12 отечественных банков, 
среди которых Сбербанк, Альфа-банк, 
Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокет-
банк и т.д. В лидирующей группе также 
находятся Швейцария, Испания, Польша 
и Турция. По данным исследования наша 
страна опережает по Великобританию, 
Францию и Австрию[2].

Помимо общих рейтингов, ежегод-
но российские и зарубежные компании 
проводятся различные рейтинги эффек-
тивности работы интернет-сервисов и 
мобильных приложений банков. Так, 
например, аналитическое агентство 
Markswebb в настоящем году провело 
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������� 1 - ������� �������� ����� ���� �� ������� ���������� ���� 

� ���� ����������� �������� ������ ���������� 
�������� (���) 

1 ING Diba ING Group �������� 8,5 
2 Capital One 360 Capital One Financial ��� 7,8 
3 USAA Bank USAA ��� 7 
4 FNBO Direct First National of Nebraska ��� 6 
5 Rakuten Bank Rakuten ������ 5 
6 Tinkoff Bank - ������ 5 
7 TIAA Direct TIAA-CREF Trust Company ��� 3,9 
8 Discover Bank Discover Financial Services ��� 3,5 
9 Alior Bank - ������ 3 
10 DKB AG - �������� 3 

 
������� 2 - ������� ������������� ��������-������ ��� ������� ��� Daily Banking 

����� ���� ������
1 ������� 79,2  
2 �������� ���� 76,7  
3 ���� ������������  73,6  
4 ����� ����  72,6  
5-6  ���� �����  72,2  

�������������  72,2  
7 ���� ������� 72  
8 �����-���� 68,6  
9 �������������� 66,7  
10 ���� �����-���������  66,6  
11 ��������  65,6  
12 �������  65,5  
13 ���� ��������� ������  64,5  
14 ���  64,1  
15 ���  63,8  
16 ���� ������� ��������  63,2  
17 �����  61,1  
18 ���� ��������  60,6  
19 ��������������  60  
20  ���� ������  59,6  
21 ��������� ����  59,1  
22 ���� ���������  59  
23-24  �������  57  

����������  57  
25 ���� ������ ����  54,5  
26 ��� ����  49,2  
27 ���� ��������  48,8  
28 ��� ����  43,7  
29 �����������  41,2  
30-31  ������ ������ ����  37,8  

��������  37,8 
������� ����� ������������ ������ ������ ������������ �����������: 

�������� (11 �����) �� ���� ������ ����� (25 �����) �������� ����� ���� 10 

������, � ���-�� � ����� 0,1 �����: 11 ����� (��������) � 12 ����� (�������). 
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������ �������� ������������ � �������. 
������� 3 - ������� ������������� ��������-������ ��� ������� ��� Digital Office 
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знало, что в 2014 г. пришлось провести 
целый комплекс мер для стабилизации 
ситуации в банковской системе. Из-за 
значительного оттока из банков вкладов 
населения в последние месяцы 2014 г., 
Банк России взял на себя поддержку 
ликвидности банковской системы, что 
потребовало расширения спектра вы-
даваемых банкам кредитов, а также 
вариантов применяемого при этом обе-
спечения, вплоть до смягчения некото-
рых требований в системе банковского 
регулирования [3, С. 122]. 

Под влиянием санкций в банковском 
секторе России прошла также целая серия 
банковских дефолтов. Так, на 01.01.2014 
г. количество действующих банков состав-
ляло 859 ед., на 01.12.2014 г. – 790 ед. За 
этот же период произошло сокращение 

филиалов действующих кредитных орга-
низаций на территории РФ с 2005 ед. до 
1737 ед. За 2015 г. количество действую-
щих банков сократилось до 688 органи-
заций; за 2016 г. – до 586 организаций; 
на 01.12.2017 г. – до 523 организации. 
На 01.01.2018 г. количество действующих 
банковских кредитных организаций со-
ставило 517 организаций (рис. 1).

Вместе с тем, банковская система 
России, пережив шок после принятия 
санкций в отношении России, приспосо-
билась работать в новых экономических 
условиях. Произошло ускорение прове-
дения политики импортозамещения в 
масштабах всей страны; проведена ра-
бота по созданию российской платежной 
системы, снизилась зависимость страны 
от внешних финансовых ресурсов.
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��������� ���� ������; ��������� ������ �� �������� ���������� ��������� 

�������, ��������� ����������� ������ �� ������� ���������� ��������. 

 ������ ����������: 

 

Рис. 1. Динамика действующих банковских 
кредитных организаций, 2014-2018 гг., ед. [7]
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Сложно дать точное определение 
«цифровой экономике», которая вот 
уже несколько лет является одной из 
самых обсуждаемых тем развития на 
национальном и международном уров-
нях. Одни предполагают, что «цифровая 
экономика» не существует сама по себе, 
считая не верным такое понятие, так как 
экономика – это целая часть, в которой 
некоторые сферы автоматизированы и 
компьютеризованы больше, чем другие. 
Однако, если говорить о наиболее рас-
пространенном и широком определение, 
цифровая экономика - это система эконо-
мических отношений, основанных на ис-
пользовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий.

Наиболее наглядно процессы цифро-
визации видны в банковской сфере как 
главенствующем сегменте экономики 
любой страны. За счет внедрения инфор-
мационных технологий и активного ис-
пользования сети Интернет банковский 
сектор достиг продвижения виртуального 
пространства для дистанционного и уда-
ленного обслуживания своих клиентов, 
создавая и открывая банки нового поко-
ления – цифровые банки. Главная осо-
бенность таких учреждений заключается 
в полном отказе от использования тради-
ционных банковских отделений, приме-
няя в своей работе лишь многочисленные 
call-центры и мультиязычные интернет-
банкинги. 

Цифровой банкинг (интернет-банкинг) 
– это совокупность технологий дистанци-
онного банковского обслуживания, обе-

спечивающих доступ к счетам и операци-
ям (по ним).

Первым шагом на пути цифровизации 
банковской системы РФ стало открытые 
первого онлайн-банка в России – Тинь-
кофф Банка. Вот уже более 10 лет он ква-
лифицируется на полностью дистанци-
онном банковском обслуживании (ДБО) 
клиентов, не имея при этом региональных 
отделений, но работая с населением во 
всех городах России. Тинькофф Банк, яв-
ляющийся самым большим виртуальным 
банком в России, который по состоянию 
на конец первого квартала 2017 года по-
лучил чистую прибыль 3,4 млн. рублей, а 
рентабельность 43% [3]. На сегодняшний 
день в России работают и другие полно-
стью цифровые банки – Рокетбанк, Ин-
стабанк. Однако Тинькофф единственный 
отечественный банк, который входит в 10-
ку наиболее популярных ведущих цифро-
вых банков мира [4].

Стоит отметить, что, согласно данным 
Банка России, по состоянию на 01.10.2018 
в стране действует 508 банков, большин-
ство из которых уже относятся к числу 
интернет-банков, то есть используют в 
своей работе, например, мобильный 
банк, приложения и другие средства циф-
рового банкинга, которые нацелены на 
доступность ДБО в режиме 24/7 из любой 
точки земного шара и с любого устрой-
ства.

Согласно экспертам международ-
ной консалтинговой компании Deloitte 
- Deloitte Digital, Российская Федерация 
вошла в пятерку стран-лидеров цифро-

вого банкинга в регионе EMEA, в состав 
которого входит Европа, Ближний Восток 
и Африка. В рамках исследования было 
охвачено 238 банков из 38 стран мира, 
в том числе 12 отечественных банков, 
среди которых Сбербанк, Альфа-банк, 
Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокет-
банк и т.д. В лидирующей группе также 
находятся Швейцария, Испания, Польша 
и Турция. По данным исследования наша 
страна опережает по Великобританию, 
Францию и Австрию[2].

Помимо общих рейтингов, ежегод-
но российские и зарубежные компании 
проводятся различные рейтинги эффек-
тивности работы интернет-сервисов и 
мобильных приложений банков. Так, 
например, аналитическое агентство 
Markswebb в настоящем году провело 

�������������� ���������� � ��������� ������������� ���� �������� 

���������� ������ ������ ����������� ������������ ������������ ��� 

�������������� � ���������� ������������ ����� ��������, �������� � 

�������� ����� ������ ��������� – �������� �����. ������� ����������� 

����� ���������� ����������� � ������ ������ �� ������������� 

������������ ���������� ���������, �������� � ����� ������ ���� 

�������������� call-������ � ������������� ��������-��������.  

�������� ������� (��������-�������) – ��� ������������ ���������� 

�������������� ����������� ������������, �������������� ������ � ������ 

� ��������� (�� ���). 

������ ����� �� ���� ������������ ���������� ������� �� ����� 

�������� ������� ������-����� � ������ – �������� �����. ��� ��� ����� 10 

��� �� ��������������� �� ��������� ������������� ���������� 

������������ (���) ��������, �� ���� ��� ���� ������������ ���������, �� 

������� � ���������� �� ���� ������� ������. �������� ����, ���������� 

����� ������� ����������� ������ � ������, ������� �� ��������� �� 

����� ������� �������� 2017 ���� ������� ������ ������� 3,4 ���. ������, � 

�������������� 43% [3]. �� ����������� ���� � ������ �������� � ������ 

��������� �������� ����� – ���������,� ���������. ������ �������� 

������������ ������������� ����, ������� ������ � 10-�� �������� 

���������� ������� �������� ������ ���� [4]. 
������� 1 - ������� �������� ����� ���� �� ������� ���������� ���� 

� ���� ����������� �������� ������ ���������� 
�������� (���) 

1 ING Diba ING Group �������� 8,5 
2 Capital One 360 Capital One Financial ��� 7,8 
3 USAA Bank USAA ��� 7 
4 FNBO Direct First National of Nebraska ��� 6 
5 Rakuten Bank Rakuten ������ 5 
6 Tinkoff Bank - ������ 5 
7 TIAA Direct TIAA-CREF Trust Company ��� 3,9 
8 Discover Bank Discover Financial Services ��� 3,5 
9 Alior Bank - ������ 3 
10 DKB AG - �������� 3 

 
������� 2 - ������� ������������� ��������-������ ��� ������� ��� Daily Banking 

����� ���� ������
1 ������� 79,2  
2 �������� ���� 76,7  
3 ���� ������������  73,6  
4 ����� ����  72,6  
5-6  ���� �����  72,2  

�������������  72,2  
7 ���� ������� 72  
8 �����-���� 68,6  
9 �������������� 66,7  
10 ���� �����-���������  66,6  
11 ��������  65,6  
12 �������  65,5  
13 ���� ��������� ������  64,5  
14 ���  64,1  
15 ���  63,8  
16 ���� ������� ��������  63,2  
17 �����  61,1  
18 ���� ��������  60,6  
19 ��������������  60  
20  ���� ������  59,6  
21 ��������� ����  59,1  
22 ���� ���������  59  
23-24  �������  57  

����������  57  
25 ���� ������ ����  54,5  
26 ��� ����  49,2  
27 ���� ��������  48,8  
28 ��� ����  43,7  
29 �����������  41,2  
30-31  ������ ������ ����  37,8  

��������  37,8 
������� ����� ������������ ������ ������ ������������ �����������: 

�������� (11 �����) �� ���� ������ ����� (25 �����) �������� ����� ���� 10 

������, � ���-�� � ����� 0,1 �����: 11 ����� (��������) � 12 ����� (�������). 

������� ���� ��������������� � ���������� ������ ������� �������� ���� 

�������� �������, ���, �� ������ ���������, � ������� �������� � ������� 

������ �������� ������������ � �������. 
������� 3 - ������� ������������� ��������-������ ��� ������� ��� Digital Office 

 
 
 
 
 

Таблица 1 - Ведущие цифровые банки мира по размеру клиентской базы

Таблица 2 - Рейтинг эффективности 
интернет-банков для частных лиц Daily 

Banking
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исследование эффективности интернет-
банков для частных лиц – Internet 
Banking Rank 2018 – это всесторонний 
сравнительный анализ функциональ-
ности и удобства сервисов для пользо-
вателя. В 2018 году все интернет-банки 
оцениваются в соответствии с двумя 
бизнес-моделями, по которым работает 
цифровое обслуживание: Daily Banking и 
Digital Office. Более эффективным в рей-
тинге Daily Banking считается интернет-
банк, в котором клиент может наиболее 
полно и удобно управлять своими денеж-
ными средствами на дебетовой карте. В 
рейтинге Digital Office оценивается пол-
нота решения в интернет-банке клиент-
ских задач и выполнение услуг, которые 
обычно требуют обращения в отделение 
банка [1]. Результаты исследования пред-
ставлены в таблицах 1 и 2 по шкале от 0 
до 100.

Разница между показателями оценки 
банков стремительно сокращается: Сбер-
банк (11 место) от Хоум Кредит Банка (25 
место) отделяет всего лишь 10 баллов, а 
где-то и вовсе 0,1 балла: 11 место (Сбер-
банк) и 12 место (Росбанк). Рейтинг явно 
свидетельствуют о стремлении банков ак-
тивно улучшить свои цифровые ресурсы, 
что, по мнению экспертов, в будущем при-
ведет к единому уровню качества обслу-
живания в онлайне.

В данной таблице оценки варьируют-
ся от 2,4 до 80,1 бала, что является огром-
нейшей разницей. Уже в первой десятки - 
оценки различаются в 2 раза, чего нельзя 
сказать о результатах первого рейтинга. 
По данным исследования видно, что соз-
дании цифрового офиса преуспел только 
Тинькофф Банк, который первоначально 
создавался как онлайн-банк, клиент ко-
торого может решить любую задачу с по-
мощью цифрового сервиса. Другие банки 
переходят к качеству цифрового обслу-

живания клиентов постепенно и намного 
дольше.

Таким образом, несмотря на растущие 
темпы цифровизации, полностью цифро-
вых банков на российском рынке пока 
единицы. И все-таки банковская сфера 
активно использует всевозможные техно-
логии для интеграции в цифровую среду. 
Особое внимание цифровому банкингу 
уделяется и в ЦБ РФ: по словам предсе-
дателя – Эльвиры Набиуллиной, его раз-

Таблица 3 - Рейтинг эффективности 
интернет-банков для частных лиц Digital 

Office
����� ���� ������
1 �������� ����  80,1  
2 ���� ������������  64,5  
3 ���� �����  50,5  
4 ����� ����  49,1  
5  ��������������  48,3  
6 ���� ������  48  
7 ���  47,4  
8 ��������  46,4  
9 �������������� 44,4  
10 ���� ��������  43,1  
11 �������������  38,9  
12 �������  38,4  
13 ���� ������ ����  38  
14 ��������  36,6  
15 ��������� ����  35  
16 ���� ������� ��������  34,6  
17 ��� ����  34,1  
18 ���� �������  33,6  
19 ���� ���������  31,5  
20  �����  29,2  
21 ��������������  28,7  
22 ���� �����-���������  28,1  
23  ����������  27  
24 ���  24,3  
25 ���� ��������� ������  23,5  
26 ���� ��������  22,2  
27 �������  21,4  
28 ������ ������ ����  14,4  
29 �������  8,1  
30  ��� ����  6,1  
31 �����������  2,4  

 

� ������ ������� ������ ����������� �� 2,4 �� 80,1 ����, ��� �������� 

����������� ��������. ��� � ������ ������� - ������ ����������� � 2 ����, 

���� ������ ������� � ����������� ������� ��������. �� ������ ������������ 

�����, ��� �������� ��������� ����� �������� ������ �������� ����, 

������� ������������� ���������� ��� ������-����, ������ �������� ����� 

������ ����� ������ � ������� ��������� �������. ������ ����� ��������� 

� �������� ��������� ������������ �������� ���������� � ������� ������. 

����� �������, �������� �� �������� ����� ������������, ��������� 

�������� ������ �� ���������� ����� ���� �������. � ���-���� ���������� 

����� ������� ���������� ������������ ���������� ��� ���������� � 

витие является «основой конкурентного 
преимущества» [2].

За счет мобильных приложений ДБО 
становиться доступным каждому, что в 
разы сокращает время клиентов, потра-
ченное на банковские услуги. Именно 
поэтому большинство специалистов уве-
рены в будущем росте цифровизации 
банковской системы и цифровой эконо-
мики России в целом, благодаря удобству 
использования цифрового банкинга, ко-
торый так подкупает ленивого от природы 
российского обывателя.
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С учетом нынешних экономических  
реалий, обеспечением конкурентоспо-
собности,  желание удержаться на товар-
ных  рынках, заставляет организации тра-
тить денежные средства  на исследования 
и разработки, связанные с цифровыми 
технологиями. Это указывает, что цифро-
вые технологии играют заметную роль в 
инновационной жизни организаций. При-
меняя универсальные цифровые техно-
логии, организации обеспечивают себе 
устойчивую  конкурентоспособность, а 
также появляется возможность быстро 
внедрять инновации в бизнес  и модерни-
зировать технологические процессы. 

По сути, эффективная работа ме-
неджеров сводится к быстрому анализу 
полученных данных за текущий период 
и разработке механизмов для  коррек-
тировки производства и воздействия на 
бизнес-проекты. Принимая эффективные 
управленческие решения, менеджеры 
поддерживают  финансовую устойчивость 
организации и мобилизуют свободные 
финансовые ресурсы, которые можно 
направить на перспективные инвестици-
онные проекты, тем самым поддерживать 
свою конкурентоспособность. Нужно учи-
тывать, что цифровые технологии облада-
ют серьезным потенциалом для ускоре-
ния внедрения инвестиций и повышения 
качества инновационных проектов, так 
как есть возможность быстро получать 
необходимую информацию. Далее ведет-
ся обработка полученных данных и фор-
мируется финансовая и  хозяйственная  
стратегия на текущий период и перспек-
тиву. В этом  случае,  организации могут  
понизить собственные расходы на  про-
изводство, товародвижение и удержание 
доли  товарного рынка. «Главным спосо-
бом обеспечения эффективности цифро-
вой экономики становится внедрение тех-
нологии обработки данных, что позволит 
уменьшить затраты при производстве то-

варов и оказании услуг». [1] Учитывая дан-
ный фактор, объем инвестиций в разви-
тие цифрового потенциала организаций 
все более повышается, что обеспечивает 
необходимую  конкурентоспособность и 
развитие бизнес-процессов. 

Приобретая нужный потенциал по  ис-
пользованию  цифровых технологий в  фи-
нансовой и хозяйственной работе, можно 
внедрять новые модели ведения бизне-
са, формировать эффективные бизнес-
процессы, разрабатывать универсальные 
сетевые производственные структуры,  
которые в свою очередь используют кол-
лективные методы производства и по-
требления. Это особенно важно с точки 
зрения отраслевой структуры, так как  
трансформируются рыночные отношения 
и требуют формирования новых управ-
ленческих  решений в информационном 
пространстве с учетом потребностей  
рынка и общества. «Цифровая экономи-
ка представляет собой хозяйственную 
деятельность, ключевым фактором про-
изводства в которой являются данные в 
цифровой форме, и способствует фор-
мированию информационного простран-
ства с учетом потребностей граждан и 
общества, а также формированию новой 
технологической основы для социальной 
и экономической сферы». [2]

 Для того чтобы  повысить качество 
управленческой работы современной ор-
ганизации, особенно ценно уделять вни-
мание таким внутренним аспектам, как  
использование вычислительного обору-
дования, и универсального программно-
го обеспечения, а также наличию профес-
сиональных работников. От цифрового 
потенциала организации зависят уровень 
рентабельности, экономическая выго-
да, объем расходов на  производство и 
товародвижение, эффективность менед-
жмента, новые бизнес-проекты, а отсюда 
рыночные возможности и хозяйственные 

перспективы. Цифровые возможности  
позволяют менеджерам организаций бы-
стрее обеспечить производство  доступ-
ным сырьем и свободными финансовыми 
ресурсами. Кроме этого, появляется воз-
можность повысить качество партнер-
ских отношений с контрагентами,  за счет 
оптимизации закупок, что помогает эф-
фективно развивать бизнес и внедрять 
прибыльные бизнес-проекты. 

 Итак, модернизация финансовой и 
хозяйственной деятельности с помощью 
цифровой экономики позволяет финансо-
вым менеджерам постоянно и в перспек-
тиве планировать будущую работу, так 
как есть возможность перейти на универ-
сальный уровень управления с возраста-
ющими потоками данных. Современные 
цифровые системы помогают автомати-
зировать процесс принятия эффектив-
ных управленческих решений, проводить 
детальный анализ  бизнес-процессов и 
прогнозировать экономическую выгоду. 
Применяя цифровую экономику,  у орга-
низаций  появляется возможность созда-
вать оптимальные модели потребителей, 
корректировать технологические про-
цессы, что  в итоге приведет к экономии 
ценных ресурсов, оптимизации снабже-
ния, закупок  и выгодного использования 
финансовых средств. 
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исследование эффективности интернет-
банков для частных лиц – Internet 
Banking Rank 2018 – это всесторонний 
сравнительный анализ функциональ-
ности и удобства сервисов для пользо-
вателя. В 2018 году все интернет-банки 
оцениваются в соответствии с двумя 
бизнес-моделями, по которым работает 
цифровое обслуживание: Daily Banking и 
Digital Office. Более эффективным в рей-
тинге Daily Banking считается интернет-
банк, в котором клиент может наиболее 
полно и удобно управлять своими денеж-
ными средствами на дебетовой карте. В 
рейтинге Digital Office оценивается пол-
нота решения в интернет-банке клиент-
ских задач и выполнение услуг, которые 
обычно требуют обращения в отделение 
банка [1]. Результаты исследования пред-
ставлены в таблицах 1 и 2 по шкале от 0 
до 100.

Разница между показателями оценки 
банков стремительно сокращается: Сбер-
банк (11 место) от Хоум Кредит Банка (25 
место) отделяет всего лишь 10 баллов, а 
где-то и вовсе 0,1 балла: 11 место (Сбер-
банк) и 12 место (Росбанк). Рейтинг явно 
свидетельствуют о стремлении банков ак-
тивно улучшить свои цифровые ресурсы, 
что, по мнению экспертов, в будущем при-
ведет к единому уровню качества обслу-
живания в онлайне.

В данной таблице оценки варьируют-
ся от 2,4 до 80,1 бала, что является огром-
нейшей разницей. Уже в первой десятки - 
оценки различаются в 2 раза, чего нельзя 
сказать о результатах первого рейтинга. 
По данным исследования видно, что соз-
дании цифрового офиса преуспел только 
Тинькофф Банк, который первоначально 
создавался как онлайн-банк, клиент ко-
торого может решить любую задачу с по-
мощью цифрового сервиса. Другие банки 
переходят к качеству цифрового обслу-

живания клиентов постепенно и намного 
дольше.

Таким образом, несмотря на растущие 
темпы цифровизации, полностью цифро-
вых банков на российском рынке пока 
единицы. И все-таки банковская сфера 
активно использует всевозможные техно-
логии для интеграции в цифровую среду. 
Особое внимание цифровому банкингу 
уделяется и в ЦБ РФ: по словам предсе-
дателя – Эльвиры Набиуллиной, его раз-

Таблица 3 - Рейтинг эффективности 
интернет-банков для частных лиц Digital 

Office
����� ���� ������
1 �������� ����  80,1  
2 ���� ������������  64,5  
3 ���� �����  50,5  
4 ����� ����  49,1  
5  ��������������  48,3  
6 ���� ������  48  
7 ���  47,4  
8 ��������  46,4  
9 �������������� 44,4  
10 ���� ��������  43,1  
11 �������������  38,9  
12 �������  38,4  
13 ���� ������ ����  38  
14 ��������  36,6  
15 ��������� ����  35  
16 ���� ������� ��������  34,6  
17 ��� ����  34,1  
18 ���� �������  33,6  
19 ���� ���������  31,5  
20  �����  29,2  
21 ��������������  28,7  
22 ���� �����-���������  28,1  
23  ����������  27  
24 ���  24,3  
25 ���� ��������� ������  23,5  
26 ���� ��������  22,2  
27 �������  21,4  
28 ������ ������ ����  14,4  
29 �������  8,1  
30  ��� ����  6,1  
31 �����������  2,4  

 

� ������ ������� ������ ����������� �� 2,4 �� 80,1 ����, ��� �������� 

����������� ��������. ��� � ������ ������� - ������ ����������� � 2 ����, 

���� ������ ������� � ����������� ������� ��������. �� ������ ������������ 

�����, ��� �������� ��������� ����� �������� ������ �������� ����, 

������� ������������� ���������� ��� ������-����, ������ �������� ����� 

������ ����� ������ � ������� ��������� �������. ������ ����� ��������� 

� �������� ��������� ������������ �������� ���������� � ������� ������. 
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�������� ������ �� ���������� ����� ���� �������. � ���-���� ���������� 
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витие является «основой конкурентного 
преимущества» [2].

За счет мобильных приложений ДБО 
становиться доступным каждому, что в 
разы сокращает время клиентов, потра-
ченное на банковские услуги. Именно 
поэтому большинство специалистов уве-
рены в будущем росте цифровизации 
банковской системы и цифровой эконо-
мики России в целом, благодаря удобству 
использования цифрового банкинга, ко-
торый так подкупает ленивого от природы 
российского обывателя.
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С учетом нынешних экономических  
реалий, обеспечением конкурентоспо-
собности,  желание удержаться на товар-
ных  рынках, заставляет организации тра-
тить денежные средства  на исследования 
и разработки, связанные с цифровыми 
технологиями. Это указывает, что цифро-
вые технологии играют заметную роль в 
инновационной жизни организаций. При-
меняя универсальные цифровые техно-
логии, организации обеспечивают себе 
устойчивую  конкурентоспособность, а 
также появляется возможность быстро 
внедрять инновации в бизнес  и модерни-
зировать технологические процессы. 

По сути, эффективная работа ме-
неджеров сводится к быстрому анализу 
полученных данных за текущий период 
и разработке механизмов для  коррек-
тировки производства и воздействия на 
бизнес-проекты. Принимая эффективные 
управленческие решения, менеджеры 
поддерживают  финансовую устойчивость 
организации и мобилизуют свободные 
финансовые ресурсы, которые можно 
направить на перспективные инвестици-
онные проекты, тем самым поддерживать 
свою конкурентоспособность. Нужно учи-
тывать, что цифровые технологии облада-
ют серьезным потенциалом для ускоре-
ния внедрения инвестиций и повышения 
качества инновационных проектов, так 
как есть возможность быстро получать 
необходимую информацию. Далее ведет-
ся обработка полученных данных и фор-
мируется финансовая и  хозяйственная  
стратегия на текущий период и перспек-
тиву. В этом  случае,  организации могут  
понизить собственные расходы на  про-
изводство, товародвижение и удержание 
доли  товарного рынка. «Главным спосо-
бом обеспечения эффективности цифро-
вой экономики становится внедрение тех-
нологии обработки данных, что позволит 
уменьшить затраты при производстве то-

варов и оказании услуг». [1] Учитывая дан-
ный фактор, объем инвестиций в разви-
тие цифрового потенциала организаций 
все более повышается, что обеспечивает 
необходимую  конкурентоспособность и 
развитие бизнес-процессов. 

Приобретая нужный потенциал по  ис-
пользованию  цифровых технологий в  фи-
нансовой и хозяйственной работе, можно 
внедрять новые модели ведения бизне-
са, формировать эффективные бизнес-
процессы, разрабатывать универсальные 
сетевые производственные структуры,  
которые в свою очередь используют кол-
лективные методы производства и по-
требления. Это особенно важно с точки 
зрения отраслевой структуры, так как  
трансформируются рыночные отношения 
и требуют формирования новых управ-
ленческих  решений в информационном 
пространстве с учетом потребностей  
рынка и общества. «Цифровая экономи-
ка представляет собой хозяйственную 
деятельность, ключевым фактором про-
изводства в которой являются данные в 
цифровой форме, и способствует фор-
мированию информационного простран-
ства с учетом потребностей граждан и 
общества, а также формированию новой 
технологической основы для социальной 
и экономической сферы». [2]

 Для того чтобы  повысить качество 
управленческой работы современной ор-
ганизации, особенно ценно уделять вни-
мание таким внутренним аспектам, как  
использование вычислительного обору-
дования, и универсального программно-
го обеспечения, а также наличию профес-
сиональных работников. От цифрового 
потенциала организации зависят уровень 
рентабельности, экономическая выго-
да, объем расходов на  производство и 
товародвижение, эффективность менед-
жмента, новые бизнес-проекты, а отсюда 
рыночные возможности и хозяйственные 

перспективы. Цифровые возможности  
позволяют менеджерам организаций бы-
стрее обеспечить производство  доступ-
ным сырьем и свободными финансовыми 
ресурсами. Кроме этого, появляется воз-
можность повысить качество партнер-
ских отношений с контрагентами,  за счет 
оптимизации закупок, что помогает эф-
фективно развивать бизнес и внедрять 
прибыльные бизнес-проекты. 

 Итак, модернизация финансовой и 
хозяйственной деятельности с помощью 
цифровой экономики позволяет финансо-
вым менеджерам постоянно и в перспек-
тиве планировать будущую работу, так 
как есть возможность перейти на универ-
сальный уровень управления с возраста-
ющими потоками данных. Современные 
цифровые системы помогают автомати-
зировать процесс принятия эффектив-
ных управленческих решений, проводить 
детальный анализ  бизнес-процессов и 
прогнозировать экономическую выгоду. 
Применяя цифровую экономику,  у орга-
низаций  появляется возможность созда-
вать оптимальные модели потребителей, 
корректировать технологические про-
цессы, что  в итоге приведет к экономии 
ценных ресурсов, оптимизации снабже-
ния, закупок  и выгодного использования 
финансовых средств. 
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Перестройка мировой экономики, 
формирование перспективных отрасле-
вых рынков, заставляют образовательные 
организации управлять эффективность 
учебного процесса. Для этого возможно 
использовать информационные и ком-
муникационные технологии онлайн - обу-
чения, что позволит быстро доводить до 
слушателей объем знаний, достаточных в 
финансовой работе по реализации инно-
вационных проектов, бизнес-процессов и 
продвижению универсальных продуктов 
и услуг на рынке. 

Управлять эффективностью учебного 
процесса вполне возможно за счет дис-
танционного предоставления нужного 
объема знаний, развития системы циф-
ровой экономики, внедрения неопасного 
программного обеспечения и обслужива-
ния. Это позволит проводить обработку 
больших объемов данных - совокупность 
подходов, инструментов и методов авто-
матической обработки структурирован-
ной и неструктурированной информации, 
поступающей из большого количества 
различных источников. [1]

Внедрение в процессе овладения 
онлайн-курсов с применением информа-
ционных и коммуникационных технологий 
увеличат их роль в развитии раскрытого 
образования при подготовке специали-
стов в области финансового менеджмен-
та. Интернет - преподавание даст обра-
зовательным организациям возможность 
понизить собственные затраты на предо-
ставление образовательных услуг, хотя 
на первом этапе создание таких курсов 
потребует некоторый объем денежных 
средств и дополнительного привлечения 
профессиональных кадров. 

 Все субъекты образовательной ра-

боты, вкладывающие личные ресурсы 
в создание контента курсов, должны не 
сомневаться в том, что возврат ценных 
вложений будет происходить в течение 
ближайшего времени, то есть вопрос оку-
паемости также должен учитываться при 
определении эффективности внедренных 
мероприятий. Для этого нужно сформи-
ровать финансовую стратегию, которая 
бы учитывала интересы участников учеб-
ного процесса, связанных с продвижени-
ем и внедрением онлайн - курсов в обра-
зовательную среду. В этом случае, нужно 
скорректировать структуру финансовых 
затрат на реализацию образовательных 
программ при внедрении различных 
моделей интернет - преподавания. На-
пример, можно предложить слушателям 
конкретные кейсы из практики ведущих 
финансовых и промышленных организа-
ций, алгоритмы универсальных расчетов 
и методику анализа хозяйственных по-
следствий после внедрения новых биз-
нес - проектов. Создание необходимых и 
достаточных условий институционального 
и инфраструктурного характера, устра-
нение имеющихся препятствий и огра-
ничений для создания и (или) развития 
высокотехнологических бизнесов и недо-
пущение появления новых препятствий и 
ограничений, как в традиционных отрас-
лях экономики, так и в новых отраслях и 
высокотехнологичных рынках. [2]

Электронная информационно - об-
разовательная среда подготовки специ-
алистов по финансовому менеджменту 
должна включать в себя информацион-
ные ресурсы, четкую структуру телеком-
муникационных технологий, универсаль-
ные технические средства, эффективный 
механизм управления образовательным 

процессом, что обеспечит освоение пред-
ставленных образовательных программ 
независимо от места нахождения слуша-
телей. Такая среда должна затрагивать 
специалистов, руководителей образова-
тельных программ, преподавателей, тех-
нических работников, которые должны 
обеспечить эффективность образова-
тельного процесса и качество предостав-
ления необходимых компетенций всем 
слушателям.

На сегодняшний день период примене-
ние интернет – направлений при осущест-
влении просветительных планов связано 
с рядом отдельных вопросов, стимулиро-
ванных несовершенством нормативного 
регулирования согласно использованию 
информативных и коммуникационных 
технологий интернет - преподавания. 
Осуществление просветительных проек-
тов с применением просветительных тех-
нологий обязана протекать в согласова-
нии с условиями нормативных законных 
действий федерального значения. 

Поэтому, предлагается создать 
нормативно-правовое поле, способству-
ющее развитию интернет - преподавания, 
чтобы обеспечить эффективность управ-
ления образовательных процессов, что 
позволит повысить качество обучения 
студентов, по получению необходимых 
компетенций по финансовому обоснова-
нию бизнес - процессов и перспективных 
проектов, принятию решений по исполь-
зованию финансовых ресурсов.  

 В нынешних условиях развития ми-
ровой экономики, повышения роли ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, проникновения универсаль-
ных методик в образовательный процесс, 
обозначилась задача дистанционного 
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обучения студентов. Совокупность ком-
муникационных методик преподавания 
и предлагаемые программы обучения 
должны образовать качественную ин-
формационно - образовательную среду. 
Каждый элемент такой среды должен 
выполнять свою особую задачу и может 
быть связан с общей системой образова-
ния, образуя эффективный управляемый 
учебный процесс. Слушателям онлайн 
- курса при использовании информаци-
онных и коммуникационных технологий 
могут быть предоставлены практические 
рекомендации по финансовому менед-
жменту, бизнес - проектам, для принятия 
решений по продвижению универсаль-
ных продуктов и услуг на рынке.

 Итак, сложность предложенных учеб-

ных программ будет сопряжена с реали-
зуемыми задачами по профессиональной 
подготовке специалистов по финансо-
вому менеджменту, так как в некоторых 
образовательных учреждениях средства 
электронно - образовательной среды 
реализованы на разных этапах учебного 
процесса, и есть собственный подход к 
реализации особой задачи по подготовке 
специалистов высшего уровня. Также су-
ществуют программы онлайн - обучения 
в свободном пространстве, некоторые 
из них можно скорректировать с учетом 
специфики образовательного процесса и 
профессиональной подготовке специали-
стов нужной квалификации. Но оценка 
вариантов реализации информационных 
и коммуникационных технологий онлайн 

- обучения показал, что выполняемые 
функции и предоставленные программы 
дистанционного обучения, максимально 
упрощают образовательный процесс и 
повышают эффективность обучения. 
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Финансовый сектор претерпевает се-

рьезные изменения в связи с цифровой 
трансформацией, которая затронула все 
сектора экономики. Назревает необхо-
димость радикальных реформ, которые 
затронут банковскую систему. На сегод-
няшний день, большинство российский 

банков запустили процессы цифровых 
преобразований, однако скорость их вне-
дрения IT-технологий зависит от такого 
фактора, как размер банков. Очевидно, 
что крупные банки используют преиму-
щества своего масштаба и могут выделить 
достаточно средств из своего бюджета для 

внедрения цифровых технологий, пока 
для небольших банков осуществление 
цифровизации остается проблемой из-за 
далекого горизонта ее окупаемости.

На данный момент есть все необходи-
мые благоприятные условия для цифро-
вой трансформации финансовой отрасли, 
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Перестройка мировой экономики, 
формирование перспективных отрасле-
вых рынков, заставляют образовательные 
организации управлять эффективность 
учебного процесса. Для этого возможно 
использовать информационные и ком-
муникационные технологии онлайн - обу-
чения, что позволит быстро доводить до 
слушателей объем знаний, достаточных в 
финансовой работе по реализации инно-
вационных проектов, бизнес-процессов и 
продвижению универсальных продуктов 
и услуг на рынке. 

Управлять эффективностью учебного 
процесса вполне возможно за счет дис-
танционного предоставления нужного 
объема знаний, развития системы циф-
ровой экономики, внедрения неопасного 
программного обеспечения и обслужива-
ния. Это позволит проводить обработку 
больших объемов данных - совокупность 
подходов, инструментов и методов авто-
матической обработки структурирован-
ной и неструктурированной информации, 
поступающей из большого количества 
различных источников. [1]

Внедрение в процессе овладения 
онлайн-курсов с применением информа-
ционных и коммуникационных технологий 
увеличат их роль в развитии раскрытого 
образования при подготовке специали-
стов в области финансового менеджмен-
та. Интернет - преподавание даст обра-
зовательным организациям возможность 
понизить собственные затраты на предо-
ставление образовательных услуг, хотя 
на первом этапе создание таких курсов 
потребует некоторый объем денежных 
средств и дополнительного привлечения 
профессиональных кадров. 

 Все субъекты образовательной ра-

боты, вкладывающие личные ресурсы 
в создание контента курсов, должны не 
сомневаться в том, что возврат ценных 
вложений будет происходить в течение 
ближайшего времени, то есть вопрос оку-
паемости также должен учитываться при 
определении эффективности внедренных 
мероприятий. Для этого нужно сформи-
ровать финансовую стратегию, которая 
бы учитывала интересы участников учеб-
ного процесса, связанных с продвижени-
ем и внедрением онлайн - курсов в обра-
зовательную среду. В этом случае, нужно 
скорректировать структуру финансовых 
затрат на реализацию образовательных 
программ при внедрении различных 
моделей интернет - преподавания. На-
пример, можно предложить слушателям 
конкретные кейсы из практики ведущих 
финансовых и промышленных организа-
ций, алгоритмы универсальных расчетов 
и методику анализа хозяйственных по-
следствий после внедрения новых биз-
нес - проектов. Создание необходимых и 
достаточных условий институционального 
и инфраструктурного характера, устра-
нение имеющихся препятствий и огра-
ничений для создания и (или) развития 
высокотехнологических бизнесов и недо-
пущение появления новых препятствий и 
ограничений, как в традиционных отрас-
лях экономики, так и в новых отраслях и 
высокотехнологичных рынках. [2]

Электронная информационно - об-
разовательная среда подготовки специ-
алистов по финансовому менеджменту 
должна включать в себя информацион-
ные ресурсы, четкую структуру телеком-
муникационных технологий, универсаль-
ные технические средства, эффективный 
механизм управления образовательным 

процессом, что обеспечит освоение пред-
ставленных образовательных программ 
независимо от места нахождения слуша-
телей. Такая среда должна затрагивать 
специалистов, руководителей образова-
тельных программ, преподавателей, тех-
нических работников, которые должны 
обеспечить эффективность образова-
тельного процесса и качество предостав-
ления необходимых компетенций всем 
слушателям.

На сегодняшний день период примене-
ние интернет – направлений при осущест-
влении просветительных планов связано 
с рядом отдельных вопросов, стимулиро-
ванных несовершенством нормативного 
регулирования согласно использованию 
информативных и коммуникационных 
технологий интернет - преподавания. 
Осуществление просветительных проек-
тов с применением просветительных тех-
нологий обязана протекать в согласова-
нии с условиями нормативных законных 
действий федерального значения. 

Поэтому, предлагается создать 
нормативно-правовое поле, способству-
ющее развитию интернет - преподавания, 
чтобы обеспечить эффективность управ-
ления образовательных процессов, что 
позволит повысить качество обучения 
студентов, по получению необходимых 
компетенций по финансовому обоснова-
нию бизнес - процессов и перспективных 
проектов, принятию решений по исполь-
зованию финансовых ресурсов.  

 В нынешних условиях развития ми-
ровой экономики, повышения роли ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, проникновения универсаль-
ных методик в образовательный процесс, 
обозначилась задача дистанционного 
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обучения студентов. Совокупность ком-
муникационных методик преподавания 
и предлагаемые программы обучения 
должны образовать качественную ин-
формационно - образовательную среду. 
Каждый элемент такой среды должен 
выполнять свою особую задачу и может 
быть связан с общей системой образова-
ния, образуя эффективный управляемый 
учебный процесс. Слушателям онлайн 
- курса при использовании информаци-
онных и коммуникационных технологий 
могут быть предоставлены практические 
рекомендации по финансовому менед-
жменту, бизнес - проектам, для принятия 
решений по продвижению универсаль-
ных продуктов и услуг на рынке.

 Итак, сложность предложенных учеб-

ных программ будет сопряжена с реали-
зуемыми задачами по профессиональной 
подготовке специалистов по финансо-
вому менеджменту, так как в некоторых 
образовательных учреждениях средства 
электронно - образовательной среды 
реализованы на разных этапах учебного 
процесса, и есть собственный подход к 
реализации особой задачи по подготовке 
специалистов высшего уровня. Также су-
ществуют программы онлайн - обучения 
в свободном пространстве, некоторые 
из них можно скорректировать с учетом 
специфики образовательного процесса и 
профессиональной подготовке специали-
стов нужной квалификации. Но оценка 
вариантов реализации информационных 
и коммуникационных технологий онлайн 

- обучения показал, что выполняемые 
функции и предоставленные программы 
дистанционного обучения, максимально 
упрощают образовательный процесс и 
повышают эффективность обучения. 
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так как осуществляется массовый пере-
ход российских клиентов на использова-
ние дистанционных каналов обслужива-
ния, то есть потребители готовы покупать 
банковские продукты через интернет. 
Именно этот факт является реальным 
шансом для банков в области предостав-
ления новых технологий и современных 
цифровых продуктов. Ранее для роста 
продаж финансовых услуг через интер-
нет существовал барьер - российское за-
конодательство в отношении удаленной 
идентификации. Однако уже в конце 2017 
года данная проблема была решена с 
помощью Федерального закона № 482 
от 31.12.2017 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 
Теперь с согласия гражданина и при его 
личном присутствии проводится иденти-
фикация. Информация о нем заноситься 
в ЕСИА (единая система идентификации 
и аутентификации) и единую биометри-
ческую систему. Так клиенту кредитной 
организации, который был идентифици-
рован в установленном порядке, могут 
предоставляться некоторые банковские 
операции без его личного присутствия. 
Данный пример свидетельствует о том, 

что российские банки имеют огромные 
возможности реализовать потенциал в 
сфере увеличения продаж кредитных и 
других продуктов через интернет.

От государственного регулирования 
зависит также дальнейшее развитие 
финтех сектора. Развитие законодатель-
ства может дать возможность финтех-
компаниям превратиться из инновацион-
ных лабораторий в мощных конкурентов 
классическим банкам и даже потеснить их 
позиции на рынке. Сегодня одними из са-
мых заметных компаний финтех-сектора 
в России являются необанки, которые 
предоставляют новые технологические 
решения и удобное обслуживание через 
цифровые каналы. Им удается с легко-
стью привлекать клиентов, еще не успев-
ших привыкнуть к услугам традиционных 
банков. Уже сейчас необанки представле-
ны в розничном сегменте, примерами яв-
ляются «Рокетбанк» и Touch Bank. Очень 
интересным примером в финтех-секторе 
является TalkBank. Это первый банк в 
мире, с которым клиенты взаимодейству-
ют, исключительно общаясь c чат-ботом.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что существует ряд основных движущих 

сил, способных трансформировать сектор 
финансовых услуг. Во-первых, наличие 
сильных и амбициозных лидеров рынка. 
Во-вторых, быстрое реагирование на из-
менения, происходящие в рамках цифро-
визации, и следование современным тен-
денциям в области финансов и цифровых 
технологий. В-третьих, огромный потен-
циал банковского и финтех сектора, а так-
же готовность населения переходить на 
новые более удобные модели получения 
финансовых услуг. Так в отсутствие ма-
кроэкономических потрясений у сектора 
финансовых услуг в России есть хорошие 
перспективы для дальнейшего развития и 
модернизации.
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Актуальность исследуемой темы за-
ключается в том, что, анализируя эволю-
цию бухгалтерского (финансового) учета 
в России, представляется возможным 
прогноз дальнейших преобразований 
его форм, изменений в будущем, что осо-
бенно важно в условиях цифровой эконо-
мики, обеспечивающей деятельность по 
управлению хозяйствующим субъектом с 
использованием современных цифровых 
технологий.

Цель данного исследования: описать 
этапы развития бухгалтерского (финан-
сового) учета в России и определить со-
временные тенденции его будущего раз-
вития.

Задачи по достижению поставленной 
цели:

- выявить и дать краткую характери-
стику этапам развития бухгалтерского 
(финансового) учета в России;

- определить основные аспекты даль-
нейшего развития бухгалтерского (фи-
нансового) учета в России, включающие 
современные методы бухгалтерского уче-
та, обеспечивающие в режиме реального 
времени удовлетворение запросов поль-
зователей, благодаря цифровой транс-
формации.

Бухгалтерский учет обслуживает хо-
зяйственную деятельность человека и яв-
ляется неотъемлемой составляющей этой 
деятельности. Бухгалтерский учет транс-
формируется в течение уже нескольких 
столетий, то есть он не является стацио-
нарным механизмом, а находится в по-
стоянном развитии [2, с. 37].

Современная методология учета, науч-
ные теории и международные стандарты 
являются закономерным продолжением 
развития бухгалтерского учета. Развитие 
бухгалтерского учета тесно связано с из-
менениями в экономических отношениях 
общества, в разные исторические эпохи 
учет приобретал различные формы и по-
лучал определенные преобразования с 
ходом истории.

Российскую историю развития бух-
галтерского (финансового) учета можно 
разбить на три основных периода, в за-
висимости от смены государственного ап-
парата, а вместе с ним, соответственно, и 
взглядов на экономические механизмы и 
всю экономику в целом:

1. Учет Российской Империи (XVIII - 
начало XX в.);

2. Учет советского периода (1917 г. - 
август 1991 г.);

3. Учет в современных реалиях (с 
1991 г. по настоящее время).

Чтобы проследить изменения в разви-
тии бухгалтерского (финансового) учета 
в России, дана краткая характеристика 
каждому периоду. История развития бух-
галтерского учета в России зародилась в 
период Киевской Руси. Счетный приказ 
1654 года был первым документом, ре-
гламентировавшим организацию учета. 
Инструкция по организации учета от 2 
января 1714 г. была одним из первых го-

сударственных актов, в котором содержа-
лись вопросы учета.

После Октябрьской революции 1917 
года начинается второй период развития 
бухгалтерского учета в России. С появле-
нием нового социалистического строя в 
государстве на два лагеря разделились 
мнения по поводу дальнейшего направ-
ления развития бухгалтерского учета.  
Первые настаивали на ликвидации денег, 
а противники стремились оставить бух-
галтерский учет в его дореволюционном 
виде. К сожалению, ошибочно был вы-
бран первый путь развития бухгалтерско-
го учета. Выдвигалось множество новых 
идей в области бухгалтерского учета и 
контроля, важнейшими из которых были 
признаны следующие: человек выступал 
объектом бухгалтерского учета; сред-
ством осуществления учета и контроля 
являлась трудовая книжка; натуральный 
измеритель – основная и единственная 
база учета; учет всего имущества не одно-
го предприятия, а страны в целом.

С середины XX в. начинают разраба-
тываться основные принципы и направ-
ления дальнейшего развития бухгалтер-
ского (финансового) учета:  объективной 
оценки имущественного и правового 
положения хозяйствующего субъекта; от-
раслевой направленности в построении 
системы бухгалтерского учета; расшире-
ния государственной регламентации бух-
галтерского учета и отчетности.

В период становления России как 
нового демократического государства 
начинается третий этап развития бухгал-
терского (финансового) учета. В данном 
периоде рост значения бухгалтерского 
учета связан с зарождением и развити-
ем новых рыночных отношений, исполь-
зованием международных стандартов 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 
в современной России имеет ряд осо-
бенностей, снижающих его ценность для 
участников хозяйственного оборота и 
препятствующих нормальному стабильно-
му развитию экономики.  Отличительные 
особенности связаны с развитием бухгал-
терского (финансового) учета в условиях 
плановой экономики.

Экономическая система России про-
должает прогрессивно изменяться, что 
порождает возникновение новых видов 
хозяйственной деятельности, которые 
пока не нашли своё место в бухгалтер-
ском учете.

Институт профессиональных бухгал-
теров в настоящее время занимается 
реформированием бухгалтерского учета, 
разрабатывает и внедряет порядок про-
ведения квалификационных экзаменов 
на аттестат профессионального бухгал-
тера.   Все большее применение находят 
методики бухгалтерского учета в деятель-
ности правоохранительных органов. Они 
применяются при расследовании уголов-
ных и гражданских дел, связанных с ком-
пенсацией материального ущерба.

Можно сказать, что со времени свое-

го первого появления и до наших дней 
бухгалтерский учет подвергся множеству 
изменений и преобразований. Контроль 
над хозяйственной деятельностью чело-
века, регулирование хозяйственных опе-
раций - является основным предназна-
чением бухгалтерского учета. Нынешняя 
стадия бухгалтерского учета – не послед-
няя его форма. Это связано с появлением 
новых компьютерных программ для веде-
ния бухгалтерского учета и его цифрови-
зацией. С дальнейшим развитием этого 
процесса, изменится и сам бухгалтерский 
учет.

Таким образом, произведя анализ 
современных веяний развития не только 
экономики, но и науки и техники можно 
сделать вывод о дальнейшем развитии 
бухгалтерского (финансового) учета в 
России.

Все реальнее становится переход на 
МСФО, для обеспечения отчетности рос-
сийских предприятий важными харак-
теристиками, такими, как понятность, 
сравнимость, прозрачность, надежность, 
что   позволит пользователям отчетности 
сократить издержки, затрачиваемые на 
ее анализ. Так же, у компаний не будет не-
обходимости согласовывать внутренний 
и внешний учёт. Однако главной задачей 
перехода на МСФО станет увеличение 
притока инвестиций в страну. В резуль-
тате доступности инвесторам большего 
объема информации об объекте возмож-
ных вложений, риски инвестирования 
будут значительно снижены. Применение 
МСФО повысит эффективность управле-
ния и прозрачность компании, укрепит 
систему корпоративного поведения и даст 
возможность грамотно общаться с акцио-
нерами и рынком [1, с. 221]. Это является 
необходимым условием для построения 
взаимного доверия между Россией и 
международным сообществом.

Переход на МСФО повлечет за собой 
разработку новых, а также пересмотр 
уже существующих стандартов, которые 
будут способны регулировать изменив-
шийся бухгалтерский (финансовый) учет 
в условиях российской экономики. Рас-
сматривается возможность разработать 
стандарты, посвященные документам и 
документообороту, бухгалтерской отчет-
ности, вознаграждениям работникам, 
плану счетов, некоммерческой деятельно-
сти и многие другие. Изменения коснутся 
некоторых ПБУ: ПБУ 3/2006 «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте», ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль ор-
ганизаций», ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка организации» и т.д. [3].

Как видно из проведенного исследо-
вания, бухгалтерский учет изменялся в 
течение длительного времени, обретая 
разнообразные характеристики и осо-
бенности, в зависимости от эпохи, в ко-
торой он существовал. В наши дни учет в 
российской экономике стремится перей-
ти на МСФО (Международные стандарты 
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так как осуществляется массовый пере-
ход российских клиентов на использова-
ние дистанционных каналов обслужива-
ния, то есть потребители готовы покупать 
банковские продукты через интернет. 
Именно этот факт является реальным 
шансом для банков в области предостав-
ления новых технологий и современных 
цифровых продуктов. Ранее для роста 
продаж финансовых услуг через интер-
нет существовал барьер - российское за-
конодательство в отношении удаленной 
идентификации. Однако уже в конце 2017 
года данная проблема была решена с 
помощью Федерального закона № 482 
от 31.12.2017 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 
Теперь с согласия гражданина и при его 
личном присутствии проводится иденти-
фикация. Информация о нем заноситься 
в ЕСИА (единая система идентификации 
и аутентификации) и единую биометри-
ческую систему. Так клиенту кредитной 
организации, который был идентифици-
рован в установленном порядке, могут 
предоставляться некоторые банковские 
операции без его личного присутствия. 
Данный пример свидетельствует о том, 

что российские банки имеют огромные 
возможности реализовать потенциал в 
сфере увеличения продаж кредитных и 
других продуктов через интернет.

От государственного регулирования 
зависит также дальнейшее развитие 
финтех сектора. Развитие законодатель-
ства может дать возможность финтех-
компаниям превратиться из инновацион-
ных лабораторий в мощных конкурентов 
классическим банкам и даже потеснить их 
позиции на рынке. Сегодня одними из са-
мых заметных компаний финтех-сектора 
в России являются необанки, которые 
предоставляют новые технологические 
решения и удобное обслуживание через 
цифровые каналы. Им удается с легко-
стью привлекать клиентов, еще не успев-
ших привыкнуть к услугам традиционных 
банков. Уже сейчас необанки представле-
ны в розничном сегменте, примерами яв-
ляются «Рокетбанк» и Touch Bank. Очень 
интересным примером в финтех-секторе 
является TalkBank. Это первый банк в 
мире, с которым клиенты взаимодейству-
ют, исключительно общаясь c чат-ботом.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что существует ряд основных движущих 

сил, способных трансформировать сектор 
финансовых услуг. Во-первых, наличие 
сильных и амбициозных лидеров рынка. 
Во-вторых, быстрое реагирование на из-
менения, происходящие в рамках цифро-
визации, и следование современным тен-
денциям в области финансов и цифровых 
технологий. В-третьих, огромный потен-
циал банковского и финтех сектора, а так-
же готовность населения переходить на 
новые более удобные модели получения 
финансовых услуг. Так в отсутствие ма-
кроэкономических потрясений у сектора 
финансовых услуг в России есть хорошие 
перспективы для дальнейшего развития и 
модернизации.
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Актуальность исследуемой темы за-
ключается в том, что, анализируя эволю-
цию бухгалтерского (финансового) учета 
в России, представляется возможным 
прогноз дальнейших преобразований 
его форм, изменений в будущем, что осо-
бенно важно в условиях цифровой эконо-
мики, обеспечивающей деятельность по 
управлению хозяйствующим субъектом с 
использованием современных цифровых 
технологий.

Цель данного исследования: описать 
этапы развития бухгалтерского (финан-
сового) учета в России и определить со-
временные тенденции его будущего раз-
вития.

Задачи по достижению поставленной 
цели:

- выявить и дать краткую характери-
стику этапам развития бухгалтерского 
(финансового) учета в России;

- определить основные аспекты даль-
нейшего развития бухгалтерского (фи-
нансового) учета в России, включающие 
современные методы бухгалтерского уче-
та, обеспечивающие в режиме реального 
времени удовлетворение запросов поль-
зователей, благодаря цифровой транс-
формации.

Бухгалтерский учет обслуживает хо-
зяйственную деятельность человека и яв-
ляется неотъемлемой составляющей этой 
деятельности. Бухгалтерский учет транс-
формируется в течение уже нескольких 
столетий, то есть он не является стацио-
нарным механизмом, а находится в по-
стоянном развитии [2, с. 37].

Современная методология учета, науч-
ные теории и международные стандарты 
являются закономерным продолжением 
развития бухгалтерского учета. Развитие 
бухгалтерского учета тесно связано с из-
менениями в экономических отношениях 
общества, в разные исторические эпохи 
учет приобретал различные формы и по-
лучал определенные преобразования с 
ходом истории.

Российскую историю развития бух-
галтерского (финансового) учета можно 
разбить на три основных периода, в за-
висимости от смены государственного ап-
парата, а вместе с ним, соответственно, и 
взглядов на экономические механизмы и 
всю экономику в целом:

1. Учет Российской Империи (XVIII - 
начало XX в.);

2. Учет советского периода (1917 г. - 
август 1991 г.);

3. Учет в современных реалиях (с 
1991 г. по настоящее время).

Чтобы проследить изменения в разви-
тии бухгалтерского (финансового) учета 
в России, дана краткая характеристика 
каждому периоду. История развития бух-
галтерского учета в России зародилась в 
период Киевской Руси. Счетный приказ 
1654 года был первым документом, ре-
гламентировавшим организацию учета. 
Инструкция по организации учета от 2 
января 1714 г. была одним из первых го-

сударственных актов, в котором содержа-
лись вопросы учета.

После Октябрьской революции 1917 
года начинается второй период развития 
бухгалтерского учета в России. С появле-
нием нового социалистического строя в 
государстве на два лагеря разделились 
мнения по поводу дальнейшего направ-
ления развития бухгалтерского учета.  
Первые настаивали на ликвидации денег, 
а противники стремились оставить бух-
галтерский учет в его дореволюционном 
виде. К сожалению, ошибочно был вы-
бран первый путь развития бухгалтерско-
го учета. Выдвигалось множество новых 
идей в области бухгалтерского учета и 
контроля, важнейшими из которых были 
признаны следующие: человек выступал 
объектом бухгалтерского учета; сред-
ством осуществления учета и контроля 
являлась трудовая книжка; натуральный 
измеритель – основная и единственная 
база учета; учет всего имущества не одно-
го предприятия, а страны в целом.

С середины XX в. начинают разраба-
тываться основные принципы и направ-
ления дальнейшего развития бухгалтер-
ского (финансового) учета:  объективной 
оценки имущественного и правового 
положения хозяйствующего субъекта; от-
раслевой направленности в построении 
системы бухгалтерского учета; расшире-
ния государственной регламентации бух-
галтерского учета и отчетности.

В период становления России как 
нового демократического государства 
начинается третий этап развития бухгал-
терского (финансового) учета. В данном 
периоде рост значения бухгалтерского 
учета связан с зарождением и развити-
ем новых рыночных отношений, исполь-
зованием международных стандартов 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 
в современной России имеет ряд осо-
бенностей, снижающих его ценность для 
участников хозяйственного оборота и 
препятствующих нормальному стабильно-
му развитию экономики.  Отличительные 
особенности связаны с развитием бухгал-
терского (финансового) учета в условиях 
плановой экономики.

Экономическая система России про-
должает прогрессивно изменяться, что 
порождает возникновение новых видов 
хозяйственной деятельности, которые 
пока не нашли своё место в бухгалтер-
ском учете.

Институт профессиональных бухгал-
теров в настоящее время занимается 
реформированием бухгалтерского учета, 
разрабатывает и внедряет порядок про-
ведения квалификационных экзаменов 
на аттестат профессионального бухгал-
тера.   Все большее применение находят 
методики бухгалтерского учета в деятель-
ности правоохранительных органов. Они 
применяются при расследовании уголов-
ных и гражданских дел, связанных с ком-
пенсацией материального ущерба.

Можно сказать, что со времени свое-

го первого появления и до наших дней 
бухгалтерский учет подвергся множеству 
изменений и преобразований. Контроль 
над хозяйственной деятельностью чело-
века, регулирование хозяйственных опе-
раций - является основным предназна-
чением бухгалтерского учета. Нынешняя 
стадия бухгалтерского учета – не послед-
няя его форма. Это связано с появлением 
новых компьютерных программ для веде-
ния бухгалтерского учета и его цифрови-
зацией. С дальнейшим развитием этого 
процесса, изменится и сам бухгалтерский 
учет.

Таким образом, произведя анализ 
современных веяний развития не только 
экономики, но и науки и техники можно 
сделать вывод о дальнейшем развитии 
бухгалтерского (финансового) учета в 
России.

Все реальнее становится переход на 
МСФО, для обеспечения отчетности рос-
сийских предприятий важными харак-
теристиками, такими, как понятность, 
сравнимость, прозрачность, надежность, 
что   позволит пользователям отчетности 
сократить издержки, затрачиваемые на 
ее анализ. Так же, у компаний не будет не-
обходимости согласовывать внутренний 
и внешний учёт. Однако главной задачей 
перехода на МСФО станет увеличение 
притока инвестиций в страну. В резуль-
тате доступности инвесторам большего 
объема информации об объекте возмож-
ных вложений, риски инвестирования 
будут значительно снижены. Применение 
МСФО повысит эффективность управле-
ния и прозрачность компании, укрепит 
систему корпоративного поведения и даст 
возможность грамотно общаться с акцио-
нерами и рынком [1, с. 221]. Это является 
необходимым условием для построения 
взаимного доверия между Россией и 
международным сообществом.

Переход на МСФО повлечет за собой 
разработку новых, а также пересмотр 
уже существующих стандартов, которые 
будут способны регулировать изменив-
шийся бухгалтерский (финансовый) учет 
в условиях российской экономики. Рас-
сматривается возможность разработать 
стандарты, посвященные документам и 
документообороту, бухгалтерской отчет-
ности, вознаграждениям работникам, 
плану счетов, некоммерческой деятельно-
сти и многие другие. Изменения коснутся 
некоторых ПБУ: ПБУ 3/2006 «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте», ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль ор-
ганизаций», ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка организации» и т.д. [3].

Как видно из проведенного исследо-
вания, бухгалтерский учет изменялся в 
течение длительного времени, обретая 
разнообразные характеристики и осо-
бенности, в зависимости от эпохи, в ко-
торой он существовал. В наши дни учет в 
российской экономике стремится перей-
ти на МСФО (Международные стандарты 
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финансовой отчетности), что и является 
основной тенденцией развития финан-
сового учета в нашей стране на данный 
момент, а главным преимуществом этого 
перехода станет увеличение притока ин-
вестиций в нашу страну, что благоприятно 
отразится на ее экономике.

Развитие учетной сферы в условиях 
цифровой экономики предполагает взаи-

модействие финансового, управленче-
ского и налогового учета между собой и 
с другими сферами экономики на основе 
возможностей цифровых технологий.
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Весьма актуальной проблемой со-
временного человечества в современ-
ном мире является сохранение и защита 
природной окружающей среды. Произ-
водственная деятельность оказывает не-
благоприятное воздействие на окружаю-
щую среду, в результате чего снижается 
экономический потенциал экономиче-
ских субъектов, экономики регионов и 
страны в целом. Исходя из этого, для до-
стижения долгосрочной цели  социально-
экономического развития России и ее 
территорий приоритетной задачей со-
временного общества должно стать по-
вышение качества окружающей среды и 
улучшение экологических условий жизне-
деятельности человечества.

Промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия оказывают антропоген-
ное воздействие на окружающую среду, 
состояние которой в настоящее время 
для России важно оценивать по отдель-
ным территориям с применением цифро-
вых информационно-коммуникационных 
технологий. Эти оценки ложатся в основу 
инвестиционных решений по поводу оче-
редности включения в перечень экологи-
чески незащищенных территорий России 
и финансирования соответствующих ме-
роприятий по охране природы [4]. 

То есть сегодня органам государствен-
ной власти необходима комплексная 
цифровая информация об экологическом 
состоянии территорий страны с целью 

дальнейшего выявления приоритетности 
выделения бюджетных ресурсов для их 
экологической реабилитации. В резуль-
тате этого правительством территорий и 
страны будут выделяться приоритетные 
для дальнейших инвестиционных вло-
жений территории, а также будут опти-
мально распределяться государственные 
источники финансирования на реабили-
тацию экологии.

Стремительное научно-техническое 
развитие промышленности и агропро-
мышленного комплекса оказывают пагуб-
ное воздействие на экологию, это ведет к 
необратимым изменениям в природе (на-
рушается круговорот углерода, фосфора, 
азота, минеральных веществ, воды, кис-
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лорода в биосфере Земли, происходит 
опустынивание земель, загрязнение ат-
мосферы и эрозия почв). В таблице 1 рас-
смотрим основные показатели воздей-
ствия производственной деятельности 
производителей природопользователей.

Под забором воды с целью произ-
водственного использования понимается 
объем извлечения воды из водоемов (по-
верхностных и подземных) в целях ее упо-
требления на шахтах и рудниках, а также 
в процессе добычи полезных ископаемых 
[2].

За 2013-2017 годы объем такого забо-
ра сокращается по Воронежской области 
на 5,2 млн. куб. м или 1,25%, а в 2017г. по 
сравнению с 2016г. сокращается на 24 
млн. куб. м или 5,50%. Это неоспоримо 
положительный факт для защиты окружа-
ющей среды и водообеспечения населе-
ния. Хотя, в этот показатель не включает-
ся пропуск воды в гидроузлах в процессе 
выработки энергетических мощностей, 
шлюзования судов, пропуска рыбы, под-
держания судоходных глубин и др. Не 
подлежит учету при этом объемы забран-
ной транзитной воды для ее передачи в 
крупные водоканалы.

Объем сброса сточных вод в поверх-
ностные водоемы, который включает 
объемы условно-чистых и загрязненных 
стоков (производственных и коммуналь-
ных), сбрасываемых в поверхностные 
водоемы, за исследуемый период време-
ни увеличивается на 4,1 млн. куб. м или 
1,6%. Что негативно отражается на эколо-
гической безопасности региона.

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, которые представлены попада-
ние в атмосферу загрязняющих веществ 
(неблагоприятно воздействующих на здо-
ровье населения и природу) от стацио-
нарных и передвижных источников про-
изводств, учитывающих все загрязнители, 
которые поступают в атмосферу после 
прохождения пылегазоочистных устано-
вок (в результате неполного улавливания 
и очистки) на организованных источни-
ках загрязнения, а также без очистки от 
организованных и неорганизованных ис-
точников загрязнения в 2017г. увеличива-
ются на 0,7 тыс. тонн или 0,92% по срав-
нению с 2013г. и на 3,8 тыс. тонн и 5,23% 
соответственно по сравнению с 2016г. Что 
определяет дополнительное негативное 
воздействие на окружающую среду об-

ласти. 
Выбросы в атмосферу загрязняю-

щих веществ учитываются по агрегатно-
му состоянию (твердые, газообразные 
и жидкие) и по отдельным веществам 
(ингредиентам). Стационарные источни-
ки выделения вредных веществ в атмос-
ферный воздух представляют собой не-
передвижные технологические агрегаты 
(установки, устройства, аппараты и т. п.), 
выделяющие в процессе их эксплуатации 
вредные для экологии вещества. Но в этот 
перечень ее включаются другие объекты 
(терриконы, резервуары и т. д.)

Объем уловленных вредных веществ 
за 2014-2017 годы увеличился на 53,4  
тыс. тонн или в 2 раза, из них использова-
но (утилизировано) в 2017г. на 49,1% или 
в 3,84 раза больше, чем в 2013г. Удельный 
вес использованных (утилизированных) 
вредных веществ от общего объема улов-
ленных в 2017г. составляет 62,3%, что на 
29,9% больше, чем в 2013г., но меньше, 
чем в 2016г. на 5,9%.

К основному источнику вредного за-
грязнения биосферы можно отнести 
производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятий, что обеспечивает 
современному человеку высокий уро-
вень жизни [6]. Последствиями данного 
загрязнения является нарушение равно-
весного состояния окружающей среды. 
Такие последствия достаточно сложно 
подлежат устранению из-за невозможно-
сти добровольного отказа современно-
го общества от применения результатов 
научно-технического прогресса. Одним из 
возможных способов улучшения качества 
природной среды выступает усиление кон-
троля за производственно-хозяйственной 
деятельностью промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, внедрение 
новых технологий мониторинга, повыше-
ние качества работы очистительных со-
оружений, создание новых экологичных 
производств [5].

Уровень внедрения экологических 
очистительных производств оценим в та-
блице 2 [2]. 

Так, в 2017 году предприятиями Во-
ронежской области на природоохранное 
строительство было выделено только 695 
млн. рублей инвестиций в основной ка-
питал, что на 334 млн. рублей или 92,52% 
больше, чем в 2013 году. Доля инвести-
ций на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных 
ресурсов в общем объеме инвестиций 
в основной капитал в 2017 году состави-
ла 0,24%, что превышает данный пока-
затель 2013 года на 0,07%, а показатель 
2014 года напротив выше, чем в 2017г. на 
0,15% [3]. 

Отсюда следует, что инвестиционно-
экологическая активность большинства 
российских предприятий, растет за 2013-
17гг., но затраты на очистительные меро-
приятия осуществляются по остаточному 
принципу. Исходя из этого, на сегодняш-
ний день остро стоит вопрос привлечения 
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Таблица 1. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и использование природных ресурсов в Во-

ронежской области

Таблица 2. Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Воронежской области
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финансовой отчетности), что и является 
основной тенденцией развития финан-
сового учета в нашей стране на данный 
момент, а главным преимуществом этого 
перехода станет увеличение притока ин-
вестиций в нашу страну, что благоприятно 
отразится на ее экономике.

Развитие учетной сферы в условиях 
цифровой экономики предполагает взаи-

модействие финансового, управленче-
ского и налогового учета между собой и 
с другими сферами экономики на основе 
возможностей цифровых технологий.
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Аннотация. Приоритетным направлением экономического развития территорий РФ является обеспечение экологической безо-
пасности и априорной оценки степени антропогенного воздействия инвестиций на окружающую среду в условиях цифровизации. 
В статье рассматривается воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и использование природных ресурсов 
в Воронежской области. Авторами анализируется уровень внедрения экологически чистых производств и объем инвестиций на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Воронежской области и источников их финан-
сирования. В статье подчеркивается необходимость внедрения новой экологической политики на уровне государства и регионов, 
которая будет включать в себя как систему экологического страхования, так и нормы государственного поощрения экологически 
чистых производств.

Ключевые слова: инвестиции, экологические инвестиции, источники финансирования инвестиций на охрану окружающей сре-
ды, экологическая политика государственных органов власти, экологическая политика органов власти субъектов РФ.

Весьма актуальной проблемой со-
временного человечества в современ-
ном мире является сохранение и защита 
природной окружающей среды. Произ-
водственная деятельность оказывает не-
благоприятное воздействие на окружаю-
щую среду, в результате чего снижается 
экономический потенциал экономиче-
ских субъектов, экономики регионов и 
страны в целом. Исходя из этого, для до-
стижения долгосрочной цели  социально-
экономического развития России и ее 
территорий приоритетной задачей со-
временного общества должно стать по-
вышение качества окружающей среды и 
улучшение экологических условий жизне-
деятельности человечества.

Промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия оказывают антропоген-
ное воздействие на окружающую среду, 
состояние которой в настоящее время 
для России важно оценивать по отдель-
ным территориям с применением цифро-
вых информационно-коммуникационных 
технологий. Эти оценки ложатся в основу 
инвестиционных решений по поводу оче-
редности включения в перечень экологи-
чески незащищенных территорий России 
и финансирования соответствующих ме-
роприятий по охране природы [4]. 

То есть сегодня органам государствен-
ной власти необходима комплексная 
цифровая информация об экологическом 
состоянии территорий страны с целью 

дальнейшего выявления приоритетности 
выделения бюджетных ресурсов для их 
экологической реабилитации. В резуль-
тате этого правительством территорий и 
страны будут выделяться приоритетные 
для дальнейших инвестиционных вло-
жений территории, а также будут опти-
мально распределяться государственные 
источники финансирования на реабили-
тацию экологии.

Стремительное научно-техническое 
развитие промышленности и агропро-
мышленного комплекса оказывают пагуб-
ное воздействие на экологию, это ведет к 
необратимым изменениям в природе (на-
рушается круговорот углерода, фосфора, 
азота, минеральных веществ, воды, кис-
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лорода в биосфере Земли, происходит 
опустынивание земель, загрязнение ат-
мосферы и эрозия почв). В таблице 1 рас-
смотрим основные показатели воздей-
ствия производственной деятельности 
производителей природопользователей.

Под забором воды с целью произ-
водственного использования понимается 
объем извлечения воды из водоемов (по-
верхностных и подземных) в целях ее упо-
требления на шахтах и рудниках, а также 
в процессе добычи полезных ископаемых 
[2].

За 2013-2017 годы объем такого забо-
ра сокращается по Воронежской области 
на 5,2 млн. куб. м или 1,25%, а в 2017г. по 
сравнению с 2016г. сокращается на 24 
млн. куб. м или 5,50%. Это неоспоримо 
положительный факт для защиты окружа-
ющей среды и водообеспечения населе-
ния. Хотя, в этот показатель не включает-
ся пропуск воды в гидроузлах в процессе 
выработки энергетических мощностей, 
шлюзования судов, пропуска рыбы, под-
держания судоходных глубин и др. Не 
подлежит учету при этом объемы забран-
ной транзитной воды для ее передачи в 
крупные водоканалы.

Объем сброса сточных вод в поверх-
ностные водоемы, который включает 
объемы условно-чистых и загрязненных 
стоков (производственных и коммуналь-
ных), сбрасываемых в поверхностные 
водоемы, за исследуемый период време-
ни увеличивается на 4,1 млн. куб. м или 
1,6%. Что негативно отражается на эколо-
гической безопасности региона.

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, которые представлены попада-
ние в атмосферу загрязняющих веществ 
(неблагоприятно воздействующих на здо-
ровье населения и природу) от стацио-
нарных и передвижных источников про-
изводств, учитывающих все загрязнители, 
которые поступают в атмосферу после 
прохождения пылегазоочистных устано-
вок (в результате неполного улавливания 
и очистки) на организованных источни-
ках загрязнения, а также без очистки от 
организованных и неорганизованных ис-
точников загрязнения в 2017г. увеличива-
ются на 0,7 тыс. тонн или 0,92% по срав-
нению с 2013г. и на 3,8 тыс. тонн и 5,23% 
соответственно по сравнению с 2016г. Что 
определяет дополнительное негативное 
воздействие на окружающую среду об-

ласти. 
Выбросы в атмосферу загрязняю-

щих веществ учитываются по агрегатно-
му состоянию (твердые, газообразные 
и жидкие) и по отдельным веществам 
(ингредиентам). Стационарные источни-
ки выделения вредных веществ в атмос-
ферный воздух представляют собой не-
передвижные технологические агрегаты 
(установки, устройства, аппараты и т. п.), 
выделяющие в процессе их эксплуатации 
вредные для экологии вещества. Но в этот 
перечень ее включаются другие объекты 
(терриконы, резервуары и т. д.)

Объем уловленных вредных веществ 
за 2014-2017 годы увеличился на 53,4  
тыс. тонн или в 2 раза, из них использова-
но (утилизировано) в 2017г. на 49,1% или 
в 3,84 раза больше, чем в 2013г. Удельный 
вес использованных (утилизированных) 
вредных веществ от общего объема улов-
ленных в 2017г. составляет 62,3%, что на 
29,9% больше, чем в 2013г., но меньше, 
чем в 2016г. на 5,9%.

К основному источнику вредного за-
грязнения биосферы можно отнести 
производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятий, что обеспечивает 
современному человеку высокий уро-
вень жизни [6]. Последствиями данного 
загрязнения является нарушение равно-
весного состояния окружающей среды. 
Такие последствия достаточно сложно 
подлежат устранению из-за невозможно-
сти добровольного отказа современно-
го общества от применения результатов 
научно-технического прогресса. Одним из 
возможных способов улучшения качества 
природной среды выступает усиление кон-
троля за производственно-хозяйственной 
деятельностью промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, внедрение 
новых технологий мониторинга, повыше-
ние качества работы очистительных со-
оружений, создание новых экологичных 
производств [5].

Уровень внедрения экологических 
очистительных производств оценим в та-
блице 2 [2]. 

Так, в 2017 году предприятиями Во-
ронежской области на природоохранное 
строительство было выделено только 695 
млн. рублей инвестиций в основной ка-
питал, что на 334 млн. рублей или 92,52% 
больше, чем в 2013 году. Доля инвести-
ций на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных 
ресурсов в общем объеме инвестиций 
в основной капитал в 2017 году состави-
ла 0,24%, что превышает данный пока-
затель 2013 года на 0,07%, а показатель 
2014 года напротив выше, чем в 2017г. на 
0,15% [3]. 

Отсюда следует, что инвестиционно-
экологическая активность большинства 
российских предприятий, растет за 2013-
17гг., но затраты на очистительные меро-
приятия осуществляются по остаточному 
принципу. Исходя из этого, на сегодняш-
ний день остро стоит вопрос привлечения 
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Таблица 1. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и использование природных ресурсов в Во-

ронежской области

Таблица 2. Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Воронежской области
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дополнительных инвестиций на охрану 
окружающей среды.

Для достижения требуемого уровня 
качества окружающей среды органам го-
сударственной власти, в том числе субъ-
ектов РФ необходимо изменить структуру 
источников финансирования инвестиций 
на ее охрану, тенденции которой исследо-
ваны в таблице 3 [2].

В структуре источников финансирова-
ния инвестиций на охрану окружающей 
среды в 2017г. набольший удельный вес 
занимают собственные средства органи-
зации (чистая прибыль, амортизация), 
который составил 86,3%, что больше, чем 
в 2013 году на 16,5%. Тенденция измене-
ния структуры источников финансирова-
ния данного вида инвестиций по Воро-
нежской области такова, что сокращается 
удельный вес бюджетных средств и увели-
чивается доля собственных средств орга-
низации.

То есть, по Воронежской области, так 
же как и по России в целом за последние 
четыре года происходит снижение тради-
ционных бюджетных источников финан-
сирования расходов на охрану окружаю-
щей среды. Государственные средства из 
федерального и регионального бюджетов 
в основном направляются на финанси-
рование целевых программ, ликвида-
цию последствий уже произошедших в 
экологии аварий и катастроф. Денежных 
потоков, направленных предприятиями-
природопользователями на защиту эко-
логии не достаточно и они не являются 
первостепенными для них в плане инве-
стирования собственных инвестицион-
ных ресурсов в очистительные сооруже-
ния в виде амортизационных отчислений 
и чистой прибыли. Кроме того, совсем 
немногочисленные экономические субъ-
екты могут позволить себе оплатить при-
родозащитные мероприятия. 

На наш взгляд, одним из возможных 
способов решения вопросов нехватки ис-
точников финансирования для осущест-
вления инвестиций в охрану природы мо-
жет стать разработка и реализация новой 
государственной экологической полити-
ки, включающей в себя систему экологи-
ческого страхования, а также нормы го-
сударственного финансирования в виде 
поощрения производств, использующих 
очистительные установки.

Мы считаем, что система экологиче-
ской политики повысит ответственность 
российского предпринимательства за со-
блюдение норм экологии, а также помо-
жет перераспределить бюджетные инве-
стиционные потоки, направив их в русло 
финансирования экологических затрат. 

Основное препятствие для реализа-
ции и функционирования экологической 

системы – это неразвитость нормативно-
законодательной базы в области защиты 
экологии, а также незрелость экологиче-
ского сегмента страхового рынка [1].

Современные предприятия-
природопользователи не проявляют 
значительного спроса на экологическое 
страхование, они обладают ложным пред-
ставлением об инвестициях в природоох-
рану и считают их экономически невыгод-
ными.

Не смотря на это новый механизм эко-
логической политики России и ее регио-
нов должен основываться на следующих 
инструментах:

− обязательное страхование опасных 
и вредных производств;

− страхование производств, отходы от 
продукции которых требуют утилизации 
(пластиковые упаковки и бутылки), агро-
промышленной деятельности, имеющей 
крупные размеры объемы производства, 
и т.п.;

− использование в рамках утвержден-
ной государственной экологической про-
граммы средств фонда экологического 
страхования;

− создание органа государственного 
экологического надзора и регулирование 
им деятельности предприятий в плане 
воздействия их производственной дея-
тельности на окружающую среду;

− нормативно-законодательная база, 
в которую включаются обязанность 
предприятий-природопользователей за-
страховывать как прямой, так и косвен-
ный вред, наносимый экологии, а также 
усиленные финансовые санкции за нару-
шения экологических норм;

− система финансовых поощрений 
экологически безвредных производств, 
снижение для таких товаропроизводи-
телей налогового бремени, упрощение 
механизма получения ими субсидий из 
бюджетной системы, кредитов в коммер-
ческих банках и займов других организа-
ций;

− повышение конкуренции путем по-
ощрения развитых экологически чистых 
производств ежегодной премией за вклад 
в охрану окружающей среды России и ее 

регионов.
Экологическая политика перерас-

пределения финансовой нагрузки с 
предприятий-природопользователей на 
бюджетную систему для новой России и 
ее регионов становится крайне необхо-
димой для привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов в финансиро-
вание мероприятий по природоохране. 
При этом государственные органы власти 
должны выступить оперативным и эф-
фективным регулятором рынка экологи-
ческого страхования, чтобы обеспечить 
обязательное страхование деятельности 
предприятий-природопользователей от 
вреда, наносимого экологии страны.
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Таблица 3. Источники финансирования инвестиций на охрану окружающей среды в 
Воронежской области
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Уже сейчас и в ближайшие 10-15 лет 
высшее образование России переживает 
и продолжит переживать изменения, про-
исходящие под воздействием влияния 
образовательных франшиз зарубежных 
стран. В нашей стране существует отрыв 
обучения в системе высшей школы от по-
требностей реального сектора экономики 
в ближайшем будущем, что является угро-
зой для развития государства. Не секрет, 
что российская вузовская система пока 
еще слабо реагирует на те вызовы, кото-
рые связаны с необходимостью качества 
и прозрачности образования, и если в 

ближайшее время ничего не изменится, 
то Россия может потерять позиции, пока 
еще сохраняющие приоритет в опреде-
ленных областях профессионального об-
разования.

Необходима углубленная интеграция 
высшего образования с профессиональ-
ными сообществами, если этого не про-
изойдет, то разрыв в подготовке кадров 
для новой экономики России все больше 
будет усиливаться, тем самым подрывая 
потенциал страны в международной кон-
курентной борьбе за ресурсы и устойчи-
вое развитие экономики [2].

Необходима реализация проектов 
качества и прозрачности образования в 
целях улучшения высшего образования 
в РФ, что потребует создания электрон-
ных дипломов с фиксацией всех работ 
и экзаменов в электронном виде, а для 
улучшения прозрачности получаемых ре-
зультатов в ходе обучения необходимо и 
создания профиля компетенций как за-
мены знаниевого подхода.

Российские вузы могут проиграть ми-
ровым провайдерам, которые все боль-
ше и быстрее приходят на национальный 
образовательный рынок, если прозрач-
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дополнительных инвестиций на охрану 
окружающей среды.

Для достижения требуемого уровня 
качества окружающей среды органам го-
сударственной власти, в том числе субъ-
ектов РФ необходимо изменить структуру 
источников финансирования инвестиций 
на ее охрану, тенденции которой исследо-
ваны в таблице 3 [2].

В структуре источников финансирова-
ния инвестиций на охрану окружающей 
среды в 2017г. набольший удельный вес 
занимают собственные средства органи-
зации (чистая прибыль, амортизация), 
который составил 86,3%, что больше, чем 
в 2013 году на 16,5%. Тенденция измене-
ния структуры источников финансирова-
ния данного вида инвестиций по Воро-
нежской области такова, что сокращается 
удельный вес бюджетных средств и увели-
чивается доля собственных средств орга-
низации.

То есть, по Воронежской области, так 
же как и по России в целом за последние 
четыре года происходит снижение тради-
ционных бюджетных источников финан-
сирования расходов на охрану окружаю-
щей среды. Государственные средства из 
федерального и регионального бюджетов 
в основном направляются на финанси-
рование целевых программ, ликвида-
цию последствий уже произошедших в 
экологии аварий и катастроф. Денежных 
потоков, направленных предприятиями-
природопользователями на защиту эко-
логии не достаточно и они не являются 
первостепенными для них в плане инве-
стирования собственных инвестицион-
ных ресурсов в очистительные сооруже-
ния в виде амортизационных отчислений 
и чистой прибыли. Кроме того, совсем 
немногочисленные экономические субъ-
екты могут позволить себе оплатить при-
родозащитные мероприятия. 

На наш взгляд, одним из возможных 
способов решения вопросов нехватки ис-
точников финансирования для осущест-
вления инвестиций в охрану природы мо-
жет стать разработка и реализация новой 
государственной экологической полити-
ки, включающей в себя систему экологи-
ческого страхования, а также нормы го-
сударственного финансирования в виде 
поощрения производств, использующих 
очистительные установки.

Мы считаем, что система экологиче-
ской политики повысит ответственность 
российского предпринимательства за со-
блюдение норм экологии, а также помо-
жет перераспределить бюджетные инве-
стиционные потоки, направив их в русло 
финансирования экологических затрат. 

Основное препятствие для реализа-
ции и функционирования экологической 

системы – это неразвитость нормативно-
законодательной базы в области защиты 
экологии, а также незрелость экологиче-
ского сегмента страхового рынка [1].

Современные предприятия-
природопользователи не проявляют 
значительного спроса на экологическое 
страхование, они обладают ложным пред-
ставлением об инвестициях в природоох-
рану и считают их экономически невыгод-
ными.

Не смотря на это новый механизм эко-
логической политики России и ее регио-
нов должен основываться на следующих 
инструментах:

− обязательное страхование опасных 
и вредных производств;

− страхование производств, отходы от 
продукции которых требуют утилизации 
(пластиковые упаковки и бутылки), агро-
промышленной деятельности, имеющей 
крупные размеры объемы производства, 
и т.п.;

− использование в рамках утвержден-
ной государственной экологической про-
граммы средств фонда экологического 
страхования;

− создание органа государственного 
экологического надзора и регулирование 
им деятельности предприятий в плане 
воздействия их производственной дея-
тельности на окружающую среду;

− нормативно-законодательная база, 
в которую включаются обязанность 
предприятий-природопользователей за-
страховывать как прямой, так и косвен-
ный вред, наносимый экологии, а также 
усиленные финансовые санкции за нару-
шения экологических норм;

− система финансовых поощрений 
экологически безвредных производств, 
снижение для таких товаропроизводи-
телей налогового бремени, упрощение 
механизма получения ими субсидий из 
бюджетной системы, кредитов в коммер-
ческих банках и займов других организа-
ций;

− повышение конкуренции путем по-
ощрения развитых экологически чистых 
производств ежегодной премией за вклад 
в охрану окружающей среды России и ее 

регионов.
Экологическая политика перерас-

пределения финансовой нагрузки с 
предприятий-природопользователей на 
бюджетную систему для новой России и 
ее регионов становится крайне необхо-
димой для привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов в финансиро-
вание мероприятий по природоохране. 
При этом государственные органы власти 
должны выступить оперативным и эф-
фективным регулятором рынка экологи-
ческого страхования, чтобы обеспечить 
обязательное страхование деятельности 
предприятий-природопользователей от 
вреда, наносимого экологии страны.
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Уже сейчас и в ближайшие 10-15 лет 
высшее образование России переживает 
и продолжит переживать изменения, про-
исходящие под воздействием влияния 
образовательных франшиз зарубежных 
стран. В нашей стране существует отрыв 
обучения в системе высшей школы от по-
требностей реального сектора экономики 
в ближайшем будущем, что является угро-
зой для развития государства. Не секрет, 
что российская вузовская система пока 
еще слабо реагирует на те вызовы, кото-
рые связаны с необходимостью качества 
и прозрачности образования, и если в 

ближайшее время ничего не изменится, 
то Россия может потерять позиции, пока 
еще сохраняющие приоритет в опреде-
ленных областях профессионального об-
разования.

Необходима углубленная интеграция 
высшего образования с профессиональ-
ными сообществами, если этого не про-
изойдет, то разрыв в подготовке кадров 
для новой экономики России все больше 
будет усиливаться, тем самым подрывая 
потенциал страны в международной кон-
курентной борьбе за ресурсы и устойчи-
вое развитие экономики [2].

Необходима реализация проектов 
качества и прозрачности образования в 
целях улучшения высшего образования 
в РФ, что потребует создания электрон-
ных дипломов с фиксацией всех работ 
и экзаменов в электронном виде, а для 
улучшения прозрачности получаемых ре-
зультатов в ходе обучения необходимо и 
создания профиля компетенций как за-
мены знаниевого подхода.

Российские вузы могут проиграть ми-
ровым провайдерам, которые все боль-
ше и быстрее приходят на национальный 
образовательный рынок, если прозрач-
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ность вузовской системы не будет обеспе-
чена. Для долгосрочного развития страны 
одним из ключевых вопросов будет яв-
ляться прозрачность образования в выс-
шей школе. Уже сейчас в России форми-
руются, а в ближайшие 5-10 лет особенно 
интенсивно могут быть созданы оконча-
тельно «пиринговые» (peer-to-peer) систе-
мы оценки курсовых и дипломных работ 
обучающихся, а также онлайн-рейтинги 
преподавателей высшей школы. Но не 
только вопрос о прозрачности вузовского 
образования вызывает тревогу.

В Послании Федеральному собранию 
Путин В.В. еще в декабре 2016 года поста-
вил задачу запуска развития экономики 
через масштабную системную программу 
нового технологического поколения. Для 
решения задачи формирования цифро-
вой экономики высшей школе необхо-
димо решить вопросы подготовки новых 
квалифицированных кадров.

В глобальной конкуренции важной 
ключевой и перспективной проблемой, 
уже сейчас, является сфера образования 
государств. Процесс международной кон-
куренции в XXI веке в политическом влия-
нии и экономической мощи с каждым го-
дом будет только углубляться. В условиях 
перехода к цифровой экономике, как и в 
ее дальнейшем развитии, человек будет 
являться ключевым элементом. Поэтому 
уже сейчас надо пересматривать суще-
ствующие роли, функции и компетенции 
специалистов в цифровой среде.

За последние годы России удалось до-
биться в образовательной области выпол-
нения абсолютно конкретных (и зачастую 
новых) задач, но, несмотря на значитель-
ные достижения, которые в этой сфере мы 
достигли, международная конкурентная 
борьба ставит перед нашим государством 
иные цели, решать, которые необходимо, 
для того, чтобы Россия оставалась само-
стоятельным, уважаемым и полноценным 
участником мирового экономического и 
политического процессов к середине ХХI 
столетия.

В обществе сегодня мы постоянно 
сталкиваемся с массовыми профессиями, 
которые то появляются, то исчезают, про-
существовав лишь короткое время. В на-
стоящее время в образовании используют 
в виде учебных программ классификации 
компетенций и их индикаторов, описа-
ние которым даны в профессиональных 
стандартах специалистов. Если говорить 
о финансовой стороне анализируемого 
вопроса, можно отметить, что в образо-
вании распределение денежных средств 
большей частью происходит за счёт госу-
дарства, поэтому педагогические проекты 
могут «съесть» любое количество денег 
федерального бюджета, но они не будут 
подкреплены жизненными ситуациями и 
как следствие – не реалистичны. И если 
действительно профессиональной выс-
шей школе озаботится подготовкой вос-
требованного на рынке труда человека, 
то, прежде всего, надо следовать опреде-

лению Нильса Бора: «Профессионал – это 
человек, которому известны грубейшие 
ошибки, обычно совершаемые в данной 
предметной области, и который поэтому 
умеет их избегать». Высшая школа уже 
сейчас обязана выпускать из своих стен 
специалистов, которые умеют овладевать 
новыми предметными областями, у кото-
рых есть базисные знания, позволяющие 
овладеть максимумом новых компетен-
ций, потратив на это минимум времени, и 
делать это надо в течение всей жизни.

Еще в прошлом ХХ веке люди строи-
ли свои карьеры стабильно и линейно, 
выбирали себе один путь в жизни и при-
держивались его от окончания ВУЗа до 
пенсии. Но в ближайшие полвека экспо-
ненциального развития технологий такая 
модель больше уже не сработает. Сегодня 
строительство личной карьеры представ-
ляется сложным, фрагментированным 
процессом, и людям необходимо специа-
лизироваться в какой-либо узкой области 
при этом постоянно сотрудничать с окру-
жающими коллегами, и зачастую портфо-
лио специалиста будет состоять из списка 
его микрокарьер в разных областях дея-
тельности. 

Некоторые из профессий будущего 
уже существуют, некоторые ещё только за-
рождаются. Остальные ещё даже не соз-
даны, но высока вероятность их скорой 
востребованности.

В условиях цифровой экономики каж-
дый работник, пользователь IT, обладаю-
щий необходимыми компетентностями 
для эффективной деятельности, построе-
ния своей карьеры (в том числе – в сфере 
обороны и безопасности, образования, 
научных исследований, культуры), обра-
щающийся в работе к цифровой среде и 
цифровым инструментам как обучающий-
ся или уже профессионал [2]. Создателями 
будущей цифровой экономики могут быть 
и педагог, и специалист в когнитивных ис-
следованиях, математик и программист, 
инвестор и предприниматель, управленец 
и организатор больших мероприятий. 

Характерной чертой человека, живу-
щего проблемами цифровой экономики, 
являются умения использования цифро-
вых технологий в повседневной и про-
фессиональной деятельности; умения 
существования в оснащенной цифровой 
информационной среде; формирование 
умений использовать цифровые техно-
логии в тех отраслях экономики, где они 
полезны и необходимы. При этом необ-
ходимо помнить, что элементами конку-
рентоспособной цифровой экономики в 
нашей стране являются:

– модели (описания) цифровых компе-
тенций, охватывающие указанные выше 
роли профессиональной деятельности и 
компетенции человека, с различными ва-
риантами, относящимися к областям про-
фессиональной деятельности;

– среда цифровой деятельности ра-
ботников, которая формируется при 
обучении, где необходимо вести помимо 

самой деятельности, еще и фиксацию и 
регистрацию этой деятельности и ее ре-
зультатов;

– необходимость системной проверки 
выполнения требований сертификации 
цифровых компетенций (модели компе-
тенций) в деятельности человека.

К компетенциям ХХI века можно от-
нести в том числе: критическое и твор-
ческое виды мышления, ответственность 
за порученное дело и инициативность, 
адаптивность к разным условиям работы 
и инновационность, предприимчивость и 
эмоциональный интеллект. Эти и другие 
компетенции можно условно разделить 
на несколько групп:

– в первую очередь это цифровые 
компетенции, связанные с уверен-
ным и эффективным использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) не только для работы, но и 
их применение в сферах отдыха и обще-
ния;

– во-вторых в полной мере овладение 
предпринимательскими компетенциями 
(коммуникативность, построение гра-
мотной работы, целеполагание, эффек-
тивность и т.д.) и инициативностью, т.е. 
способностью превращать идеи через 
творчество в действия; 

– в-третьих использование инноваций 
и умение в связи с этим оценивать ри-
ски, а также способности планировать и 
управлять проектами;

– и, наконец, это умение выстраи-
вать межкультурные сетевые коммуника-
ции (социальные и профессиональные), 
учиться и совершенствоваться в течение 
всей жизни и др.

При этом регистрация деятельности 
человека средствами цифровой фикса-
ции в соответствии с использованием мо-
делей компетенций дает возможность для 
объективного оценивания результатив-
ности и эффективности деятельности со-
трудников на рабочем месте путем созда-
ния определенных программ такого вида 
деятельности:

1) формализованные регламенты, 
процедуры и критерии оценивания;

2) эксперты, работа которых, в свою 
очередь, фиксируется, регистрируется и 
оценивается;

3) автоматизированные системы, на-
капливающие большие объемы данных 
фиксации деятельности всех членов об-
щества.

В период реализации программ ре-
гистрации деятельности человека пред-
полагается быстрое развитие всех трех 
компонентов в следующем порядке: фор-
мализованный компонент, используемый 
экспертами, интегрируется в автоматизи-
рованную систему. При этом может фор-
мироваться самоорганизующееся про-
фессиональное сообщество экспертов, 
будут совершенствоваться регламенты; а 
функции экспертов в соответствии с об-
щими тенденциями цифровой экономики 
на основе анализа данных по работе экс-
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пертов будут автоматизироваться.
И если рассматривать не столь отда-

ленное будущее – в цифровой среде нака-
пливаемые данные об учебной и профес-
сиональной деятельности человека и их 
оценивание будут образовывать индиви-
дуальную карьерную цифровую историю 
каждого сотрудника. В образовательной 
сфере программы регистрации деятель-
ности человека предполагаются такие вза-
имосвязанные направления как: гибкие 
программы образовательных стандартов 
высшей школы, формирование образа 
квалифицированного «цифрового» вы-
пускника, систем оценивания программ, 
содержание образования, использование 
современных методов и способов образо-
вательной деятельности на всех уровнях 
образования ВУЗов и во всей структуре 
образовательного процесса, (таких как 
геймификация, разработка индивиду-
альных образовательных траекторий, 
обновление проектно-исследовательской 
инициативы). Формирующиеся компетен-
ции XXI века в сферах общего, профес-
сионального и дополнительного профес-
сионального направлений образования 
и в процессе повседневной социальной 
деятельности человека, соблюдая преем-
ственность входят в вариативную модель 
цифровой компетентности. Ключевым 
элементом в обеспечении характеристик 
образовательного процесса высшей шко-
лы предполагается создание интерактив-
ной сетевой информационной образо-
вательной среды. Именно в такой среде 
и осуществляется учебная и внеучебная 
деятельность и взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, 
при этом может фиксироваться и весь 
ход, и результативность образовательной 
деятельности студентов.

Образование в очной, очно-заочной 
и заочной формах обучения может в пол-
ной мере использовать возможности дис-
танционных образовательных технологий 
взаимодействия образовательной среды 
и участников данного процесса, иметь 
общую систему итоговой аттестации, кото-
рые могут различаться объемом ресурсов 
(в первую очередь – преподавательских), 
затрачиваемых образовательной органи-
зацией на каждого обучающегося.

Нынешний уже используемый и фор-
мирующийся запас общеобразователь-
ных и общеразвивающих онлайн-банков 
с ресурсами, а также заданий, кейсов, 
практических ситуаций профессиональ-
ного образования, доложен постоянно 
пополняться, начиная от отдельных за-
даний и завершенных блоков содержа-
ния, до курсов и модулей формирования 
заданных компетенций и целостных от-
крытых систем содержания образования 
определенного уровня, дополняемых 
внутрикорпоративными практическими 
образовательными ресурсами. 

Создание отдельных, наиболее пер-
спективных и приоритетных с общего-
сударственной точки зрения, образова-

тельных ресурсов (в том числе – курсов 
и модулей) требует дополнительного фи-
нансирования, и будет осуществляться 
большей частью за счёт государственных 
бюджетных средств в рамках Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации и Национальной тех-
нологической инициативы.

Финансирование деятельности обра-
зовательных организаций по актуальным 
направления с использованием открытых 
интеллектуальных банков ресурсов, веду-
щих обучение граждан, может быть мно-
гоканальным, и осуществляться не толь-
ко из государственного бюджета, но и за 
счет инвестирования частными предпри-
нимателями, заинтересованными корпо-
рациями, фирмами, организациями и 
т.д. Различные источники – государство, 
корпорации могут финансировать пере-
подготовку и подготовку новых кадров, 
результаты которых восполняют отрасле-
вые дефициты «цифровой экономики».

Для расширения возможностей тра-
диционных моделей гуманистической пе-
дагогики, используемых в современном 
образовании, и при переходе профес-
сионального образования на «цифру» в 
ближайшем будущем, наиболее эффек-
тивны следующие виды: коллективной, 
проектной, исследовательской, игровой 
учебной деятельности, и формирование 
иных инновационных педагогических 
технологий преподавания, при исполь-
зовании которых предполагается развер-
нуть перспективную исследовательскую 
и опытно-разработческую деятельность 
(НИОКР), которая основывается на дости-
жениях когнитивных наук в направлении 
применения цифровых технологий.

В общем образовании централь-
ной интеграционной предметной обла-
стью все больше и больше становятся 
информационно-коммуникационные 
технологии. Предполагается освоение 
обучающимися на всех ступенях обуче-
ния новой грамотности, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья, 
формирование представлений о здоро-
вом образе жизни, сбережение и улуч-
шение окружающей среды обитания, 
оптимальное экономическое и экологи-
ческое поведение, логическое мышление 
и коммуникации, через общекультурную 
основу (включая естественные науки, на-
циональные элементы).

Одним из направлений развития 
системы высшего профессионально-
го образования в ближайшем будущем 
является установление связи с бизнес-
структурами, предлагающими образова-
тельным организациям темы структурных 
исследований, создание кейсов, ситуа-
ционных заданий и разработок. За счет 
этих практикумов будет обеспечена про-
изводственная и деловая активность обу-
чающихся и преподавателей, и учет этой 
активности необходимо учитывать при 
аттестации и оценке эффективности дея-
тельности участников образовательного 

процесса (в том числе при учете автор-
ских прав на интеллектуальные продукты 
аналогично публикационной активности 
или более приоритетно – объеме средств, 
привлеченных в стартапы). Предполагает-
ся и обеспечение программ грантовой 
поддержки с целью привлечения обучаю-
щихся к оплачиваемой работе в IТ-сфере.

В ближайшие полвека все больше бу-
дет усиливаться роль системы подготовки 
и переподготовки в области дополнитель-
ного профессионального образования 
как самих педагогов, так и специалистов, 
чьи профессии постепенно устарева-
ют, что предполагает  включать их как в 
практическую работу в образовательных 
организациях, интенсивно использующих 
цифровые технологии, так и в стажиров-
ки в различных организациях, исполь-
зующих передовые модели применения 
и создания цифровых технологий. Допол-
нительное образование взрослого станет 
продолжающейся активностью учения на 
протяжении всей жизни, показателем ка-
чества жизни, максимально комфортного 
и эффективного вхождения в новые эле-
менты цифрового мира, использования 
этих элементов для удовлетворения по-
требностей личности. Необходимо шире 
использовать разнообразные формы по-
пуляризации, рекламы цифрового мира, 
конкурсы и поощрения в его освоении 
[5].

При реализации реформы высшего 
образования и курсов повышения ква-
лификации и переподготовки предпо-
лагается обеспечение гибких форматов 
занятости, в том числе полностью дистан-
ционной (от посылки резюме и подачи за-
явления о приеме на работу до представ-
ления результатов выполненной работы). 
В круг людей, обучающихся по всем этим 
направлениям, войдут в качестве полно-
правных участников: преподаватели и 
обучающиеся, женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, инва-
лиды, пенсионеры. Особую роль среди 
профессионалов цифровой экономики 
приобретают педагогические работники, 
непосредственно обеспечивающие весь 
процесс формирования общества циф-
ровой экономики, реализацию моделей 
цифровой компетентности и сами ею об-
ладающие. Будет стимулироваться реа-
лизация этой роли профессионалами, не 
имеющими профессиональной педагоги-
ческой подготовки.

Указанные направления реализации 
программы регистрации деятельности че-
ловека в сфере трудовых отношений будут 
поддержаны соответственной регулятив-
ной базой. В частности, будет вестись по-
стоянное обновление профессиональных 
стандартов и повышение качества оценки 
квалификации, базирующейся на анали-
зе деятельности работника в информаци-
онной среде [4].

Предполагается, что образовательные 
услуги будут оказываться с помощью со-
временных сетевых технологий, и поэто-
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ность вузовской системы не будет обеспе-
чена. Для долгосрочного развития страны 
одним из ключевых вопросов будет яв-
ляться прозрачность образования в выс-
шей школе. Уже сейчас в России форми-
руются, а в ближайшие 5-10 лет особенно 
интенсивно могут быть созданы оконча-
тельно «пиринговые» (peer-to-peer) систе-
мы оценки курсовых и дипломных работ 
обучающихся, а также онлайн-рейтинги 
преподавателей высшей школы. Но не 
только вопрос о прозрачности вузовского 
образования вызывает тревогу.

В Послании Федеральному собранию 
Путин В.В. еще в декабре 2016 года поста-
вил задачу запуска развития экономики 
через масштабную системную программу 
нового технологического поколения. Для 
решения задачи формирования цифро-
вой экономики высшей школе необхо-
димо решить вопросы подготовки новых 
квалифицированных кадров.

В глобальной конкуренции важной 
ключевой и перспективной проблемой, 
уже сейчас, является сфера образования 
государств. Процесс международной кон-
куренции в XXI веке в политическом влия-
нии и экономической мощи с каждым го-
дом будет только углубляться. В условиях 
перехода к цифровой экономике, как и в 
ее дальнейшем развитии, человек будет 
являться ключевым элементом. Поэтому 
уже сейчас надо пересматривать суще-
ствующие роли, функции и компетенции 
специалистов в цифровой среде.

За последние годы России удалось до-
биться в образовательной области выпол-
нения абсолютно конкретных (и зачастую 
новых) задач, но, несмотря на значитель-
ные достижения, которые в этой сфере мы 
достигли, международная конкурентная 
борьба ставит перед нашим государством 
иные цели, решать, которые необходимо, 
для того, чтобы Россия оставалась само-
стоятельным, уважаемым и полноценным 
участником мирового экономического и 
политического процессов к середине ХХI 
столетия.

В обществе сегодня мы постоянно 
сталкиваемся с массовыми профессиями, 
которые то появляются, то исчезают, про-
существовав лишь короткое время. В на-
стоящее время в образовании используют 
в виде учебных программ классификации 
компетенций и их индикаторов, описа-
ние которым даны в профессиональных 
стандартах специалистов. Если говорить 
о финансовой стороне анализируемого 
вопроса, можно отметить, что в образо-
вании распределение денежных средств 
большей частью происходит за счёт госу-
дарства, поэтому педагогические проекты 
могут «съесть» любое количество денег 
федерального бюджета, но они не будут 
подкреплены жизненными ситуациями и 
как следствие – не реалистичны. И если 
действительно профессиональной выс-
шей школе озаботится подготовкой вос-
требованного на рынке труда человека, 
то, прежде всего, надо следовать опреде-

лению Нильса Бора: «Профессионал – это 
человек, которому известны грубейшие 
ошибки, обычно совершаемые в данной 
предметной области, и который поэтому 
умеет их избегать». Высшая школа уже 
сейчас обязана выпускать из своих стен 
специалистов, которые умеют овладевать 
новыми предметными областями, у кото-
рых есть базисные знания, позволяющие 
овладеть максимумом новых компетен-
ций, потратив на это минимум времени, и 
делать это надо в течение всей жизни.

Еще в прошлом ХХ веке люди строи-
ли свои карьеры стабильно и линейно, 
выбирали себе один путь в жизни и при-
держивались его от окончания ВУЗа до 
пенсии. Но в ближайшие полвека экспо-
ненциального развития технологий такая 
модель больше уже не сработает. Сегодня 
строительство личной карьеры представ-
ляется сложным, фрагментированным 
процессом, и людям необходимо специа-
лизироваться в какой-либо узкой области 
при этом постоянно сотрудничать с окру-
жающими коллегами, и зачастую портфо-
лио специалиста будет состоять из списка 
его микрокарьер в разных областях дея-
тельности. 

Некоторые из профессий будущего 
уже существуют, некоторые ещё только за-
рождаются. Остальные ещё даже не соз-
даны, но высока вероятность их скорой 
востребованности.

В условиях цифровой экономики каж-
дый работник, пользователь IT, обладаю-
щий необходимыми компетентностями 
для эффективной деятельности, построе-
ния своей карьеры (в том числе – в сфере 
обороны и безопасности, образования, 
научных исследований, культуры), обра-
щающийся в работе к цифровой среде и 
цифровым инструментам как обучающий-
ся или уже профессионал [2]. Создателями 
будущей цифровой экономики могут быть 
и педагог, и специалист в когнитивных ис-
следованиях, математик и программист, 
инвестор и предприниматель, управленец 
и организатор больших мероприятий. 

Характерной чертой человека, живу-
щего проблемами цифровой экономики, 
являются умения использования цифро-
вых технологий в повседневной и про-
фессиональной деятельности; умения 
существования в оснащенной цифровой 
информационной среде; формирование 
умений использовать цифровые техно-
логии в тех отраслях экономики, где они 
полезны и необходимы. При этом необ-
ходимо помнить, что элементами конку-
рентоспособной цифровой экономики в 
нашей стране являются:

– модели (описания) цифровых компе-
тенций, охватывающие указанные выше 
роли профессиональной деятельности и 
компетенции человека, с различными ва-
риантами, относящимися к областям про-
фессиональной деятельности;

– среда цифровой деятельности ра-
ботников, которая формируется при 
обучении, где необходимо вести помимо 

самой деятельности, еще и фиксацию и 
регистрацию этой деятельности и ее ре-
зультатов;

– необходимость системной проверки 
выполнения требований сертификации 
цифровых компетенций (модели компе-
тенций) в деятельности человека.

К компетенциям ХХI века можно от-
нести в том числе: критическое и твор-
ческое виды мышления, ответственность 
за порученное дело и инициативность, 
адаптивность к разным условиям работы 
и инновационность, предприимчивость и 
эмоциональный интеллект. Эти и другие 
компетенции можно условно разделить 
на несколько групп:

– в первую очередь это цифровые 
компетенции, связанные с уверен-
ным и эффективным использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) не только для работы, но и 
их применение в сферах отдыха и обще-
ния;

– во-вторых в полной мере овладение 
предпринимательскими компетенциями 
(коммуникативность, построение гра-
мотной работы, целеполагание, эффек-
тивность и т.д.) и инициативностью, т.е. 
способностью превращать идеи через 
творчество в действия; 

– в-третьих использование инноваций 
и умение в связи с этим оценивать ри-
ски, а также способности планировать и 
управлять проектами;

– и, наконец, это умение выстраи-
вать межкультурные сетевые коммуника-
ции (социальные и профессиональные), 
учиться и совершенствоваться в течение 
всей жизни и др.

При этом регистрация деятельности 
человека средствами цифровой фикса-
ции в соответствии с использованием мо-
делей компетенций дает возможность для 
объективного оценивания результатив-
ности и эффективности деятельности со-
трудников на рабочем месте путем созда-
ния определенных программ такого вида 
деятельности:

1) формализованные регламенты, 
процедуры и критерии оценивания;

2) эксперты, работа которых, в свою 
очередь, фиксируется, регистрируется и 
оценивается;

3) автоматизированные системы, на-
капливающие большие объемы данных 
фиксации деятельности всех членов об-
щества.

В период реализации программ ре-
гистрации деятельности человека пред-
полагается быстрое развитие всех трех 
компонентов в следующем порядке: фор-
мализованный компонент, используемый 
экспертами, интегрируется в автоматизи-
рованную систему. При этом может фор-
мироваться самоорганизующееся про-
фессиональное сообщество экспертов, 
будут совершенствоваться регламенты; а 
функции экспертов в соответствии с об-
щими тенденциями цифровой экономики 
на основе анализа данных по работе экс-
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пертов будут автоматизироваться.
И если рассматривать не столь отда-

ленное будущее – в цифровой среде нака-
пливаемые данные об учебной и профес-
сиональной деятельности человека и их 
оценивание будут образовывать индиви-
дуальную карьерную цифровую историю 
каждого сотрудника. В образовательной 
сфере программы регистрации деятель-
ности человека предполагаются такие вза-
имосвязанные направления как: гибкие 
программы образовательных стандартов 
высшей школы, формирование образа 
квалифицированного «цифрового» вы-
пускника, систем оценивания программ, 
содержание образования, использование 
современных методов и способов образо-
вательной деятельности на всех уровнях 
образования ВУЗов и во всей структуре 
образовательного процесса, (таких как 
геймификация, разработка индивиду-
альных образовательных траекторий, 
обновление проектно-исследовательской 
инициативы). Формирующиеся компетен-
ции XXI века в сферах общего, профес-
сионального и дополнительного профес-
сионального направлений образования 
и в процессе повседневной социальной 
деятельности человека, соблюдая преем-
ственность входят в вариативную модель 
цифровой компетентности. Ключевым 
элементом в обеспечении характеристик 
образовательного процесса высшей шко-
лы предполагается создание интерактив-
ной сетевой информационной образо-
вательной среды. Именно в такой среде 
и осуществляется учебная и внеучебная 
деятельность и взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, 
при этом может фиксироваться и весь 
ход, и результативность образовательной 
деятельности студентов.

Образование в очной, очно-заочной 
и заочной формах обучения может в пол-
ной мере использовать возможности дис-
танционных образовательных технологий 
взаимодействия образовательной среды 
и участников данного процесса, иметь 
общую систему итоговой аттестации, кото-
рые могут различаться объемом ресурсов 
(в первую очередь – преподавательских), 
затрачиваемых образовательной органи-
зацией на каждого обучающегося.

Нынешний уже используемый и фор-
мирующийся запас общеобразователь-
ных и общеразвивающих онлайн-банков 
с ресурсами, а также заданий, кейсов, 
практических ситуаций профессиональ-
ного образования, доложен постоянно 
пополняться, начиная от отдельных за-
даний и завершенных блоков содержа-
ния, до курсов и модулей формирования 
заданных компетенций и целостных от-
крытых систем содержания образования 
определенного уровня, дополняемых 
внутрикорпоративными практическими 
образовательными ресурсами. 

Создание отдельных, наиболее пер-
спективных и приоритетных с общего-
сударственной точки зрения, образова-

тельных ресурсов (в том числе – курсов 
и модулей) требует дополнительного фи-
нансирования, и будет осуществляться 
большей частью за счёт государственных 
бюджетных средств в рамках Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации и Национальной тех-
нологической инициативы.

Финансирование деятельности обра-
зовательных организаций по актуальным 
направления с использованием открытых 
интеллектуальных банков ресурсов, веду-
щих обучение граждан, может быть мно-
гоканальным, и осуществляться не толь-
ко из государственного бюджета, но и за 
счет инвестирования частными предпри-
нимателями, заинтересованными корпо-
рациями, фирмами, организациями и 
т.д. Различные источники – государство, 
корпорации могут финансировать пере-
подготовку и подготовку новых кадров, 
результаты которых восполняют отрасле-
вые дефициты «цифровой экономики».

Для расширения возможностей тра-
диционных моделей гуманистической пе-
дагогики, используемых в современном 
образовании, и при переходе профес-
сионального образования на «цифру» в 
ближайшем будущем, наиболее эффек-
тивны следующие виды: коллективной, 
проектной, исследовательской, игровой 
учебной деятельности, и формирование 
иных инновационных педагогических 
технологий преподавания, при исполь-
зовании которых предполагается развер-
нуть перспективную исследовательскую 
и опытно-разработческую деятельность 
(НИОКР), которая основывается на дости-
жениях когнитивных наук в направлении 
применения цифровых технологий.

В общем образовании централь-
ной интеграционной предметной обла-
стью все больше и больше становятся 
информационно-коммуникационные 
технологии. Предполагается освоение 
обучающимися на всех ступенях обуче-
ния новой грамотности, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья, 
формирование представлений о здоро-
вом образе жизни, сбережение и улуч-
шение окружающей среды обитания, 
оптимальное экономическое и экологи-
ческое поведение, логическое мышление 
и коммуникации, через общекультурную 
основу (включая естественные науки, на-
циональные элементы).

Одним из направлений развития 
системы высшего профессионально-
го образования в ближайшем будущем 
является установление связи с бизнес-
структурами, предлагающими образова-
тельным организациям темы структурных 
исследований, создание кейсов, ситуа-
ционных заданий и разработок. За счет 
этих практикумов будет обеспечена про-
изводственная и деловая активность обу-
чающихся и преподавателей, и учет этой 
активности необходимо учитывать при 
аттестации и оценке эффективности дея-
тельности участников образовательного 

процесса (в том числе при учете автор-
ских прав на интеллектуальные продукты 
аналогично публикационной активности 
или более приоритетно – объеме средств, 
привлеченных в стартапы). Предполагает-
ся и обеспечение программ грантовой 
поддержки с целью привлечения обучаю-
щихся к оплачиваемой работе в IТ-сфере.

В ближайшие полвека все больше бу-
дет усиливаться роль системы подготовки 
и переподготовки в области дополнитель-
ного профессионального образования 
как самих педагогов, так и специалистов, 
чьи профессии постепенно устарева-
ют, что предполагает  включать их как в 
практическую работу в образовательных 
организациях, интенсивно использующих 
цифровые технологии, так и в стажиров-
ки в различных организациях, исполь-
зующих передовые модели применения 
и создания цифровых технологий. Допол-
нительное образование взрослого станет 
продолжающейся активностью учения на 
протяжении всей жизни, показателем ка-
чества жизни, максимально комфортного 
и эффективного вхождения в новые эле-
менты цифрового мира, использования 
этих элементов для удовлетворения по-
требностей личности. Необходимо шире 
использовать разнообразные формы по-
пуляризации, рекламы цифрового мира, 
конкурсы и поощрения в его освоении 
[5].

При реализации реформы высшего 
образования и курсов повышения ква-
лификации и переподготовки предпо-
лагается обеспечение гибких форматов 
занятости, в том числе полностью дистан-
ционной (от посылки резюме и подачи за-
явления о приеме на работу до представ-
ления результатов выполненной работы). 
В круг людей, обучающихся по всем этим 
направлениям, войдут в качестве полно-
правных участников: преподаватели и 
обучающиеся, женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, инва-
лиды, пенсионеры. Особую роль среди 
профессионалов цифровой экономики 
приобретают педагогические работники, 
непосредственно обеспечивающие весь 
процесс формирования общества циф-
ровой экономики, реализацию моделей 
цифровой компетентности и сами ею об-
ладающие. Будет стимулироваться реа-
лизация этой роли профессионалами, не 
имеющими профессиональной педагоги-
ческой подготовки.

Указанные направления реализации 
программы регистрации деятельности че-
ловека в сфере трудовых отношений будут 
поддержаны соответственной регулятив-
ной базой. В частности, будет вестись по-
стоянное обновление профессиональных 
стандартов и повышение качества оценки 
квалификации, базирующейся на анали-
зе деятельности работника в информаци-
онной среде [4].

Предполагается, что образовательные 
услуги будут оказываться с помощью со-
временных сетевых технологий, и поэто-
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му непрерывное образование станет 
одной из опор всей сферы образования, 
и перестанет быть периферией. Признан-
ные традиционными образовательными 
организациями будут взаимодействовать 
с этими сетями и как поставщики курсов, 
формирующие процедуры оценок, и как 
потребители предложенных услуг.

Когда государство выполняет функ-
цию контроля качества процедур и со-
держания оценки, при такой системе 
образования необходимым элементом 
станут механизмы объективного оценива-
ния квалификаций и отдельных навыков 
(компетенций).

Повышается роль дополнительного 
образования, которое трансформирует-
ся в сферу непрерывного образования в 
течение всей жизни и становится даже бо-
лее важной, чем высшее образование.

Курсы и программы дополнительного 
образования в сфере повышения квали-
фикации и переподготовки в результате 
ускорения технологического процесса в 
течение жизни человека в будущем могут 
меняться несколько технологических ци-
клов, поэтому для обеспечения конкурен-
тоспособности человека на рынке труда 

становятся более короткими и более ин-
тенсивными, тем более, что в ближайшее 
время будут востребованы курсы для на-
селения 45+. Возрастает потребность в 
кросс-дисциплинарных курсах из-за не-
обходимости смены профессиональной 
деятельности (профессиональной мо-
бильности) в течение жизни. 

Реальная проблема профессиональ-
ного образования состоит в том, что се-
годня не формируется того понимания, 
насколько плохо поставлено обучение 
отдельным дисциплинам и как они могут 
быть поддержаны самыми разными кон-
кретными технологиями. В то же время 
у работодателей часто нет понимания, 
что часть обучения они должны брать на 
себя: в вузах вряд ли могут применять 
те технологии, которые они используют у 
себя [5].

И последнее – в ближайшее время 
ожидается бурный рост образовательных 
бизнес-проектов для сферы образования 
в бизнесе. Одним из таких направлений 
может стать лего-образование – образо-
вание, как конструктор, который можно 
собрать с учетом личностных индивиду-
альных особенностей.
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Имитационное моделирование — вос-

произведение на ЭВМ (симуляция) про-
цесса функционирования исследуемой 
системы, что позволяет исследовать со-
стояние системы и отдельных ее элемен-
тов в определенные моменты модельного 
времени. [1, С.16]

Применение имитационного модели-
рования является целесообразным в сле-
дующих случаях:

на проведение эксперимента на самой 
системе;

аналитической модели вследствие нали-
чия критерия времени, причинных свя-
зей, стохастических переменных и т.д.

При построении модели необходимо 
руководствоваться следующими принци-
пами:

-
сти. Суть данного принципа заключается в 

том, что отсутствие информации о систе-
ме построение модели является невоз-
можным, а при наличии всеобъемлющей 
информации построение модели являет-
ся бессмысленным.

-
строенная модель должна отражать те 
качество системы, которые влияют на 
принятие дальнейшего решения. Таким 
образом для получения всей необходи-
мой информации может потребоваться 
построение нескольких моделей, отра-
жающих различные параметры модели.

найденное с помощью анализа модели, 
должно осуществляться с вероятностью 
отличной от нуля и за конечные время.

построения моделей возможно разделе-
ние системы на несколько подсистем.

По различным критериям можно вы-
делить несколько видов моделей, а имен-

но: 
По критерию времени можно выде-

лить:

По критерию неопределенности вы-
деляют:

Статические модели рассматривают 
моделируемую систему в определенным 
момент времени, динамические модели, 
в свою очередь, позволяют рассмотреть 
систему в ее развитии.

Детерминированные модели руковод-
ствуются однозначными показателями, 
в то время, как в стохастических присут-
ствует критерий неопределенности.

В настоящее время имитационное мо-
делирование применяется при решении 
различных типов задач. Примером может 
быть:
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-
зации инвестиционных проектов;

обслуживания и т.д.
Существует два способа описания мо-

дели:

имитационного моделирования (GPSS, 
Pilgrim);

-
ского конструктора (Plant Simulation).

Основным преимуществом второго 
способа является отсутствие затрат на по-
строение кода.

Построение модели также может 
проходить в двух режимах – это интер-

претация (GPSS) и компиляция (Pilgrim). 
Наиболее удобным, с точки зрения после-
дующего использования, является режим 
компиляции потому, что он позволяет 
проводить дальнейший анализ модели в 
отрыве от среды в которой она создава-
лась, то есть рассмотрение модели воз-
можно без установки специализирован-
ного программного обеспечения.

Несмотря на все достоинства имита-
ционного моделирования ему присущи 
следующие недостатки:

-
мени;

-
ностных событий;

-

ции, и т.д.
Подводя итог всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что имитацион-
ное моделирование является достаточно 
удобным методом анализа достаточно 
сложных систем. В ряде случаев данный 
метод может являться безальтернатив-
ным.
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му непрерывное образование станет 
одной из опор всей сферы образования, 
и перестанет быть периферией. Признан-
ные традиционными образовательными 
организациями будут взаимодействовать 
с этими сетями и как поставщики курсов, 
формирующие процедуры оценок, и как 
потребители предложенных услуг.

Когда государство выполняет функ-
цию контроля качества процедур и со-
держания оценки, при такой системе 
образования необходимым элементом 
станут механизмы объективного оценива-
ния квалификаций и отдельных навыков 
(компетенций).

Повышается роль дополнительного 
образования, которое трансформирует-
ся в сферу непрерывного образования в 
течение всей жизни и становится даже бо-
лее важной, чем высшее образование.

Курсы и программы дополнительного 
образования в сфере повышения квали-
фикации и переподготовки в результате 
ускорения технологического процесса в 
течение жизни человека в будущем могут 
меняться несколько технологических ци-
клов, поэтому для обеспечения конкурен-
тоспособности человека на рынке труда 

становятся более короткими и более ин-
тенсивными, тем более, что в ближайшее 
время будут востребованы курсы для на-
селения 45+. Возрастает потребность в 
кросс-дисциплинарных курсах из-за не-
обходимости смены профессиональной 
деятельности (профессиональной мо-
бильности) в течение жизни. 

Реальная проблема профессиональ-
ного образования состоит в том, что се-
годня не формируется того понимания, 
насколько плохо поставлено обучение 
отдельным дисциплинам и как они могут 
быть поддержаны самыми разными кон-
кретными технологиями. В то же время 
у работодателей часто нет понимания, 
что часть обучения они должны брать на 
себя: в вузах вряд ли могут применять 
те технологии, которые они используют у 
себя [5].

И последнее – в ближайшее время 
ожидается бурный рост образовательных 
бизнес-проектов для сферы образования 
в бизнесе. Одним из таких направлений 
может стать лего-образование – образо-
вание, как конструктор, который можно 
собрать с учетом личностных индивиду-
альных особенностей.
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Имитационное моделирование — вос-

произведение на ЭВМ (симуляция) про-
цесса функционирования исследуемой 
системы, что позволяет исследовать со-
стояние системы и отдельных ее элемен-
тов в определенные моменты модельного 
времени. [1, С.16]

Применение имитационного модели-
рования является целесообразным в сле-
дующих случаях:

на проведение эксперимента на самой 
системе;

аналитической модели вследствие нали-
чия критерия времени, причинных свя-
зей, стохастических переменных и т.д.

При построении модели необходимо 
руководствоваться следующими принци-
пами:

-
сти. Суть данного принципа заключается в 

том, что отсутствие информации о систе-
ме построение модели является невоз-
можным, а при наличии всеобъемлющей 
информации построение модели являет-
ся бессмысленным.

-
строенная модель должна отражать те 
качество системы, которые влияют на 
принятие дальнейшего решения. Таким 
образом для получения всей необходи-
мой информации может потребоваться 
построение нескольких моделей, отра-
жающих различные параметры модели.

найденное с помощью анализа модели, 
должно осуществляться с вероятностью 
отличной от нуля и за конечные время.

построения моделей возможно разделе-
ние системы на несколько подсистем.

По различным критериям можно вы-
делить несколько видов моделей, а имен-

но: 
По критерию времени можно выде-

лить:

По критерию неопределенности вы-
деляют:

Статические модели рассматривают 
моделируемую систему в определенным 
момент времени, динамические модели, 
в свою очередь, позволяют рассмотреть 
систему в ее развитии.

Детерминированные модели руковод-
ствуются однозначными показателями, 
в то время, как в стохастических присут-
ствует критерий неопределенности.

В настоящее время имитационное мо-
делирование применяется при решении 
различных типов задач. Примером может 
быть:
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-
зации инвестиционных проектов;

обслуживания и т.д.
Существует два способа описания мо-

дели:

имитационного моделирования (GPSS, 
Pilgrim);

-
ского конструктора (Plant Simulation).

Основным преимуществом второго 
способа является отсутствие затрат на по-
строение кода.

Построение модели также может 
проходить в двух режимах – это интер-

претация (GPSS) и компиляция (Pilgrim). 
Наиболее удобным, с точки зрения после-
дующего использования, является режим 
компиляции потому, что он позволяет 
проводить дальнейший анализ модели в 
отрыве от среды в которой она создава-
лась, то есть рассмотрение модели воз-
можно без установки специализирован-
ного программного обеспечения.

Несмотря на все достоинства имита-
ционного моделирования ему присущи 
следующие недостатки:

-
мени;

-
ностных событий;

-

ции, и т.д.
Подводя итог всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что имитацион-
ное моделирование является достаточно 
удобным методом анализа достаточно 
сложных систем. В ряде случаев данный 
метод может являться безальтернатив-
ным.
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