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Предприятиям гостиничного бизнеса важно сформулировать последовательную стратегию, а также 

эффективно реализовать ее для достижения своих целей. Однако, в научной литературе стратегическому 

планированию уделяется больше внимания, чем непосредственно реализации стратегии, несмотря на ее 

определяющую роль в достижении результатов деятельности предприятий гостиничного бизнеса. 

Представленная статья посвящена глубокому анализу литературы по реализации стратегии в сфере 

гостиничного бизнеса и предложению возможных направлений перспективного развития.  
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It is important for hospitality businesses to formulate a coherent strategy and to effectively implement that strategy 

to achieve their goals. However, strategic planning has received relatively more scientific attention than strategy 

implementation, despite the crucial role of strategy in achieving results. Thus, this article is devoted to an in-depth 

analysis of the literature on the implementation of the strategy in the field of hospitality management and 

suggesting possible directions for the future.  
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В последние годы научным сообществом были предприняты значительные усилия по 

изучению стратегического управления, его составных частей и направлений, сформировано 

несколько научных школ. Тема формирования стратегий на предприятиях гостиничного 

бизнеса также не раз становилась объектом исследований как российских, так и зарубежных 

ученых. Однако при более детальном рассмотрении литературы по теме стратегического 

менеджмента и подготовке исследований на эту тему был выявлен существенный недостаток 

исследований, посвященных практической реализации стратегий на предприятиях 

гостиничного бизнеса. Более того, отмечен вакуум в области обобщающих или теоретических 

исследований, которые демонстрировали современное состояние научной литературы о 

стратегическом менеджменте и реализации стратегий именно на предприятиях гостиничного 

бизнеса.  

Данное исследование может внести перспективный вклад в знания об индустрии 

гостеприимства. Цель исследования – проанализировать зарубежную литературу, 

посвященную теме реализации стратегий в сфере гостеприимства. Также наш обзор будет 

первым на русском языке, в котором исследование по реализации стратегии оценивается в 

соответствии с его положением в жизненном цикле исследования.
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Этот подход показывает, какие исследования по реализации стратегии в сфере 

гостеприимства можно рассматривать как зарождение направления, что можно считать 

становлением и какие исследования можно считать зрелыми соответственно, тем самым 

открывая перспективу для новых дебатов о будущих направлениях. Также это исследование 

выявляет пробелы в литературе с точки зрения содержания и методологии, составляя полную 

картину соответствующей предметной области. В обзоре выделены потенциально 

плодотворные направления исследований. 

В данном исследовании используется метод систематического обзора литературы. Этот 

метод также является надежным способом сформировать исчерпывающее представление о 

существующих знаниях в конкретной области, поскольку пошаговое изучение материала 

обеспечивает достоверность и обдуманность результатов. По этой причине мы считаем, что 

систематический обзор литературы наиболее эффективный метод для данного вида 

исследования. 

На начальном этапе исследования нами была выдвинута гипотеза об ошибочности нашего 

представления об обеспеченности темы применения стратегий на предприятиях гостиничного 

бизнеса научной литературой, или, проще говоря, автор предположил, что на самом деле 

данная тема вполне изучена.   

Тема стратегического управления и стратегического менеджмента не нова. Существует 

множество исследований о стратегиях на предприятиях, посвященных как истории 

становления и развития стратегий, так и подробным разборам существующих школ, 

методологий и т.д. Найти эти работы не составляет труда, поэтому в данном исследовании мы 

не будем подробно на них останавливаться, резюмируем лишь выводы, к которым приходят 

большинство исследователей темы стратегического менеджмента: стратегический 

менеджмент как явление сформировался к концу 80-х гг. ХХ века, но в современной научной 

литературе нет общего определения таких понятий, как «стратегия», «стратегический 

менеджмент» и «стратегическое планирование». Что касается стратегического планирования 

именно на предприятиях гостиничного бизнеса, то стоит отметить, что эта тема сравнительно 

недавно заинтересовала исследователей. Явление «стратегический менеджмент» существует 

не менее тридцати лет, а значит и запрос на научное обоснование этого явления, и главное – 

применение его на практике – также существует как минимум с последнего десятилетия 

прошлого века. Соответственно должен быть и адекватный ответ научного сообщества на 

данную тему. Чтобы разобраться так ли это на самом деле сначала рассмотрим, что 

англоязычная литература предлагает относительно реализации стратегий в целом.  

Стратегическое управление изначально выделено как объект исследования на стыке 

социологии и менеджмента, что выявило связь между стратегическим управлением и 

формированием социальной идентичности. Научным поиском в данном направлении 

занимался Т. С. Кахн, который пришел к выводу, что основные направления стратегического 

управления эволюционировали за счет сосредоточения внимания на самосовершенствовании 

и позитивной межгрупповой самобытности как мотивах социальной идентичности [1, 2], с 

ним был солидарен и M. A. Хогг [3]. К настоящему моменту в современной зарубежной 

научной литературе нет единого сформированного определения, о том, что является 

реализацией стратегии, несмотря на важность этой темы для связи теории и практики 

управления предприятием. Поэтому существующая ситуация требует детального анализа и 

поиска консенсуса в пластах научной литературы. На сегодняшний день некоторые авторы 

приняли за основу определения этого термина управленческую точку зрения. Например, 

М. Р. Барик предположил, что реализация стратегии связана с готовностью высшего 

руководства «определять и преследовать стратегические цели, а также принимать четко 

определенные показатели для динамического отслеживания прогресса» [4]. Искать 

определение стратегической реализации в том же русле предлагает Шаап Дж. Товард, который 

определил реализацию стратегии как «поведение и действия руководителей высшего звена, 

которые превратят рабочий план в конкретную реальность» [5]. В других исследованиях была 

предпринята попытка предоставить более полное представление о реализации стратегии, в 



 

 

 

7 

 

Абдуллах Хуссейн. 
  

Исследование реализации стратегии на предприятиях гостиничного бизнеса: текущее состояние и будущий потенциал 

 

частности, как «пост-авторизационная фаза стратегического решения» [6]. Определение, 

предложенное C. Г. Нобл, рассматривает организацию в целом следующим образом: 

«сообщение, толкование, принятие и введение в действие стратегических планов» [7]. 

В большинстве традиционных подходов используется подход временной 

последовательности к трем элементам стратегического менеджмента: планирование, 

формулирование и реализация. Следуя этому подходу, сначала формулируется, а затем 

реализуется стратегия. Однако упускается из виду практическая реальность, а именно 

нераздельность различных этапов процесса планирования и то, что организациям иногда 

необходимо импровизировать, дорабатывать или полностью менять уже выработанную 

стратегию в силу возникших обстоятельств [8]. Потребность организаций в импровизации 

особенно очевидна на момент написания данной статьи, который совпадает с пандемией 

COVID-19, борьба с которой имеет волнообразный и зачастую непредсказуемый характер. 

Более того, гостиничный бизнес и его ближайший собрат – туризм – пострадали от пандемии 

едва ли не больше всех. Поэтому вопрос практической реализации стратегии, а также 

оперативного внесения корректировок в стратегии предприятий сейчас очень перспективная 

тема. Разумеется, гостиничные и туристические организации не могли быть полностью готовы 

к такому повороту событий. За реализацию стратегии отвечают многие переменные, включая 

организационную структуру, механизмы контроля, стратегический консенсус и лидерство.  

Современные ученые исследовали взаимосвязь между организационной структурой и 

реализацией стратегии. Например, изучив как на реализацию стратегических инициатив 

повлияла стабильность эффективности лидерства на разных уровнях иерархии. Они пришли к 

выводу, что «неэффективность отдельного лидера влияет на результативность организации, а 

выравнивание лидеров по иерархическим уровням связано с успешной реализацией 

стратегических изменений». На таком подходе настаивают К. А. О’Райли, Д. Ф. Колдвелл, 

Дж. А. Чатмен, М. Лэпиц, В. Селф [9]. С другой стороны, З. Зотт и Р. Амит утверждают, что 

на производительность влияет соответствие стратегии и преобладающей бизнес-модели [10].  

Еще одна важная управленческая задача – как измерить и оценить производительность во 

время и после реализации стратегии. Очевидно, что контрольная функция занимает 

критическое положение. Дж. Ф. Генри исследовал взаимосвязь между системами 

управленческого контроля и успехом их внедрения и предположил, что интерактивное 

использование систем измерения эффективности имеет важное значение для преобразования 

стратегии в деятельность организации [11]. Независимо от структуры и контроля, стратегия 

реализуется людьми, и это ставит межличностные вопросы в орбиту вопросов ее реализации. 

Степень стратегического консенсуса – один из наиболее важных факторов межличностного 

взаимодействия. Понятие стратегического консенсуса раскрывается в трудах C. Г. Нобла и 

определяется как «общее взаимопонимание в организации и приверженность стратегии» [7]. 

Принимая во внимание, что стратегический консенсус рассматривается как решающий фактор 

успеха, Дж. Волтер, Ф. В. Келлерманнс, С. В. Флойд, Дж. Ф. Вейга, С. Масерн также 

показывают, что стратегическая привязка к окружающей среде является важным дополнением 

к консенсусу [12]. Исследования, изучающие приверженность стратегии на разных уровнях 

управления, показывают, что процесс ее реализации уязвим перед потенциальными 

конфликтами между руководством среднего и высшего уровней. Точно так же и при 

отсутствии достаточных усилий руководства сопротивление сотрудников может помешать 

стратегическим изменениям. Дж. Банди, С. Шропшир, А. К. Бухгольц придерживаются более 

широкого взгляда на стратегический консенсус и сосредотачивают свое внимание на внешних 

заинтересованных сторонах [13]. Они предполагают, что реакция фирм на озабоченность 

заинтересованных сторон зависит от стратегического понимания, определяемого как степень, 

в которой руководство уделяет приоритетное внимание проблеме заинтересованных сторон. 

В литературе, посвященной стратегическому консенсусу, обычно формулируются 

достоинства коллективного организационного мышления с целью реализации стратегий и 

подъему производительности. Несмотря на общепринятое предположение, что 

стратегический консенсус и успех реализации положительно связаны, Ф. В. Келлерманнс, 
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Дж. Волтер, С. В. Флойд, С. Лэшер, С. Дж. Шоу отмечают, что результаты эмпирических 

исследований характеристик этой взаимосвязи противоречивы [14]. Они обнаруживают, что 

взаимосвязь между стратегическим консенсусом и эффективностью регулируется местом 

участников в иерархии, типом содержания стратегии и динамикой среды. 

У всех вышеперечисленных работ есть одно существенное «но», которое невозможно не 

отметить – они исследуют подходы к реализации стратегий на некоторых предприятиях, но 

абсолютно никакого отношения не имеют к гостиничному бизнесу, туризму и даже просто к 

сфере обслуживания. Управление процессами реализации стратегий в значительной степени 

игнорируется на организационном уровне. Управление критически важно для эффективной 

реализации, поскольку оно функционирует и как механизм контроля для решения проблем, и 

как механизм обратной связи, обеспечивающий поток информации. Таким образом, 

управление реализацией стратегии на организационном уровне – потенциальное направление 

исследований для будущих исследователей. Хотя реализация стратегии занимает важное 

место между стратегическим планированием и результатами деятельности, ее научная 

привлекательность затмевается аспектом разработки стратегии.  

Исследователи предложили множество теорий и методов эффективного планирования, но 

они уделили меньше внимания взаимосвязи между реализацией стратегии и результатами 

деятельности, направленной на воплощение стратегии, таким образом, предпочтя теорию 

практике, и практически не уделили никакого внимания реализации стратегий на 

предприятиях гостиничного бизнеса.  

Еще одна важная тема, которая следует за вопросом реализации стратегий – разработка 

рамок реализации стратегии. Поскольку реализация стратегии не является специфической 

особенностью индустрии гостеприимства и туризма, естественно ею были приняты процессы 

реализации, которые были разработаны за пределами этой области. Тем не менее, было бы 

интересно определить, в какой степени гостеприимство и туризм представляют собой 

уникальный контекст, который оказывает на реализацию стратегии в конкретной отрасли.  

Учитывая, что реализация стратегии зависит как от мировой экономической ситуации, так 

и от организационных факторов, то пролить свет на эту проблему могли бы исследования, 

посвященные проблемам, с которыми сталкиваются транснациональные компании в сфере 

гостеприимства. Например, сравнительные тематические исследования могут предложить 

более глубокое понимание того, как успешные примеры внедрения стратегий могут быть 

перенесены на объекты в других странах через международные гостиничные сети.  

Еще один важнейший вопрос, который мог бы быть поднят в научной литературе и который 

сам по себе отчасти является этапом практического воплощения стратегий, представляет 

собой достижения в области информационных технологий. Эти тенденции уже вызвали 

множество изменений в долгосрочных стратегиях предприятий, повысили конкуренцию, 

открыли новые каналы обратной связи. Очевидно, что такие темы создают перспективы для 

плодотворных исследований в будущем. Но, к сожалению, пока, этот вопрос в 

исследовательской литературе остается открытым.  

Также малоизученной темой остается организационное управление реализацией стратегии. 

Механизмы управления для реализации стратегии внутри организации не получили должного 

внимания. Особенный недостаток внимания испытывают такие вопросы, как механизмы 

контроля, инструменты реализации, корпоративная политика и властные отношения между 

связанными сторонами. Естественно, более узкую тему представляют собой исследования 

этих процессов на предприятиях гостиничного бизнеса в иностранной литературе пока тоже 

не ставился.  

В значительной степени игнорируемой областью является оценка эффективности 

реализации стратегий. Измерение эффективности реализации выполняет важную функцию 

при оценке стратегии и поэтому заслуживает большего интереса.  

Последней перспективной областью для будущих исследований, которую, на наш взгляд, 

необходимо отметить, является поиск и определение новых границ для реализации стратегий 

предприятий гостиничного бизнеса. Запрос на изучение этой темы сформирован современным 
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состоянием предприятий и существующими вызовами для всей индустрии.  

Исследование зарубежных научных публикаций относительно реализации стратегий на 

предприятиях гостиничного бизнеса показало, что данное направление в современной 

литературе фактически остается непроработанным. Конечно, в таком случае, в ходе 

практической реализации стратегии на предприятии гостиничного бизнеса можно было бы 

обратиться к общим исследованиям, но и они готовы ответить далеко не на все вопросы. Таким 

образом, для современных ученых остается довольно много тем, которые могут быть 

востребованы бизнесом. Более того, исследование реализации стратегий на предприятиях 

гостиничного бизнеса точно будут отставать, так как в литературе еще не произошло 

достаточного осмысления уже реализованных стратегий и исследования позитивного и 

негативного опыта предприятий, которые использовали стратегический подход. Таким 

образом, автор пришел к выводу, что выдвинутая гипотеза не подтвердилась. Тема реализации 

стратегий, в целом, и на предприятиях гостиничного бизнеса, в частности, пока остается 

малоизученной и требует дальнейшей детальной проработки. 

 
Список источников: 

1. Hrebiniak L.G. Obstacles to effective strategy implementation. Organ. Dyn. 2006;35(1):12–31. 

2. Kuhn, T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2nd edn). Chicago, IL: University of Chicago Press 

3. Hogg, M. A. (2016). Social Identity Theory. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), Understanding peace 

and conflict through social identity theory: Contemporary global perspectives (pp. 3–17). Berlin, Germany: Springer 

International Publishing. 

4. Barrick M.R., Thurgood G.R., Smith T.A., Courtright S.H. Collective organizational engagement: linking 

motivational antecedents, strategic implementation, and firm performance. Acad. Manag. J. 2015;58(1):111–135. 

5. Schaap J. Toward strategy implementation success: an empirical study of the role of senior-level leaders in the 

Nevada gaming industry. UNLV Gaming Res. Rev. J. 2006;10(2):13–37. doi: 10.1108/MD-07-2015-0311 

6. Anchor J.R., Aldehayyat J.S. Strategic decision implementation in an emerging market. Manag. Decis. 2016. 

7. Noble C.H. The eclectic roots of strategy implementation research. J. Bus. Res. 1999 

8. McDermott C.M., O’Connor G.C. Managing radical innovation: an overview of emergent strategy issues. J. Prod. 

Innov. Manag. 2002;19(6):424–438. doi: 10.1111/1540-5885.1960424.  

9. O’Reilly C.A., Caldwell D.F., Chatman J.A., Lapiz M., Self W. How leadership matters: the effects of leaders’ 

alignment on strategy implementation. Leadersh. Q. 2010;21(1):104–113. doi: 10.1016/j.leaqua.2009.10.008. 

10. Zott C., Amit R. The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance. 

Srateg. Manag. J. 2008;29(1):1–26. doi: 10.1002/smj.642. 

11. Henri J.F. Management control systems and strategy: a resource-based perspective. Account. Organ. Soc. 

2006;31(6):529–558.  

12. Walter J., Kellermanns F.W., Floyd S.W., Veiga J.F., Matherne C. Strategic alignment: a missing link in the 

relationship between strategic consensus and organizational performance. Strateg. Organ. 2013 

13. Bundy J., Shropshire C., Buchholtz A.K. Strategic cognition and issue salience: toward an explanation of firm 

responsiveness to stakeholder concerns. Acad. Manag. Rev. 2013;38(3):352–376. doi: 10.5465/amr.2011.0179. 

14. Kellermanns F.W., Walter J., Floyd S.W., Lechner C., Shaw J.C. To agree or not to agree? A meta-analytical 

review of strategic consensus and organizational performance. J. Bus. Res. 2011 

 

References: 

1. Hrebiniak L.G. Obstacles to effective strategy implementation. Organ. Dyn. 2006;35(1):12–31. 

2. Kuhn, T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2nd edn). Chicago, IL: University of Chicago Press 

3. Hogg, M. A. (2016). Social Identity Theory. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), Understanding peace 

and conflict through social identity theory: Contemporary global perspectives (pp. 3–17). Berlin, Germany: Springer 

International Publishing. 

4. Barrick M.R., Thurgood G.R., Smith T.A., Courtright S.H. Collective organizational engagement: linking 

motivational antecedents, strategic implementation, and firm performance. Acad. Manag. J. 2015;58(1):111–135. 

5. Schaap J. Toward strategy implementation success: an empirical study of the role of senior-level leaders in the 

Nevada gaming industry. UNLV Gaming Res. Rev. J. 2006;10(2):13–37. doi: 10.1108/MD-07-2015-0311 

6. Anchor J.R., Aldehayyat J.S. Strategic decision implementation in an emerging market. Manag. Decis. 2016. 

7. Noble C.H. The eclectic roots of strategy implementation research. J. Bus. Res. 1999 

8. McDermott C.M., O’Connor G.C. Managing radical innovation: an overview of emergent strategy issues. J. Prod. 

Innov. Manag. 2002;19(6):424–438. doi: 10.1111/1540-5885.1960424.  

9. O’Reilly C.A., Caldwell D.F., Chatman J.A., Lapiz M., Self W. How leadership matters: the effects of leaders’ 

alignment on strategy implementation. Leadersh. Q. 2010;21(1):104–113. doi: 10.1016/j.leaqua.2009.10.008. 

10. Zott C., Amit R. The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance. 



 

 

 

10 

 

Абдуллах Хуссейн. 
  

Исследование реализации стратегии на предприятиях гостиничного бизнеса: текущее состояние и будущий потенциал 

 

Srateg. Manag. J. 2008;29(1):1–26. doi: 10.1002/smj.642. 

11. Henri J.F. Management control systems and strategy: a resource-based perspective. Account. Organ. Soc. 

2006;31(6):529–558.  

12. Walter J., Kellermanns F.W., Floyd S.W., Veiga J.F., Matherne C. Strategic alignment: a missing link in the 

relationship between strategic consensus and organizational performance. Strateg. Organ. 2013 

13. Bundy J., Shropshire C., Buchholtz A.K. Strategic cognition and issue salience: toward an explanation of firm 

responsiveness to stakeholder concerns. Acad. Manag. Rev. 2013;38(3):352–376. doi: 10.5465/amr.2011.0179. 

14. Kellermanns F.W., Walter J., Floyd S.W., Lechner C., Shaw J.C. To agree or not to agree? A meta-analytical 

review of strategic consensus and organizational performance. J. Bus. Res. 2011 

 

Для цитирования: 

Абдуллах Хуссейн. Исследование реализации стратегии на предприятиях гостиничного бизнеса: текущее 

состояние и будущий потенциал // Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных 

системах». 2021. № 4 (10). URL: http://www.journal-mes.ru 

 

For citation:  

Abdullah Hussein. Study of strategy implementation in hospitality enterprises: current state and future potential // Online 

scientific journal «Management in economic and social systems». 2021. no. 4 (10). URL: http://www.journal-mes.ru 

 

Сведения об авторе: 

Абдуллах Хуссейн, аспирант Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия 

Контактная информация: habdullah@sfedu.ru 

 

Bio Note: 

Abdullah Hussein, PhD student, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

Contact information: habdullah@sfedu.ru 

 
Статья поступила в редакцию 13.11.2021; одобрена после рецензирования 22.12.2021; принята к публикации 

22.12.2021. 

 

The article was submitted 13.11.2021; approved after reviewing 22.12.2021; accepted for publication 22.12.2021. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

11 

 

Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2021 № 4 (10)  
 

Online Scientific Journal “Management in Economic and Social Systems” 2021 no 4 (10)  
 

http://www.journal-mes.ru 

 

© Горбач И. Н., Широкова С. В., 2021 

Научная статья 

УДК 004.9 

 

ДЛЯ ЧЕГО И КАК УПРАВЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕМ ДАННЫХ 

 

Горбач И. Н.1, Широкова С. В.2 
 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

магистр 
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

к.т.н., доцент 

 
В статье рассматривается понятие Big Data и особенности работы с ними, а также раскрывается смысл 

системного подхода к управлению данными при помощи проверки их качествf. В тексте приведены 

основные понятия, инструменты и формулы для работы над здоровьем данных. Также упомянут 

практический опыт автора в использовании данных понятий и практического использования 

инструментов в одном из ныне действующих IT-проектов. 

 

Ключевые слова: Big Data; качество данных; здоровье данных; системный подход; бизнес-правило; проверяемый 

элемент данных; критичный элемент данных; аналитик; метрики качества данных; аналитическая 

отчетность. 

 
Original article 

 

WHY AND HOW TO MANAGE DATA HEALTH 

 

Gorbach I. N.1, Shirokova S. V.2 
 

1Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 

Master's degree student 
2Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 

Candidate in Technical Science, Associate Professor 

 
The article discusses the concept of Big Data and the features of working with them, and also reveals the meaning 

of a systematic approach to data management by checking for their quality. The text contains the basic concepts, 

tools and formulas for working on data health. The authors' practical experience in the use of these concepts and 

the practical use of tools in one of the current IT projects is also mentioned. 

 

Keywords: Big Data; data quality; data health; system approach; business rule; verifiable data element; critical data 

element; analyst; data quality metrics; analytical reporting. 

 

В компаниях крупного масштаба всегда присутствует работа с огромным количеством 

цифр, показателей, коэффициентов и любой другой информацией, т. е. с большими данными. 

«Big Data» или большие данные – это структурированные или неструктурированные массивы 

данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных 

инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений 

[1]. Целью данной статьи является обобщение накопленного теоретического материала по 

теме управления качеством данных и его прикладное использование в рамках работы с 

данными в IT-проекте. 

Объектом исследования является эффективная работа над качеством данных и её влияние 

на управление процессами в компании. 

Актуальность данной темы для бизнеса обусловлена тем, что системный подход к 

управлению данными (чему способствует работа с качеством данных) позволяет уменьшить 

временные затраты на реализацию проектов, а зачастую и сократить финансовые расходы. 

В интернете находится довольно большое количество теоретического материала по 

вышеупомянутой теме, при этом имеется несколько  учебных  пособий  и  книг,  по  которым  
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обучаются специалисты по управлению качеством данных. Эта профессия находит своё 

распространение в России и продолжает набирать обороты, что говорит о высокой 

заинтересованности в указанном направлении и востребованности соответствующих 

специалистов современными организациями. 

Структура статьи состоит из рассмотрения теоретического материала по теме 

исследования, а также включает описание практического применения метрик по качеству в 

работе с большими данными по одному из крупных проектов компании. 

Для более полного раскрытия темы исследования целесообразно вначале определить, что 

понимается под большими данными и каковы особенности работы с ними. Данные – это 

представление информации в формализованном виде. При этом информация должна быть 

пригодна для передачи, связи или обработки. Данные могут иметь большой объем, но все 

равно быть просто данными, не относящимися к понятию «Big Data». Основное отличие 

между ними – это то, что «Big Data» содержат в себе информацию, относящуюся к разным 

типам. Также большие данные, безусловно, содержат огромный объем информации и 

генерируются без остановки, обрабатываются с большой скоростью [2].  

«Big Data» на данный момент используют уже практически все крупные компании в 

различных сферах: финансовой, производственной, маркетинговой и т. д. Бизнесу они 

помогают отслеживать бизнес-процессы в режиме реального времени, что позволяет 

принимать решения в нужный момент, без задержек. Это важно поскольку позволяет избежать 

временных и финансовых потерь. При работе с большими данными могут возникать 

сложности. Так, например, они занимают действительно много места и для стабильной работы 

требуют для себя определенного вида хранилища с огромным объемом памяти с запасом на 

будущее, так как «Big Data» накапливает данные ежеминутно без остановки.  

Второй значимой проблемой является то, что для работы с большими данными требуются 

большие вычислительные мощности, что подразумевает значительные затраты организаций 

на работу с большими данными. Организации вынуждены тратить большое количество 

средств на покупку необходимых программных средств и инструментов, а также запрашивать 

соответствующий ресурс. При этом следует отметить, что на сегодняшний день 

квалифицированных специалистов по работе с «Big Data» на российском рынке недостаточно. 

Возможно, это связано с тем, что специалист по работе с большими данными должен обладать 

междисциплинарными компетенциями, что требует непрерывного совершенствования в 

данной профессиональной области, учитывая стремительное развитие новейших технологий 

работы с большими данными.  

Ну и третьей значимой особенностью является то, что работа с большим массивом данных 

является достаточно сложной. Необходимо структурировать данные, приводить их в нужный 

формат, очищать, а также работать над их качеством. Другими словами, нужно системно 

подходить к управлению данными для того, чтобы извлечь из них максимальную пользу для 

бизнеса. 

Системный подход к управлению данными позволяет сократить временные затраты на 

реализацию проектов. В рамках такого подхода сначала формулируется проблематика (Зачем 

мы хотим управлять качеством? Какие существуют проблемы?), далее исходя из 

проблематики формируются цель и задачи по управлению, закрепляются ответственные лица 

для работы. Затем просчитываются предполагаемые эффекты, которые мы ожидаем после 

окончания процесса. Под качеством данных понимается характеристика данных, которая 

указывает, насколько данные соответствуют установленным требованиям бизнес-

пользователей к показателям их качества. Т. е. работа с качеством невозможна без 

предварительного обсуждения с пользователями того, какими должны быть получаемые 

данные. Иногда эту работу проводят уже по факту возникновения каких-либо прецедентов. 

Бизнес-требования по качеству данных – это определение ожиданий бизнес-пользователей, 

связанных с характеристиками данных, обеспечивающих их пригодность для конкретных 

целей. В свою очередь бизнес-требования детализируются на бизнес-правила, в которых 

приводится формализованное описание характеристик данных, на их основании бизнес-
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пользователи делают вывод о качестве используемых данных. Ну и главной единицей в работе 

над качеством является ПЭД (проверяемый элемент данных), т.е. наиболее значимые данные 

для бизнеса и компании с точки зрения эффекта на принятие управленческих решений. 

Структура терминов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура взаимосвязи терминов по управлению качеством данных 

 

Управление качеством данных необходимо на всех этапах работы с данными, т. к. риски 

при использовании данных низкого качества довольно велики - они могут привести к 

искаженной отчетности, некорректным прогнозам, упущенной прибыли, оттоку клиентов, 

ошибочным управленческим решениям и даже к репутационным рискам. 

Реализация задач по управлению качеством данных может осуществляться по-разному, в 

зависимости от принятых в компании принципах работы (далее будет описан пример 

реализации конкретного проекта). В компании она осуществляется в соответствии с 

утвержденной процессной моделью (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Процессная модель по реализации задач в управлении качеством данных 

 

Данная модель включает в себя пять последовательных действий: 

1. Разработка правил и целевых метрик качества данных. 

2. Мониторинг качества данных. 

3. Оперативное устранение инцидентов качества данных. 
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4. Системный анализ инцидентов качества данных и внедрение мероприятий по 

повышению качества данных. 

5. Регулярный менеджмент качества данных. 

За первые два шага ответственен отдельно выделенный специалист – аналитик по качеству 

данных. Совместно с бизнес-аналитиком и/или ответственным за данные он формирует 

бизнес-требования, реестр КЭД (критичный элемент данных), бизнес-правила, матрицу 

ответственности за данные. Далее всё это необходимо обязательно задокументировать 

принятым в компании форматом, например соглашением о качестве данных. Затем проводится 

мониторинг качества данных и готовится соответствующий отчет по результатам. На третьем 

шаге выбранный ответственный (эту роль могут выполнять несколько человек по одному 

проекту) проводит анализ по подготовленному отчету и исправляет ошибки до попадания в 

аналитический отчет. Таким образом, некорректная информация вовремя правится и не 

доходит до конечного пользователя. После случившегося инцидента обязательным является 

установление причин, почему такая ситуация случилось и что необходимо сделать для того, 

чтобы это больше не повторялось. Если инцидент повторяется из раза в раз и проблему не 

удается решить на проектном уровне, ответственному за данные помогает аналитик по 

качеству данных, с которым ещё раз совместно выявляются ключевые причины и реализуется 

план по повышению качества. Следующий шаг (регулярный менеджмент качества данных) 

проводится на уровне домена данных/блока/компании. Он должен проводиться регулярно для 

формирования необходимой отчетности и анализа текущей ситуации, при необходимости для 

выявления повторяющихся крупных инцидентов и оказания помощи по их устранению. 

Для оценки здоровья данных применяются различные метрики, чтобы оценить их качество. 

Значение метрики чаще всего определяется от 0 до 1. Это значение отражает, какая доля 

данных из рассматриваемого набора должна подчиняться конкретному бизнес-правилу. 

Метрики могут формулироваться по-разному. Так, например, в одном из источников по теме 

исследования, метриками качества названы такие характеристики как актуальность, 

объективность, целостность, релевантность, совместимость, измеримость, управляемость, 

привязка к источнику данных, доверие к поставщику данных [3]. В данном конкретном случае 

выделяется всего 6 метрик, которые отражают корректность и применимость данных для 

использования бизнес-пользователями, включающими в себя следующие: 

1. Актуальность (Timeliness) – метрика качества данных, отражающая своевременность 

обновления данных и актуальность информации для пользователей. Для такой метрики 

устанавливаются определенные правила, с какой периодичностью должны поступать данные. 

2. Достоверность (Validity) – метрика, отражающая синтаксическую корректность данных: 

соответствие значений ожидаемым типам, форматам, диапазонам значений и т.д. Т.е., 

например, данные, которые должны приходить в % соотношении не могут быть больше 100 

или меньше 0. Или, например, поле «Пол человека» может быть только с двумя вариантами 

заполнения: «мужской» и «женский» (проверка на дискретность). Правила для метрики также 

формулирует бизнес-пользователь. 

3. Полнота (Completeness) – метрика, отражающая наличие и полноту всех необходимых 

данных для пользователя. Т. е. правила содержат проверку на необходимый объем входных 

данных или заполненность нужных полей. 

4. Связанность (Consistency) – метрика, отражающая соответствие данных между 

различными системами или сущностями одного и того же объекта. Для примера: один 

показатель содержится в нескольких системах, но представляет собой разные типы данных – 

это будет считаться ошибкой. 

5. Точность (Accuracy) – метрика, отражающая соответствие данных бизнес-логике или 

эталонным данным при их наличии. В этой метрике бизнес-пользователь может назвать 

корректные значения каких-либо показателей и при проверке на качество данные будут 

сверяться с эталоном. 

6. Уникальность (Uniqueness) – метрика, отражающая отсутствие дублирующих записей по 

одному реально существующему объекту. Т. е., например, одна запись производственного 
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контроля должна иметь один id. 

Значение каждой метрики и общее здоровье данных рассчитывается для оценки уровня 

качества данных. Для того, чтобы определить общий уровень, необходимо сначала провести 

оценку по каждому правилу. Затем правила объединяются в метрики и берется среднее 

значение из всех правил, входящих в метрику. Последним шагом является расчет здоровья 

данных, итоговое значение которого определяется также при помощи нахождения среднего из 

оценок качества данных по всем проверенным метрикам (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Формулы расчета правил, метрик, общего здоровья данных 

 

Для нашего IT-проекта недавно остро встал вопрос о проверке данных на качество, и мы 

обратились к внутренним специалистам, которые этим занимаются. В рамках проекта 

настроены интеграции через хранилище с более чем 6 крупными системами-источниками. С 

таким объемом данных просто необходим мониторинг и отслеживание возникающих проблем 

до того, как они попадают конечному пользователю, а именно в аналитические приложения. 

Перед началом работы мы составили список возникающих ошибок и проблемных ситуаций с 

данными, которые загружаются в приложения, таких ошибок накопилось порядка десяти. 

Далее проводили большую работу со специалистами по качеству данных, которые провели 

мониторинг и составили окончательный реестр бизнес-правил. Итого у нас получилось 7 

бизнес-правил, 5 из которых соответствуют метрике «Достоверность», 1 – «Связанность» и 1 

– «Актуальность». Далее в процессе работы мы можем корректировать и дополнять реестр по 

мере необходимости. Пример такого реестра приведен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Пример реестра по качеству данных, находящегося на согласовании у 

ответственного лица 
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Затем реестр согласовывается, и ручная работа на этом этапе заканчивается. Реестр 

переводится на автоматизацию проверок качества данных, осуществляемую на инструменте 

Informatica Data Quality, при помощи которого на выходе создается отчет о результатах 

профилирования, т. е. предварительного анализа данных и оценке их качества. После этого 

бизнес-аналитик совместно со специалистом по качеству данных проводит очередную 

проверку на корректность отработки правил, при необходимости вносятся правки, готовый 

вариант подтверждается и документируется. 

Для регулярного мониторинга качества данных в компании разработан единый 

аналитический инструмент (рис.5), который объединяет все проекты и домены данных, 

которые исследуют свои данные на качество. В приложении реализованы несколько листов с 

визуализациями. Оно содержит основные артефакты качества данных: реестр бизнес-

требований и бизнес-правил, матрицу ответственности за данные. Также здесь представлены 

основные показатели уровня качества данных и статистика с динамикой в различных разрезах. 

Более того, для ответственных за данные и их ввод предусмотрена возможность увидеть, где 

именно была выявлена ошибка для её оперативного устранения. Инструмент разработан на 

платформе Qlik Sense. Дополнительно есть возможность формировать рассылки на 

ответственных лиц в любом интересующем формате (Word, Excel, PDF и т. д.) при помощи 

Qlik NPrinting. Такие рассылки позволяют регулярно осуществлять мониторинг ситуации по 

здоровью данных и не допускать попадание ошибок в итоговые приложения. Отчеты 

создаются и настраиваются по необходимости и дополнительному запросу бизнес-

пользователей. 

 
Рисунок 5 – Единый дашборд «Качество данных» 

 

В завершение хотелось бы отметить, что инструменты и метрики по качеству данных 

позволяют избежать серьезных рисков и добиться дополнительных эффектов от работы с 

данными, таких как повышение скорости и качества принятия решений за счет обеспечения 

оперативного доступа к качественным данным, значительное сокращение временных затрат 

на поиск и обработку данных (30-40%), а также укрепление доверия к отображаемым данным 

и как следствие, к разработанным инструментам, в которые вложены большое количество 

ресурсов. Такой подход обеспечит компанию качественными данными для эффективного 

извлечения ценности из данных и получения дополнительных конкурентных преимуществ. 
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Целью статьи является сравнительный анализ и определение особенностей становления модерного 

государства в Европе и России, а также изучение ключевых характеристик публичного политического 

дискурса в исследуемый период. Данная проблематика помещается в широкий исследовательский 

контекст, связанный с влиянием типических черт и характеристик государства раннего Нового времени 

на становление современного конституционализма в Европе и России. Представлено авторское видение 

роли и места системы разделения властей в Конституции РФ 1993 г. и политической практике в свете 

основных положений конституционной реформы 2020 г. По итогам исследования предлагается особый 

вариант системы разделения властей, укорененный в характерных для страны политических практиках. 
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The aim of the article is to provide a comparative analysis and define the features of the formation of the modern 

state in Europe and Russia, as well as to reveal the key characteristics of public political discourse of the analyzed 

period. This problem is placed in a broad research context related to the influence of the typical features and 

characteristics of the early Modern state on the formation of modern constitutionalism in Europe and Russia. The 

author's vision of the role and place of the system of separation of powers in the Constitution of the Russian 

Federation of 1993 and political practice in the light of the main provisions of the constitutional reform of 2020 is 
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Russia's peculiar type of political practices. 
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Одним из вариантов реформирования подобной системы в российских условиях могла бы 

стать президентско-парламентская республика как политическая форма, в которой всенародно 

избранный президент, обладающий высшей легитимностью, был бы лишен конституционной 

возможности непосредственно руководить политической властью (бюрократическим 

аппаратом и в особенности его силовой частью) и финансовыми потоками.  
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Указанные полномочия следует предоставить премьер-министру, назначаемому нижней 

палатой парламента и подотчетного ей. Президент в такой системе должен быть наделен 

правом давать согласие на назначение премьер-министра, а также правом снимать с 

должности ключевых министров. Поскольку такое право в ныне действующей Конституции 

закреплено за верхней палатой парламента, то было бы логично сделать Президента главой 

этой палаты, а ей самой – предоставить полномочия по назначению на должности судейского 

корпуса и право разрешения споров между субъектами федерации. Такую палату, даже следуя 

логике последних конституционных поправок, вполне возможно было бы назвать 

Государственным советом, тем более что и формироваться она могла бы по смешанному 

принципу - отчасти Президентом, а отчасти субъектами федерации. Таким образом, возможно 

было бы закрепить в Конституции не имеющую аналогов в западноевропейской 

конституционной практике систему разделения властей. Она была бы в значительной степени 

отлична от привычной конституционной практики и служила бы наглядным подтверждением 

тезиса В. О. Ключевского о России как «другой Европе» [1, с. 312]. Однако более важно то, 

что в итоге мы получили бы ассиметричную политическую систему с двумя центрами власти 

– президентом и премьер-министром – необычную, но укорененную в российских культурных 

и политических реалиях. Благодаря этим двум центрам, такая система оказалась бы 

устойчивой в том отношении, что Президент, обладая высшей легитимностью, оказался бы 

лишен прямого доступа к власти, компенсируя это обстоятельство достаточно широким 

политическим инструментарием прерогативного характера по контролю над институтами 

власти и влиянию на них. В свою очередь, премьер-министр, обладая всей полнотой реальной 

власти, не обладал бы в глазах населения никаким сакральным смыслом - все традиционные 

для российского общества представления о сакральности властных полномочий достались бы 

на долю Президента. В итоге эта сакральность, которая веками работала против эволюции 

политической системы России, в данном контексте могла бы оказать содействие в ее развитии. 

Наличие двух ассиметричных центров политической власти, каждый из которых оказался бы 

вынужден ревниво оберегать собственные прерогативные полномочия, могло бы 

способствовать пусть медленной, но необратимой десакрализации политической власти. Это 

создало бы предпосылки для дальнейшей эволюции политической системы России в 

направлении от завершения процесса формирования модерного государства в описанном 

выше его понимании, и к становлению конституционных механизмов современного типа. 

Продолжая данную аналогию, можно заметить, что такой конституционный проект отчасти 

восполнил бы «выпавшее звено» в эволюции российской государственности - этап 

конституционной монархии.  

Описанный выше конституционный проект имеет и очевидные слабости, главная из 

которых заключается в том, что завершение становления модерного государства и 

воплощение ключевых идей современного конституционализма, в том числе и системы 

разделения властей, может стать успешным при одном базовом условии. Транзит власти, 

неизбежный в России после окончания любого властного цикла, должен произойти мирным 

путем – это ключевое пороговое условие медленной эволюции политической системы страны. 

В современном российском обществе присутствуют ярко выраженные оппозиционные 

настроения, но предпочтительной выходом из ситуации является постепенная трансформация 

существующего политического режима. Осуществить ее можно через серию 

последовательных конституционных реформ при условии сохранения консенсуса в главных 

параметрах такого рода изменений. 

Формирование ассиметричных политических систем, подобных описанной, успешно 

обходивших традиционный принцип разделения властей в пользу системы конкурирующих 

прерогативных полномочий двух и более центров власти, отнюдь не является чем-то 

уникальным в практике современного европейского конституционализма. В этом отношении 

показателен опыт Великобритании, сформировавшей в ходе «конституционной революции» 

1822 – 1835 гг. современную политическую систему конституционной монархии, в которой 

принцип разделения властей реализован именно таким образом, т. е. весьма своеобразно с 
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точки зрения привычных для континентальной Европы конституционных реалий. 

Наиболее полно концепция «конституционной революции» выражена в работах Дж. Беста 

и одного из его главных последователей Р. Хоула. Общий смысл, вкладываемый в данное 

понятие британскими исследователями, состоял в том, что, по их мнению, в период с 1822 по 

1835 гг. произошло «постепенное превращение «аристократического полуконфессионального 

государства» в «полудемократическое либеральное государство». При этом Дж. Бест 

подчеркивал, что «радикального слома старого порядка не произошло, однако перемены 

оказались весьма существенными» [2, p. 232]. Именно такая переходная форма, связанная с 

постепенным демонтажем механизмов автократического «старого порядка», может оказаться 

весьма интересной в конституционных реалиях современной России. В этом случае 

конституционная реформа может оказаться мирной и реальной, а не навязанной обществу, как 

это случилось в 2020 г.  

Основным содержанием конституционной революции 1822 – 1835 гг. стал постепенный 

переход ряда прерогативных полномочий монархии в руки парламента и кабинета министров. 

Этот процесс был тесно увязан с эволюционным формированием принципа ответственности 

правительства. Сложно не заметить, что политическая система, основанная на конкурентном 

противостоянии закрепленных в общем праве прерогатив короны, парламента и кабинета 

министров, в наибольшей степени соответствует традиционному характеру английской 

конституции [3, с 338]. Однако элементы этой системы, связанные с наличием: 

− нескольких центров власти, обладающих собственными прерогативными полномочиями; 

− политической системы, лишь частично основанной на общем согласии граждан; 

− политическим процессом, направленным на укрепление прерогативных полномочий 

центров власти и их фиксацию при помощи норм права; 

− неразвитой партийно-политической системой, базирующейся на гарантированных правах 

парламентского меньшинства; 

− избирательного права, весьма далекого от современных представлений о демократии. 

Все эти особенности английской политической системы двухсотлетней давности могут 

оказаться очень актуальными для сегодняшней России в качестве политической программы, в 

отношении которой в обществе возможен хотя бы относительный консенсус. 

Краткий обзор характера и направленности политических и конституционных изменений в 

современной России показывает, что вызовы, с которыми столкнулась сегодня страна, не 

предполагают готовых решений. Реформы «по западному образцу» сегодняшней России не 

помогут, как не спасет ее и защита от этих реформ. В опыте западной демократии нет таких 

рецептов, которые помогли хотя бы преобразовать огромную континентальную империю со 

встроенными в ее внутреннюю ткань многочисленными колониями, в современное 

национальное государство. Но их нет и в архаичном опыте «старой России». Поэтому выбор 

России сегодня – либо очередная версия самодержавия «как оно есть», либо переход к 

«многоканальной вертикали» с последующей децентрализацией власти. Однако складывается 

впечатление, что ни «автократы», ни «демократы» не верят, что Россия сможет существовать 

без «кремлевской скрепы». По сути, мы имеем дело с поистине шекспировской дилеммой: 

«Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Как бы 

печально это ни звучало для охранителей, но «старый порядок», основанный на 

гиперперсонализации власти, в России сходит на нет, и никакие поправки в основной закон 

страны не способны этому сколь-нибудь надолго помешать [4, с 316]. К разочарованию 

реформаторов, новой конституционной модели, в которой гражданское общество смогло бы 

взять под контроль бюрократический аппарат и выстроить необходимую для этого систему 

разделения властей, укорененную в российских политических практиках, еще не существует. 

Процесс ее создания обещает быть долгим и мучительным, и интеллектуальная работа здесь 

должна преобладать над уличными акциями. 

В свое время перестройка стала началом модернизационного проекта, который духовно 

вернул Россию в Европу, но привел к дезорганизации социально-экономического и 
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политического порядка. Но краткий демократический всплеск конца 80-х - первой половины 

90-х гг. прошлого века оказался лишь непродолжительным эпизодом. Современная же Россия 

по своей сути стала неоимперским и антимодернизационным проектом. Если проводить 

исторические параллели, то она похожа не на СССР, наследницей которого хочет казаться, а 

на царскую империю эпохи упадка. В первое десятилетие XXI в. характер этого 

антидемократического тренда еще не осознавался отчетливо, но после 2014 г. был взят курс 

на открытую реакцию и реставрацию, завершившийся санкциями, падением жизненного 

уровня граждан и конституционной контрреформой 2020 г., в результате которой «старый 

порядок» взял убедительный реванш [5, с 6].   

Однако следует исходить из того, что, если миссия по уничтожению старого порядка не 

была выполнена столетие назад, это не значит, что она невыполнима сегодня. Если считать, 

что главной целью революции 1917 г. было уничтожение самовоспроизводимого 

самодержавного порядка, то эта цель не была достигнута. Однако в СССР были намечены три 

направления движения к этой цели: 

− республиканизм, дающий шанс системе разделения властей; 

− федерализм, способный покончить с перераспределением доходов между центром и 

регионами и сделать полномочия властного центра более адекватными, превратив империю в 

национальное федеративное государство; 

− парламентаризм как новый и более гибкий способ интеграции регионов. 

Сегодня очевидно, что указанная цель остается в повестке дня, и достигнуть ее необходимо 

при помощи реформ. Для современной России это означает потребность в создании 

действующих социальных лифтов и положительной культурной селекции, в наличии 

рационально мыслящих людей, образующих нацию в политическом значении этого термина, 

способных принять и осуществить в политической практике идею правового государства. 

Только такой путь дает шанс демонтировать политическую систему 

«псевдоконституционного самодержавия» и соответствующие ей политические практики не 

на обозримый даже в истории одного поколения тридцатилетний цикл, как это случилось в 

современной России, а навсегда. 
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Криптовалюты не являются депозитами или средствами на расчетных счетах, поскольку банки в настоящее 

время не допускают криптовалютных счетов. Требования в отношении признания в качестве «эквивалентов 

денежных средств» выполняются криптовалютами лишь отчасти. Они действительно легко конвертируемы 

в денежные средства, так как существуют криптовалютные биржи. Криптовалюты менее 

распространенные, чем биткоин, и, как правило, привязаны к последнему, могут быть оценены в денежном 

выражении. В статье раскрыто понятие криптовалюты, рассмотренны виды расчетов криптовалютой и 

сферы возможного применения в некоторых странах, а также особенности, отличающие криптовалюту от 

остальных видов электронных денежных средств. Выявлены основные проблемы внедрения 

криптовалютных активов в расчеты и описаны перспективы развития расчетов криптовалютой.  

 

Ключевые слова: криптовалюта; электронные денежные средства; расчеты; средства платежа; майнинг; 

правовое регулирование. 
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Cryptocurrencies are not deposits or funds on current accounts, as banks currently do not allow cryptocurrency 

accounts. The requirements for recognition as "cash equivalents" are only partially fulfilled by cryptocurrencies. 

They are really easily convertible into cash, as there are cryptocurrency exchanges. Cryptocurrencies are less 

common than bitcoin, and as a rule, are tied to the latter, can be valued in monetary terms. The article reveals the 

concept of cryptocurrency, discusses the types of cryptocurrency payments and the scope of possible application 

in some countries, as well as the features that distinguish cryptocurrency from other types of electronic money. 

The main problems of introducing cryptocurrency assets into settlements are identified and prospects for the 

development of cryptocurrency settlements are described. 
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Мир – это находящийся в процессе постоянных изменений механизм, элементы которого 

беспрерывно совершенствуются, что относится так же и к формам денег. Как и многие другие явления 

деньги, какими мы знаем их сегодня, прошли долгий путь, в начале которого были чрезвычайно 

примитивны в своем выражении. На каждом этапе этой эволюции выживала модель, показывавшая 

себя лучше всего и больше остальных подходившая под текущий период развития человеческой 

цивилизации. Если в 2000-х, слыша слово «деньги», мы четко представляли себе купюры и монеты, то 

сейчас в сознание  помимо  них возникает понятие  «электронные  средства  платежа»,  что  явилось  
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следствием повышения темпов цифровизации, глобализации и активного использования сети 

Интернет.  

Безналичные расчеты в современных условиях являются необходимыми, так как позволяют 

значительно упростить процесс денежного обращения не только в интернете, но и внутри 

страны, а также на международном уровне и одной из их форм является криптовалюта.  

Впервые самая известная на данный момент криптовалюта была анонсирована в 2008 году 

Сатоши Накамото. Ей являлся Bitcoin – биткойн (BTC), который по сей день сохраняет 

лидирующую позицию среди множества появившихся криптомонет, созданных, чтобы 

составить ему достойную конкуренцию. О самом создателе практически ничего не известно, 

кроме того, что он родом из Японии. Но бытует мнение, утверждающее, что скорее всего им 

(ими) являлась группа лиц, которая объединилась под общим псевдонимом. С момента 

представления ситуация с криптовалютой менялась множество раз. Она то становилась 

чрезвычайно востребованной и популярной, то резко утрачивала эти свойства, но даже в такие 

моменты факт ее существования не позволял дискуссиям утихать. Одни финансисты и 

ученные были категорически против подобного экономического новшества и отказывались 

признавать его жизнеспособной альтернативой других существующих форм расчета, другие 

были за и всячески в своих заявлениях, интервью и статьях говорили о возможностях, которые 

открылись с ее появлением. Таким образом, криптовалюта – это зашифрованный цифровой 

актив, который можно использовать в качестве средства расчета и хранения сбережений. 

Уникальный шифр или безопасный в вычислительном отношении код каждой криптовалюты 

может контролировать количество валюты, находящейся в обращении, предотвращать 

обесценивание и обеспечивать безопасность создания, хранения и передачи валютных единиц. 

На данный момент криптовалюта не имеет четкого определения, но большинство финансистов 

относят ее к разновидностям цифрового актива, некоторые пытаются «привязать» 

криптовалюту к понятию «электронные деньги», однако мы понимаем, что утверждать, что 

она полностью им аналогична нельзя, так как имеет свои уникальные особенности, которые 

мы отразили в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение криптовалюты с остальными разновидностями электронных денег 

[11] 

Цифровая валюта Криптовалюта 

Привязана к стоимости какого-либо 

драгоценного метала или к стоимости 

национальной валюты. 

Имеет плавающий валютный курс. 

Могут выпускаться центральными банками, 

казначействами и т. д. 

Имитируется с использованием 

криптографических методов, 

децентрализирована. 

Информация о транзакциях засекречена. Информация о транзакциях находится в 

открытом доступе. 

Эмитентом может стать не каждый. Эмитентом может стать любой желающий. 

Не могут появиться на счету в системе только 

после того, как будут внесены на счет в 

реальном времени. 

Эмитируются сразу же в сети. 

 

К самым известным и лучшим по капитализации криптовалютам [8] на текущий момент 

относятся следующие:  

1. Биткоин (BitCoin) – децентрализованная цифровая валюта, которая позволяет 

осуществлять мгновенные платежи кому угодно и в любой точке мира. Является основой всех 

вследствие появившихся криптовалют и представляет собой цепочку символов, которые 

являются результатом решения компьютером специально разработанных математических 

задач. Биткойн использует одноранговую технологию для работы без централизованного 

управления: управление транзакциями и эмиссия денег выполняются сетью коллективно. 

2. Эфириум (Ethereum) ETH – общедоступная распределенная вычислительная 



 

Смертина Е. Н., Попова М. М., Караева Ф. В. 
 

Особенности расчетов криптовалютой: проблемы и перспективы 

 

 

 

 

25 

платформа на основе блокчейна с открытым исходным кодом, обладающая 

функциональностью смарт-контрактов (сценариев). Он предоставляет децентрализованную 

виртуальную машину Ethereum (VM), при помощи которой выполняются сценарии с 

использованием международной сети общедоступных узлов. Эфириум также предоставляет 

токен криптовалюты под названием «эфир», который можно передавать между учетными 

записями и использовать для компенсации узлов-участников за выполненные. 

3. Tether (Тизер, USDT) – разновидность криптовалюты, выпущенная компанией Tether 

Limited, утверждающая, что ее стоимость на 20 процентов обеспечивается запасами долларов 

США, которые хранятся на её банковских счетах. В основе ее создания была заложена идея о 

том, что данная валюта сможет предоставить участникам криптовалютного рынка 

возможность использования более стабильной по отношению к другим цифровым активам 

валюты, курс которой привязан к доллару США. Tether выпущен на платформе Omni Layer, 

являющейся надстройкой над блокчейном биткойна. 

В мире ситуация с применением криптовалюты обстоит довольно неоднозначная. В первую 

очередь, необходимо отметить, что ее использование разрешено не во всех странах мира, так 

как несмотря на свою актуальность и привлекательность она имеет ряд рисков, которые 

воспринимаются политической властью некоторых стран, как угроза, способная нанести вред 

экономике страны. И таких стран довольно много. Однако есть и те, в которых операции, 

производимые с использованием криптовалют, легализованы, либо никак не запрещены 

законом. В качестве примера можно указать Японию – одну из самых либеральных стран в 

отношении применения криптовалюты и ее правового регулирования, также Швейцарию и 

Чехию. 

Ниже мы описали характеристики дозволенности криптовалюты в перечисленных выше 

странах (табл. 2). 

Таблица 2- Таблица дозволенных законодательством операций с криптовалютами 

некоторых странах [11] 

Япония Хоть в этой стране и дозволено законом использование криптовалюты для 

проведения расчетов как между физическими лицами, так и между 

юридическими. Стоит заметить так же наличие ограничений в виде 

необходимости ведения компаниями работающим в данной сфере 

дополнительной документации для предоставления отчетов государству, 

наличие лицензии и наличия резервного фонда на случай экстренных 

ситуаций в размере 100 000$. 

Швейцария С 2021 года в Швейцарии была разрешена оплата налогов для физических и 

юридических лиц при помощи таких криптовалют как BTC и ETH. 

Криптовалюта классифицируется как виртуальная валюта, являющаяся 

активом, и может облагаться налогом, если признается таковым.  

Чехия Криптовалюта разрешена, но официальным средством платежа не признана 

и поэтому операции не требует дополнительных налогов и лицензирования. 

Некоторые рестораны и магазины принимают оплату Bitcoin. 

 

Сегодня активно обсуждается вопрос учета криптовалют. Национальные бухгалтерские 

ассоциации и сообщества обращаются к Совету по МСФО (IASB) за разъяснениями и 

выдвигают свои концепции учета. Когда отсутствуют какие-либо официальные разъяснения 

от Совета по МСФО, компании принимают решения на уровне ассоциаций отдельных 

государств, аудиторских фирм и практикующих специалистов. При этом мнения специалистов 

расходятся. Некоторые полагают, что действующие стандарты МСФО предоставляют 

достаточный инструментарий по учету данного вида актива, другие – что нет. В декабре 2016 

года Совет по бухгалтерским стандартам Австралии одним из первых заявил о необходимости 

разработки стандарта или разъяснений по учету криптовалют. Совет указал на то, что 

действующие стандарты МСФО в полной мере не отвечают новым экономическим 

обстоятельствам – криптовалюты невозможно надежно отнести к какому-либо одному виду 
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активов. В феврале 2018 года Совет по стандартам финансовой отчетности Японии (ASBJ) 

выпустил руководство по учету криптовалют. Несмотря на недостатки законодательного 

регулирования в области частного права, японские коллеги признали криптовалюты активом, 

за исключением собственной криптовалюты компании. Совет счел необходимым проводить 

их переоценку по рыночному курсу на конец отчетного периода как на балансе инвесторов, 

так и фирм-посредников. А результат от переоценки отражать в составе чистой прибыли 

текущего периода. Результаты от торговли криптовалютой отражать на нетто-основе. ASBJ 

также обратил внимание на то, что отдельным вопросом является переход права 

собственности на криптовалюту при сделках покупки и продажи. Данные операции плохо 

регулируются в гражданско-правовом поле. В связи с чем доказательством права на 

криптовалюты является их наличие на специальном личном электронном счете, а доступ к 

счету осуществляется с использованием секретного кода.  

Если говорить о России, то можно заметить тенденцию к ужесточению правового 

регулирования криптовалюты. С января 2021 года в силу вступил федеральный закон «О 

цифровых финансовых активах» [12]. С точки зрения российского законодательства 

криптовалюта признана не цифровым правом, а имуществом, которое нельзя рекламировать 

как способ оплаты и при помощи которого нельзя производить расчеты. Разрешены выпуск, 

продажа, покупка и майнинг (добыча) криптовалюты. При сумме поступлений или списания 

цифровой валюты в эквиваленте 600 тыс. рублей, и более, лица, зарегистрированные на 

территории РФ, обязаны представлять отчет в налоговые органы раз в год. Помимо этого, с 

криптовладельцев будет взиматься налог при переводе криптовалюты в рубли, но до 

выведения налогообложению они подвержены не будут. 

Далее целесообразно выявить различные стороны и свойства криптовалюты: 

1. Она чрезвычайно волатильна, отсутствует стабильный курс. В короткие сроки может как 

взлететь в стоимости, так и обесцениться, вследствие чего возникают высокие риски. Это 

свойство криптовалюты можно более подробно рассмотреть на примере биткойна (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика цены биткойна, $ за единицу в промежутке с 2018–2021 гг. 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно заметить, что даже в столь 

короткий промежуток времени колебания Биткойна, $ за единицу, от месяца к месяцу заметны 

невооруженным взглядом. Так с начала 2018 года цена на криптовалюту то снижалась, то 

понижалась, колеблясь в пределах от 3468,57–14865,00 $ за единицу, вплоть до конца 2020 

года, в котором рост ее стоимости становится более заметным. 
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Несмотря на то, что уже исходя только из этих данных мы можем заметить нестабильность 

курса биткойна, наиболее ярко это прослеживается в 2021 году. Там колебания столь 

значительны, что разность между наибольшим показателем и наименьшим составляет 

25694,62 $ в промежутке за четыре месяца. Чем вызваны такие колебания курса? Есть 

несколько основных причин. Рынок криптовалют по сравнению с рынком фиатных валют и 

драгоценных металлов сравнительно небольшой, так как появился недавно и на данный 

момент его капитализация составляет 189395053387621 ₽ или 189.40Т. ₽ и это довольно 

небольшая сумма по сравнению с валютным рынком и рынком драгоценных металлов. Кроме 

того, нельзя не учитывать глобальные факторы, которые влияют на стабильность курса 

криптовалют. Во-первых, криптовалюты не обеспечиваются ни одним мировым 

правительством. Во-вторых, до сих пор ни одна криптовалюта не является широко признанным 

средством обмена. В-третьих, при условии дальнейшего распространения курс криптовалют 

должен будет резко возрасти (дефляционный потенциал) в связи с ограниченным количеством 

крупнейших криптовалют. Например, когда выпуск новых биткоинов, крупнейшей 

криптовалюты в мире, будет автоматически остановлен на 21 млн единиц. Связано это с 

техническими ограничениями. Возможно, определение денежных средств и их эквивалентов 

будет расширено до криптовалют, что снимет существующие споры вокруг их учета в будущем. 

Но сегодня криптовалюты не являются денежными средствами или их эквивалентами. И это 

несмотря на их стремительное распространение как средства осуществления электронных 

платежей. Следствием столь незначительных размеров рынка криптовалют и главным 

недостатком является то, что меньшие силы могут оказать большее влияние на цену. Так если 

бы некая группа инвесторов решила бы продать золота на 2млд. $ это не оказало бы никакого 

влияния на рынок, но если бы такое произошло с Биткойном, например, то это послужило бы 

причиной дестабилизации всего рынка, что мы и могли наблюдать в этом году, после того как 

в сети «Twitter» Илоном Маском был опубликован пост о том, что Tesla не исключает 

вероятности того, что избавиться от своих Биткоин-активов, которые на тот момент 

оценивались в $1,5 млрд. Это сообщение возымело огромный резонанс и вызвало 

стремительное и значительное снижение цены на Биткойн и в мае он впервые почти за три 

месяца упал ниже $45 тыс. хотя еще в феврале им же была пробита отметка в $50 000. Таким 

образом плавно можно перейти к следующим факторам, оказывающим влияние на цену 

криптовалют. Из-за того, что большинство из них представляют собой исключительно 

цифровые активы, стоимость которых не подкреплена ничем физическим, к примеру 

драгоценными металлами или определенной валютой, она полностью подчиняется закону 

спроса и предложения и зависит от веры людей. Поэтому при появлении фактора, который 

может ослабить «веру» в то, что стоимость Биткойна, например, продолжит расти, спрос на 

криптовалюту начнет падать, что негативно скажется на цене. И напротив, если «вера» в то, 

что стоимость валюты будет расти увеличится, можно будет наблюдать положительный 

эффект. 

2. Во многих странах отсутствуют методы правового регулирования криптовалют. 

Стремительное появление их на рынке не дало возможности государствам оперативно 

отреагировать на их появление. Но к 2021 году наблюдается значительные изменения в сфере 

правового регулирования. 

3. Не обошла стороной криптовалюты и их подверженность спекуляциям, что тоже 

оказывает значительное влияние на их текущий курс. Спекулятивные трейдеры, действующие 

по своей инициативе, с целью извлечения прибыли из процесса торговли спекулятивным 

путем, заходят на криптовалютные рынки, отслеживают ситуацию и пытаются предугадать 

колебания курса, покупая валюту пред тем, как ее цена взлетит и продавая в момент, когда 

она, достигнув определенного максимума, начнет снижаться. Как упоминалось ранее, при 

продаже криптовалют на довольно большие суммы на рынке возникает ситуация хаоса и 

начинает работать так называемый «эффект бабочки». Подмечая, то, что обладатели 

значительных капиталов начинают от них избавляться, это действие повторяют и остальные. 

Так цена криптовалюты начинает стремительно снижаться.  
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4. Криптовалюта позволяет избегать налогов, так как, опять-таки, в законах большинства 

стран все еще отсутствуют положения, связанные с ее налогообложением. 

5. Невозможно изъять, заморозить, заблокировать адрес или отменить транзакцию. 

6. Эмиссия ограничена (майнинг доступен до момента, пока количество монет в обращении 

нее достигнет определенного порога). 

7. Трудности, связанные с добычей (усложнение технологий и требование наличия более 

мощного вычислительного оборудования для майнинга монет делает его более затратным и 

нерентабельным в небольших масштабах). 

8. Также значимыми являются трудности, связанные с внедрением криптовалют в 

экономики развитых стран. Государства, опасаясь рисков, связанных с внедрением, не готовы 

обеспечивать условия для ее реализации. 

По нашему мнению, несмотря на определенное количество минусов, позиция полного 

отрицания все же является не вполне правильной, так как легализация и внедрение 

криптовалюты в экономику даже при условии наличия рисков в данный момент времени, 

может принести пользу и является скорее вызванной прогрессом необходимостью, нежели 

чем-то еще. Обязательство или право купить, или продать криптовалюту по установленной цене 

будет, скорее всего, являться финансовым инструментом по аналогии с производными 

инструментами на товарном рынке. Финансовый результат по таким инструментам можно будет 

легко определить при наличии активного рынка криптовалют. В конце 2017 года Чикагская 

товарная биржа, одна из крупнейших и наиболее диверсифицированных бирж мира, начала 

торговлю фьючерсами на биткоины. Тем не менее сами криптовалюты не отвечают критерию 

финансового актива, так как отсутствуют договорные отношения и обязательства конвертации 

их в денежные средства. 

Затрагивая тему перспективы развития криптовалют, необходимо исходить из их 

преимуществ и пользы, которую они смогут принести.  Мы представили их наглядно и кратко 

на рис. 2 и разобрали более подробно далее.  

 
Рисунок 2 – Объективные преимущества криптовалюты [2] 

 

Итак, начнем с того, что добывать криптовалюту может каждый. Да, на самом деле так и 

есть, но для этого будет вам будет необходимы большие вычислительные мощности, так как 

крипто-майнинг относится к процессу решения криптографических уравнений с 

использованием мощных компьютеров. Однако на сегодняшний день, даже отсутствие 

таковых не означает того, что вы не сможете заниматься майнингом, потому что существуют 

специальные сервера, позволяющие осуществлять добычу с обычного домашнего 

компьютера. Тут важно упомянуть то, что выпускать Биткойн у вас не получится, так как 
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конкретно для него будет необходимо специальное устройство – ASIC-майнер. Остальные же 

виды криптовалют, добыча которых осуществляется с помощью видеокарт и центральных 

процессоров добываться вами могут спокойно. Самой популярной и прибыльной из подобных 

считается Ethereum. 

Говоря о децентрализованности, так как криптовалюта – это форма цифрового актива, она 

основана на сети, которая распределена между большим количеством компьютеров, в которых 

хранится блокчейн, группирующий информацию в блоки. При заполнении новый блок 

приковываются к ранее заполненному блоку, образуя цепочку данных. Данная информация 

компилируется во вновь сформированный блок, который в дальнейшем будет добавлен в 

цепочку после заполнения. Именно блокчейн и обеспечивает такую высокую степень защиты 

от угроз, ведь чтобы совершить какую-либо махинацию, кражу, необходимо будет обойти этот 

механизм, что на данный момент практически не представляется возможным, потому что 

любое изменение в одном из блоков цепочки будет заметно, так как все предыдущие и 

последующие содержат в себе исходную информацию. Следует отметить, что считается, что 

у криптовалют нет комиссии и это практически достоверная информация, потому что даже 

при переводе достаточно больших сумм она чрезвычайно мала. Так комиссия за один из 

известных переводов большой суммы в сети Биткойна в размере в $1,15 млрд или 88 857 BTC 

на момент 2020 года 0,00027847 BTC ($3,50). 

В заключении можно сделать вывод, что так как криптовалюта является не до конца 

изученной с точки зрения киберугроз и невозможности контроля со стороны государства, 

многие придерживаются роли наблюдателей, не рискуя вступать в игру. По нашему мнению, 

у криптовалют, скорее всего великое будущее, если государства смогут работать с 

децентрализованными системами и впустят их на рынок. В завершении необходимо отметить, 

что любое новшество приходит в этот мир со своими плюсами и минусами, но рано или поздно 

принимается не только обществом, но и государством. Поэтому криптовалюта, появившись и 

показав возможности, открывающиеся с ее использованием для общества, больше не будет 

забыта. Она является будущим финансовых отношений, следующим их этапом. 
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В статье рассматривается состояние и географическое распределение инвестиций в период пандемии. 

Произведен анализ и выявлены направления инвестиционной активности. Выявлены факторы, 

способствующие развитию роста инвестиций в Ростовской области. На основе данных Ростовстата 

выявлены изменения структуры инвестиции в основной капитал области. Проведен анализ сектора 

региональной экономики, который испытал меньше всего ущерба от коронавируса и выявлены причины, 

способствующие этому. Представлено авторское видение возможных последствий применения 

ограничительных мер на множество сегментов региональной экономики. 
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The article examines the state and geographical distribution of investments during the pandemic. The analysis is 

made and the directions of investment activity are revealed. The factors contributing to the development of 

investment growth in the Rostov region have been identified. Based on the data of Rostovstat, changes in the 

structure of investments in fixed assets of the region were revealed. The analysis of the sector of the regional 

economy that has experienced the least damage from the coronavirus has been carried out and the reasons 

contributing to this have been identified. The author's vision of the possible consequences of the application of 

restrictive measures on many segments of the regional economy is presented. 
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Проблематика инвестиций и инвестиционной деятельности в последнее время становиться 

особенно актуальной, поскольку от этого зависит устойчивое функционирование 

предприятий, обеспечение их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. В свою очередь, это приводит к общему социально-экономическому развитию, росту 

ВНП, выражаемому как совокупная стоимость всего объёма конечного производства [1]. В 

рамках данного исследования целесообразно рассмотреть каким образом пандемия и ее 

последствия повлияли на все виды инвестиций, а именно интеллектуальные, портфельные, 

нефинансовые. Рассматривая географию инвестиций, стоит отметить, что в течение года 

ситуация существенно не изменилась. Москва занимает главную позицию, что вполне 

предсказуемо, ведь московская агломерация сосредотачивает 17,5 млн человек. Санкт-

Петербург, Уфа и Краснодар вошли в тройку лидеров. Группа аналитиков Investing.com 

провели анализ и выделили направления, в которые чаще всего инвесторы вкладывают деньги.  
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Территориальная поляризация и состояние инвестиций в период коронавируса 

 

Города входящих в топ-10 инвесторов России, такие как Краснодар, Новосибирск, Самара 

в основном инвестируют в западные компании, а вот Москва и Санкт-Петербург 

заинтересованы в отечественных фирмах. Тем не менее, акции Сбербанка и «Газпрома» в 

списке у всех городов. Из иностранных самой популярной компанией стала Apple, но можно 

отметить Amazon, Disney, Tesla и Boeing [1]. Большой интерес представляет американская 

сланцевая нефть, по мнению аналитиков. Например, инвесторы Челябинска вкладывают 

денежные суммы в акции компании Chesapeake Energy Corporation, а жители Нижнего 

Новгорода в Enterprise Products. По итогам 2020 года львиная доля инвестиций принадлежит 

показателям по г. Москве, которые увеличились до 80 – 85%, а в Санкт-Петербурге произошел 

спад до 15% из-за крупных сделок в предыдущем году [2]. В настоящее время прослеживается 

довольно необычная тенденция инвестиций в недвижимость. В частности, интерес к теме 

инвестиций среди населения городов-миллионников повысился на 30% по отношению к 

прошлому периоду.  Первый квартал 2020 года характеризовался упадком финансовых 

потоков во всех странах мира. Отрицательно на внутреннюю экономику России оказали 

экономические результаты второго квартал года. Резкое снижение добычи нефти, что явилось 

результатом изменения условий сделки ОПЕК, а также сокращение ВВП оказали негативное 

влияние, и как следствие произошло снижение инвестиций на 45% в сравнении с предыдущим 

периодом. В третьем и четвертом квартале колебания роста были незначительными. Важную 

роль сыграла корректировка в течение года Центральным Банком РФ своих прогнозов 

относительно оттока капитала – приблизительно 53 млрд долларов, что в два раза больше 

показателя 2019 года. В ходе пандемии коронавируса на мировой арене расширились онлайн-

рынки и сфера VR-развлечений. Создатель инвестиционной группы GEM Capital Анатолий 

Палий отметил, что в обозримом будущем инвестиции в игры и сферу IT окажутся самыми 

перспективными. В 2020 году глобальный рынок гейминга был оценен в 160 миллиардов 

долларов в результате ограничительных мер, выхода нового оборудования и релизов самых 

ожидаемых игр. По словам аналитиков, по прошествии трехлетнего периода сумма составит 

уже более 200 миллиардов долларов.  

Анализ исследования оборота субъектов малого и среднего бизнеса, претерпевших 

наибольшее падение с 30 марта по 30 апреля 2020 года по сравнению со средним 

еженедельным значением в феврале и марте 2020года наглядно представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Анализ исследования оборота субъектов малого и среднего бизнеса, 

претерпевших наибольшее падение в период пандемии [2] 
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Анализируя инвестиции в основной капитал первого полугодия 2020 года, можно выявить 

их сокращение на 4 %, а изменения вложений в российскую экономику во втором квартале 

года характеризуется сокращением на 9%. Данное состояния инвестиционной активности 

вызвано кризисом в российской экономике, причиной которого так же является 

распространение коронавирусной инфекции. Аудиторские компании отмечают, что общая 

прибыль субъектов малого бизнеса за пять месяцев 2020 года сократилась на 67%. Это худший 

показатель за последнее время. И как следствие, более трети компаний стали банкротами. 

Прежде всего, это коснулось предприятий отрасли гостеприимства, розничной торговли и 

общественного питания. Однако больше всего убытков претерпела оптовая торговля 

природным газом. 

В последние годы наблюдается резкий отток иностранных инвестиций из российской 

экономики. Согласно данным Росстата в первом полугодии 2020 года произошло сокращение 

прямых инвестиций нерезидентов в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Анализируя 

объемы иностранных инвестиций за январь-март 2020 года, можно отметить резкое их 

сокращение с 10 млрд. долл. за аналогичный период 2019 года до 0,2 млрд. долл. [2]. В 

результате приток иностранных инвестиций сократился почти в 50 раз относительно 

прошлого года. Эксперты предсказывают, что доля средств, вложенных в активы регионов РФ, 

останется на уровне 5 %. Причиной этого явилось влияние ограничительных мер на множество 

сегментов экономики. Стоит также отметить, что доля иностранных вложений была невелика 

- не более 10%, это на 5-10% ниже среднего показателя российского рынка. Вложения в 

отечественную недвижимость для международного капитала теряют привлекательность из-за 

введенных новых налоговых инициатив, которые привели к проблемам вывода средств за 

рубеж. 

Ссылаясь на годовые отчеты об инвестиционной деятельности на примере Ростовской 

области, укажем, как инвестиционный рынок поддерживал стабильное состояние и в какие 

сферы были направлены средства субъектов малого предпринимательства. За девять месяцев 

объем инвестиций увеличился на 20%. В мировой экономической системе такое явление носит 

название «инвестиционный бум». За анализируемый период в Ростовской области в рамках 

инвестиционных проектов были построены шесть американских предприятий. Рост 

инвестиционной активности также был результатом реализации проектов в области 

ветроэнергетики [3]. Ростовская область является привлекательным регионом России для 

размещения, как отечественных, так и зарубежных инвестиций. На инвестиционную 

привлекательность влияет географическое положение региона. В соответствии с отчетом 

Губернатора Ростовской области Василия Голубева, Ростовская область не «ушла в минус», 

наоборот было реализовано 250 проектов на сумму 43 млрд рублей [4]. Факторы, 

способствующие развитию роста инвестиций в области, представлены на рисунке 2. 

Несмотря на пандемию Ростовская область нацелена на реализацию масштабных 

экономических проектов, направленных на зерновое производство и промышленность - 

отрасли, развивающие юг России. В условиях пандемии в мировой экономике объемы 

иностранных инвестиций упали до 40%. Это явилось основой ожидания снижения 

инвестиционной активности в Ростовской области. Однако первая половина 2020 года 

характеризовалась аномальным ростом инвестиций в экономику региона (рисунок 3).   
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Рисунок 2 – Факторы роста инвестиций в Ростовской области 

 

 
Рисунок 3 – Анализ объема инвестиций за счет всех источников финансирования в 

Ростовской области [5] 
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Падение экономики в данный период в регионе составило 2%. Производственные 

предприятия Ростовской области адаптировались к ограничениям и продолжали 

функционировать в период локдауна [6]. В Ростовской области сохранился объем 

промышленного производства, а также деятельность индустриальной сферы. Сохранились на 

достаточном уровне частные инвестиции в региональную экономику, экспорт продукции 

сельскохозяйственного производства. 

На основе статистических данных Ростовстата проанализированы изменения структуры 

инвестиции в основной капитал за период 2019-2020 годы (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Структура инвестиций в основной капитал (%) 

 

Разницу между годами представим в процентных показателях, так, по данным за 2019 год 

меньшую долю вложений составляли индивидуальные предприниматели – 2,4%, 

индивидуальное жилищное строительство – 18,9%, другие затраты, отнесенные к НЭД – 3,3%; 

в 2020 к индивидуальному жилищному строительству относится – 14,9%, к другим затратам, 

отнесенным к НЭД – 11,0% [6]. Закономерным стало увеличение инвестиций со 127,9 млрд 

рублей до 207,7 млрд. рублей, и падение индекса физического объема со 157,1 % до 120 % за 

весь 2020 год. Рост инвестиций в экономику Ростовской области к 2030 году должен составить 

70%, озвучил прогноз в ходе своего инвестиционного послания губернатор Василий Голубев 

[4]. В Ростовской области выделяется сфера строительства ветропарков, производство 

комплектующих для них, реконструкция и обновление крупных заводов и фирм области, 

логистических центров. Ростовская область на настоящий момент входит число лидеров по 

числу заключенных специнвестконтрактов. В сложных условиях пандемии в области были 

подписаны контракты на общую сумму инвестиций свыше 5 млрд рублей, что позволит 

организовать сотни рабочих мест. 

В Ростовской области с 2019 года начато производство стальных башен для 

ветроэнергетических установок. В Таганроге локализовано производство «Башни ВРС» с 

применением инновационных технологий компании «Вестас» («Vestas») [4]. В Ростовской 
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области «Губернаторская сотня» пополнилась четырьмя инвестиционными проектами на 

сумму более 31 млрд рублей (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Анализ инвестиционных проектов в городских округах Ростовской области на 

2020 год 

 

Достаточно успешным является выход на областную стройплощадку итальянской 

компании «Энель» («Enel») – европейского лидера в электроэнергетике. Данная компания 

инвестирует в экономику области более 9 млрд рублей. Наиболее значимым является проект 

жилого района Вересаево. Общая стоимость инвестиций 24 млрд рублей. В рамках проекта 

планируется строительство 30 многоквартирных домов, школы и детского сада. 

Строительство жилого комплекса общей стоимостью 6 миллиардов рублей является вторым 

по значимости инвестиционным проектом Ростовской области. Данные проекты позволят 

решить задачи в социальной сфере области [5]. В результате реализации инвестиционных 

проектов в области дополнительно появятся объекты социального значения, школы, 

спортивные центры и как следствие – дополнительные рабочие места для жителей Ростовской 

области. В 2020 году наблюдается увеличение активов, направленных в складскую 

недвижимость. К концу отчетного периода объем инвестиций составлял более 26 млрд рублей, 

что соответственно превысило показатели аналогичного периода 2019 года [1]. Это сектор, 
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который испытал меньше всего ущерба от коронавируса. Этому способствовали следующие 

причины: 

1. За время пандемии складская недвижимость показала себя как самый устойчивый сектор 

благодаря функциональным характеристикам и главенствующей роли в перераспределении 

товаров и их хранении.  

2. Потребители совершали покупки онлайн, и собственники складов наращивали площади 

и перестраивали логистические центры. В течение 2020 года они не оформляли 

реструктуризацию кредитов из-за стабильных выплат аренды. Например, Ozon, Wildberries, 

Lamoda, AliExpress стабильно продолжали свою работу без перебоев. 

3. Арендодателям не требовалась временная отсрочка, в то время как собственники 

различных как промышленных, так и торговых площадей имели краткосрочные договора.  

Многие эксперты сходятся во мнении, что внутреннее туристическое направление активно 

развивается, однако и в этой сфере наблюдается неполное выполнение государственных 

программ. Это связанно со сложностями софинансирования, перераспределением бюджетов 

на местах. В 2020 году прошел конкурс по формированию туристических кластеров, 

организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив. Конкурс является 

антикризисным проектом, а его направленность – особо охраняемые природные территории. 

Итоги конкурса следующие: в рамках финального инвест-питчинга, который закрывал проект, 

более 40% из присутствовавших на встрече крупных и средних инвесторов отметили, что 

готовы инвестировать свои средства в представленные инвестиционные проекты, и большие 

суммы до 100 млн. рублей в европейскую часть, остальные денежные средства направят в 

развитие Урала и Сибири [1].  

Проведенный анализ показал, что в целом пандемия короновируса оказала негативное 

влияние на экономику в целом, и на инвестиционную активность в частности. Предприятиям 

различных секторов не в полной мере удалось реализовать намеченные инвестиционные 

проекты. Тем не менее, ситуация в Ростовской области достаточно благополучна, регион 

является привлекательным для инвестирования. Это подтверждает значительное количество 

реализованных инвестиционных проектов за анализируемый период. Больше всего проектов 

реализовано в сфере строительства, наиболее благоприятная ситуация сложилась в секторе 

складской недвижимости.  
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В современном мире большинство компаний уже оптимизировали свои основные бизнес-процессы, а 

системы их автоматизировали. Для решения задач, связанных с повышением эффективности работы с 

клиентами, предприятия применяют концепцию CRM. Концепция CRM позволяет выстраивать 

долговременные отношения как с существующими, так и потенциальными клиентами. Применяя данную 

концепцию компании, собирают полную информацию о своих клиентах и их предпочтениях на всех этапах 

взаимодействия (привлечение, удержание, лояльность), таким образом они подробно изучают свою 

целевую аудиторию. Полученные данные специалисты компании используют для выбора стратегии 

развития бизнеса. Перед разработкой проекта по внедрению CRM руководителям предприятий 

необходимо проанализировать аспекты, связанные с инвестированием средств и окупаемости системы. В 

статье рассмотрен один из возможных методов оценки эффективности проекта, основанный на расчете 

экономических показателей: NPV – чистый дисконтированный доход и индекс доходности – PI. 
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In the modern world, most companies have already optimized their core business processes, and their systems 

have automated. To solve problems related to improving the efficiency of work with clients, enterprises apply the 

concept of CRM. The CRM concept allows you to build long-term relationships with both existing and potential 

customers. Applying this concept, companies collect complete information about their customers and their 

preferences at all stages of interaction (attraction, retention, loyalty), thus they study their target audience in detail. 

The obtained data are used by the company's specialists to select a business development strategy. Before 

developing a project for the implementation of CRM, business leaders need to analyze the aspects related to the 

investment of funds and the return on investment of the system. The article discusses one of the possible methods 

for assessing the effectiveness of the project, based on the calculation of economic indicators: NPV – net present 

value and profitability index – PI. 
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Для осуществления своих главных целей и задач предприятия с каждым годом все больше 

используют в своей деятельности информационные технологии, которые позволяют 

автоматизировать рабочие процессы, осуществляющие взаимодействие с сотрудниками, 

поставщиками, клиентами. Одним из основных способов решения проблемы 

взаимоотношений   с   клиентами   являются   CRM – системы,   которые   дают   возможность 
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компаниям выстраивать долгосрочные и доверительные отношения с существующими и 

потенциальными клиентами. Управление взаимоотношениями с клиентами объединяет все 

бизнес-процессы, каналы связи и области бизнеса, которые имеют прямой контакт с клиентом, 

такие как маркетинг, продажи или обслуживание. Связь с клиентом является высшим 

приоритетом на протяжении всего сотрудничества. Однако CRM-система для каждой 

компании всегда немного отличается в зависимости от философии компании, поскольку CRM-

система не является изолированным инструментом, она должна интегрировать бизнес-

процессы, структурные элементы, функциональные области, учитывать специфику 

деятельности компании. Несмотря на различия внедряемых CRM-систем существует общее 

определение CRM-системы, в котором в центре внимания находится клиент. Цель внедрения 

состоит в том, чтобы иметь как можно больше клиентов и продавать как можно больше 

продуктов определенным клиентам, повышая уровень их удовлетворенности. 

В данной работе представлен обзор понятия CRM-системы, приведены основные цели 

внедрения и функциональные возможности. 

Целью исследования является оценка эффективности внедрения CRM-системы на основе 

расчет экономических показателей, формулирование рисков возможностей и угроз.  

CRM – это совокупность методов, стратегий и технологий, используемых компанией для 

управления работой с клиентами и анализа собранных данных на протяжении жизненного 

цикла работы с клиентом. Предполагается выделение структуры целевых сегментов на основе 

клиентов, внедрение методов поощрения поведения с целью улучшить взаимоотношения с 

клиентами, повысить уровень продаж [1]. Для реализации концепции CRM необходимо 

создание программного приложения, интегрированного в комплексную корпоративную 

систему (или работающего отдельно), в функции которого входит: контроль, упорядочивание 

и планирование работы с клиентами [2]. Цель CRM – снижение затрат на привлечение 

клиентов за счет понимания к их потребностям и оценки поведения, а также повышение 

прибыли компании путем сохранения лояльности клиентов [3]. Значимость применения 

технологии заключается в расширении масштабов ее использования при установлении 

взаимодействия и повышения лояльности среди существующих клиентов. Используя 

стратегию CRM, руководство и внутренняя команда CRM разрабатывают цели и задачи на 

основе требований клиентов и рынка. 

Примеры возможных стратегий: 

− раскрытие и использование рыночного потенциала; 

− увеличение продаж; 

− повышение качества обслуживания; 

− повышение удовлетворенности клиентов; 

− повышение удовлетворенности сотрудников; 

− раннее выявление потребностей клиентов; 

− улучшение процессов в компании. 

Эти стратегические цели должны быть воплощены в конкретные оперативные меры и 

процессы CRM, например: 

− информация о клиентах легко и быстро доступна; 

− упрощенная и улучшенная самоорганизация; 

− контроль взаимодействия между клиентами и сотрудниками; 

− повышение качества данных; 

− быстрый ответ на запросы клиентов; 

− полная и понятная отчетность; 

− планирование и контроль продаж. 

Выделим наиболее важные цели: 

− прочные отношения с клиентами: цель отношений с клиентами – это долгосрочные 

отношения между клиентом и компанией. Это служит в первую очередь для увеличения 

прибыли, доли рынка и роста компании, например, за счет снижения чувствительности к цене 
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лояльных клиентов, которые рекомендуют компанию коллегам, друзьям и знакомым, будучи 

удовлетворенными и совершают повторные или последующие покупки; 

− отношения с индивидуальными клиентами: дифференциация взаимоотношений с 

клиентами в отношении продуктов или услуг, которые рекомендуются при индивидуальном 

консультировании, способствует лояльности клиентов к компании. 

− ориентация на клиента: целенаправленная ориентация всей корпоративной деятельности 

на потребности и пожелания потенциальных и существующих клиентов с точки зрения 

комплексной обработки клиентов; 

− ориентация на экономическую эффективность: в центре внимания всегда должны быть 

те клиенты, которые особенно выгодны для компании. Однако это не означает, что к менее 

прибыльным клиентам следует относиться без должного внимания; 

− систематизация: большое значение имеет систематическая обработка клиентов, которая 

ориентирована на потребности клиента и выходит за рамки цикла взаимоотношений с 

клиентами; 

− повышение эффективности: упрощая административную работу за счет оптимизации 

процессов, интеграции и анализа данных, компания может повысить эффективность 

деятельности. 

Ежегодно рынок CRM-систем стремительно развивается, поэтому для достижения высоких 

результатов компаний, внедренная технология должна отвечать всем требованиям и обладать 

конкурентными преимуществами и характеристиками [4]. Конфигурация первых CRM 

позволяла хранить информацию о клиентах в единой базе данных системы, но постепенно 

функционал CRM-системы расширился и стал включать дополнительные компоненты: 

ведение обратной связи, ведение записи контакта с клиентом по различным каналам 

взаимодействия, замена и упрощение рутинных операций сотрудников. Система CRM 

эволюционирует, и современное полнофункциональное решение имеет следующие 

компоненты [5]: 

− автоматизация маркетинга; 

− автоматизация продаж; 

− автоматизация колл-центра; 

− технологии геолокации; 

− автоматизация рабочего процесса; 

− ведущий менеджмент; 

− управление персоналом; 

− аналитика; 

− искусственный интеллект; 

− управление проектом; 

− интеграция с другим ПО. 

Очень важно, определить ключевые факторы, которые могут повлиять на успешное или 

неудачное внедрение системы: 

− поддержка высшего руководства – этот фактор объясняет степень участия высшего 

руководства в отношениях с клиентами, фокусируется на желании высшего руководства 

обеспечить достаточные и необходимые ресурсы, необходимые для реализации стратегии; 

− культура – формирование правильной культуры является важным элементом, это 

способность организации быть ориентированной на клиента и рассматривать CRM как 

философию организации, которая общая для всей организация в целом; 

− организационная инфраструктура – критически важно формирование команды с 

конкретными и формальными обязанностями по CRM; 

− управление человеческими ресурсами – ключевые функции HR-специалистов в 

организации – это набор и отбор сотрудников. Реализация стратегии CRM означает 

вовлечение самых разных людей - специалисты по продажам, маркетингу, бизнес-аналитики, 
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ИТ-специалисты и широкий круг менеджеров, каждый из которых должен сотрудничать, 

чтобы обеспечить эффективное функционирование CRM; 

− управление знаниями – в контексте использования CRM, с точки зрения перспективы, 

знание можно определить, как то, что было извлечено из опыта или эмпирического изучения 

данных о потребителях, а также систематическое использование данных. Этот фактор 

предполагает создание, передачу и применение знаний для лучшего удовлетворения 

потребностей и желаний клиентов; 

− CRM-стратегия – стратегия ориентации на клиента, которая увеличивает 

удовлетворенность и лояльность клиентов за счет индивидуального сервиса, отвечающего их 

потребностям; 

− качество информации – высокое качество данных оценивается с точки зрения точности, 

своевременности, полноты, актуальности и последовательности; 

− качество системы – оценка самой системы обработки информации, в которой основное 

внимание уделяется результату взаимодействия между пользователем и системой и 

измеряется на основе простоты использования, функциональности, надежности, гибкости, 

качества данных. Под качеством системы понимается глобальная оценка степени, в которой 

технические компоненты (включая оборудование, программное обеспечение) обеспечивают 

необходимое качество информации и услуг заинтересованным сторонам; 

− качество обслуживания описывает общую поддержку, предоставляемую управлением 

приложениями, и может быть оценивается по трем параметрам: уверенность, сочувствие и 

отзывчивость; 

− интеграция – комплексное управление маркетингом, продажами и обслуживанием 

требуют интеграции интерактивных процессов во фронте с транзакционно-

ориентированными процессами в бэк-офисе. Этот фактор ориентирован на интеграцию 

приложения CRM с текущими системами и интеграции различных отделов организации для 

удовлетворения общих целей CRM и основных целей компании; 

− ориентация на клиента – фактор подразумевает наличие достаточного понимания 

клиентов, однозначно поставив клиента в центр всей деятельности фирмы, чтобы постепенно 

наращивать долгосрочные отношения. 

Обобщая аспекты процесса реализации проекта по внедрению CRM-систем, отметим 

следующие риски угроз и возможностей.  

Риски угроз: 

− сложность в освоении ПО персоналом компании; 

− технический сбой в работе ПО; 

− поломка оборудования; 

− не все компьютеры смогут работать с ПО по техническим причинам; 

− не выполнение подрядчиками условий контракта; 

− отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM; 

− не полная интеграция с информационными системами компании; 

− изменение тарифного плана. 

Риски возможностей: 

− увеличение места для хранения документов (уменьшение затрат на хранение); 

− увеличение скорости обработки данных; 

− сокращение количества теряемых документов; 

− оптимизация рабочих процессов; 

− повышение уровня доступности к информации сотрудникам; 

− улучшение дисциплинированности исполнителя; 

− улучшение контроля над рабочими процессами; 

− прогнозная аналитика; 

− повышение качества обслуживания клиентов. 
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Анализ эффективности проекта внедрения CRM - системы, начинается с прогнозирования 

и оценки денежных потоков, а также сопоставления выгод и затрат. На первом этапе 

составляется перечень затрат, связанный с проектом внедрения CRM - системы. Затраты 

проекта делятся на единовременные и текущие. Единовременные затраты реализуются на 

начальном (нулевом) этапе проекта, либо на протяжении некоторого времени до старта 

проекта. К данному виду затрат относятся: разработка продукции, создание новых рабочих 

мест, автоматизация отдельных функций управления, покупка оборудования. Текущие 

затраты – это дополнительные затраты, возникающие только в результате принимаемых 

решений и относимые на себестоимость продукции. К данному типу затрат можно отнести: 

расходы на приобретение комплектующих материалов, на оплату работников предприятия. 

Определение экономической выгоды (эффекта) является достаточно трудной задачей, так как 

возникает ряд проблем, а именно в установке даты начала и окончания действия эффекта, 

нахождение методики для оценки стоимости эффекта, подсчет эффекта (учитывая только 

внедрение системы). Используя метод дисконтирования, сопоставим затраты и эффект. Для 

этого рассчитаем показатели NPV и PI.   

NPV (чистый дисконтированный доход) найдем по по формуле: 

NPV =  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− ∑
𝐾𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
,

𝑛

𝑡=0

 

где Dt – чистая прибыль в t-ый период времени, руб.; Kt – капитальные затраты в t-ый 

период времени, руб.; n – количество периодов реализации инвестиционного проекта, пер.; r 

– ставка дисконтирования, % за период времени реализации проекта.  

Для определения чистой прибыли (Dt) необходимо найти разницу между эффектом и 

текущими затратами в определенный период t, учитывая налога на прибыль. Критерий 

эффективности проекта определяется знаком NPV. Если NPV больше нуля, то можно считать, 

что проект эффективен и может приносить прибыль. Отрицательное значение NPV говорит о 

том, что проект нерентабельный и может принести убытки компании. Показатель 

рентабельности (PI) – отношение суммы дисконтированных доходов за все время реализации 

проекта к общим первоначальным вложениям: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐷𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐾𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

 

В отличие от NPV индекс доходности является относительным показателем: он 

характеризует уровень доходов на единицу затрат, т. е. эффективность вложений – чем больше 

значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в данный 

проект. 

Рассмотрим применение методики оценки показателя NPV на примере компании ООО 

«ПАНТУС». Компания ООО «ПАНТУС» является частной коммерческой организацией, 

создана в 2003 году, основными сферами работ являются производство и оптовые поставки 

резинотехнических изделий, автозапчастей и компонентов для автомобилей российского и 

иностранного производства. После проведения анализа типовых решений, для компании была 

выбрана оптимальная многофункциональная CRM-система Битрикс24.   

Согласно методике, на первом этапе спрогнозируем вероятные капитальные (таблица 1) и 

текущие затраты (таблица 2) при внедрении коробочной версии Битрикс 24.  
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Таблица 1 - Капитальные затраты проекта внедрения и эксплуатации CRM-системы 

Статья затрат Сумма, тыс. руб 

Оборудование (сервер, тд) 100 

СУБД 170 

Лицензия на пользование CRM – системой 125 

Консультационные услуги по внедрению 100 

Обучение сотрудников 70 

Настройка ПО и услуги тех.поддежки 150 

Услуги по переносу данных 60 

Итого 775 
 

Таблица 2 – Текущие затраты проекта внедрения и эксплуатации CRM-системы 

Статья затрат Сумма, тыс. руб в квартал 

Сопровождение и сервисное обслуживание 45 

Заработная плата системных администраторов 75 

Регулярное резервирование данных 10 

Обучение новых сотрудников 9 

Внедрение новых функций системы, связанных с появлением 

новых направлений, отделов 

30 

Итого 169 

 

На следующем этапе приведем расчет показателей NPV и PI (таблица 3). 

Таблица 3 - Расчет показателей эффективности NPV и PI в компании ООО «ПАНТУС» при 

внедрение коробочной версии Битрикс24 

Номер периода 0 1 2 3 4 

Эффект (экономическая выгода) - 440 440 440 440 

Прирост текущих затрат - 169 169 169 169 

Прибыль до налогообложения - 271 271 271 271 

Налог на прибыль - 54,2 54,2 54,2 54,2 

Чистая прибыль - 216,8 216,8 216,8 216,8 

Единовременные затраты 775 - - - - 

Чистые денежные поступления проекта -775 217 217 217 217 

Чистые денежные поступления проекта 

нарастающим итогом 

-775 -558 -341 -125 92 

Коэффициент дисконтирования при 

ставке дисконтирования 2,5% в квартал 

1,000 0,976 0,952 0,929 0,906 

Дисконтированные чистые денежные 

поступления 

-775 212 206 201 196 

NPV -775 -563 -357 -156 41 

PI - 0,27 0,54 0,80 1,05 
 

Согласно полученным данным, отметим, что при внедрении коробочной версии Битрикс24 

в компании ООО «ПАНТУС», значение показателя NPV достигает положительного значения 

только к 4 кварталу, до этого проект считается неэффективным. Индекс доходности 

увеличивается по мере реализации проекта, отметим рост в 3,88 раза к 4 кварталу, 

относительно первого.  

Использование CRM-систем позволяет вести историю каждого клиента, предвидеть 

потребности и своевременно предложить необходимое эффективное решение проблемы. CRM 

зарекомендовало себя как одно из самых быстрорастущих технологических решений для 

управления бизнесом за последние годы, что делает его ключевым инструментом для 
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компаний, стремящихся к устойчивому коммерческому успеху с течением времени. Модули 

CRM представляют собой окончательный инструмент для достижения лучших бизнес-

результатов за счет клиентоориентированного подхода современных теорий маркетинга. 
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The article is devoted to the issues of changing the strategy of a manufacturing company based on the 

implementation of a project approach in its activities. Since a project implemented in a company has more 

flexibility than the company itself, the development of a strategy for each individual project will allow the company 

to evolve an overall strategy constantly. A template is presented, the movement along which will allow creating 

conditions for choosing the most effective project strategy. All the main stages of building a realistic strategy are 

described. A scheme is presented that allows you to present an integral construction of the project strategy. 
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Статья посвящена вопросам изменения стратегии производственной компании на основе внедрения 

проектного подхода в её деятельность. Поскольку проект, реализуемый в компании, обладает большей 

гибкостью, чем она сама, то и разработка стратегии каждого отдельного проекта позволит компании 

постоянно развивать общую стратегию. Представлен шаблон, движение по которому, позволит создавать 

условия для выбора наиболее эффективной стратегии проекта. Описаны все основные этапы построения 

реалистичной стратегии. Представлена схема, позволяющая предъявить целостный конструкт стратегии 

проекта. 

 

Ключевые слова: стратегия; проект; образ внешней среды; функциональные стратегии. 

 

It is known, the project approach to organizing the company's activities differs from the traditional 

process approach since each project is a temporary event. But nevertheless, in the classical sense, 

each project fits into the company's strategy fully, consists of a set of one-time interconnected and 

controlled events, fulfils administrative regulations, and carries out horizontal interaction between 

the blocks of the hierarchy. However, the new reality of the 21st century dictates its own rules, and 

the ever-increasing speed of change, the volatility of the strategic advantage forces each company to 

change organizational strategies in response to the constantly changing environmental conditions [1]. 

Nevertheless, it is not possible to do this overnight, since the strategy already developed by the 

company implies the presence of certain norms and rules that support stable mechanisms of activity. 
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In these conditions, the way out is project management, which allows making changes to the 

strategy of each individual project. Any project is a complex system of actions that is in constant 

motion, it has potentially more flexibility, it can also develop, the development of a strategy in a 

project allows it to go out of the “home” into the big world [2]. And here it is important to understand 

that any strategy is the result of a choice, a decision to follow this or that route. This is a package of 

decisions, principles, models, initiatives, agreements, resource plans aimed at achieving a goal. If a 

project strategy consists only of a market strategy, if it is not written or unreadable, if the project 

participants do not know about it and it is not decomposed into a project, then this is not a strategy at 

all. The strategy should include plans for the management of marketing, finance, quality, service, 

operations, employees, their development, corporate culture, etc., that is, describe the full range of 

management both mechanisms and people. Only in this case, the strategy can be guided in the work. 

Effective project strategies are unique for each company. Accordingly, each company builds its own 

"mix" of prescription, fuzziness, consistency, parallelism, written and oral communication, formal 

and informal management procedures. Because, in general, a flexible style can be successfully glued 

in someplace by the most classic "waterfall" matrix, and in general, a rigid standard can provide 

additional opportunities in another place. However, before taking the first step into the future, it is 

necessary to define the "picture" of the present clearly. The team can have different interpretations of 

events; people may confuse feelings or hopes with facts, that is, an approach to strategy needs to be 

discussed. Telling oneself the truth about the current situation is sometimes a painful traumatic step, 

but it needs to be done in order to get into true work because real work involves planning resources. 

Only by knowing the truth about your position in the present, one can realistically plan the amount 

of work and resources required to move into the future. This block includes a description of economic, 

social, technological, natural, sectoral, political, and other trends relevant to the market; analysis; 

forecasts. It is from this block that the rationale for further actions grows, it proves the existence of 

problems that need to be solved; it also shows if some changes are needed, and, in general, 

summarizes the prerequisites for setting goals. 

The first thing a project strategy should start with is some formulated premise about the external 

environment. Having learned that the strategy is understood as activities related to the setting of goals 

and objectives of the project [3], developing measures to achieve the goals, drawing up a picture of 

future activities [4], the team members argue hoarsely about the goals and ways to achieve them, 

without first checking their ideas about the world. But it may turn out that they have different visions 

of clients, competitors, economic trends. 

It is possible to create a unified image of the external environment in different ways: conduct 

research, obtain expert assessments, build hypotheses. Perhaps they will not be justified, time will 

tell, but only by creating a shared by all common hypothesis about the external environment that the 

team accepts it is possible to work on the strategy further. If there is no common understanding of the 

circumstances in which the team operates, its members may proceed from completely different initial 

premises. It is also a test, "logical-setting" block: all other blocks in total must "ardor" with the theses 

that are formulated in this block. The tasks of this stage are to fix a common understanding of the 

circumstances in which the project is being implemented, to describe the economic, social, 

technological, natural, sectoral, political, and other trends that are relevant to the market; analysis; 

forecasts. 

The second floor of the "strategic building" of the project becomes the basic concept - a kind of 

statement about what the project will be like. Such a statement should clearly outline what will be 

done in the project and what will not, what will allow improving the organizational and management 

system of the entire company in an evolutionary way [5]. This block allows discussing and fixing the 

image of the future in which the project team aspires. It includes physical, economic, social, value 

attitudes. It has an inner balance and is not all-encompassing because it has to be realistic. Here it is 

possible to find an indication of the principal direction of movement. 

Functional strategies rise up the next floor. On the one hand, each functional strategy of the project 

builds a connection with the outside world in the focus of its function, and on the other hand, it inherits 

the main strategic concept of the company, allowing it to come true [6]. 
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In practice most managers understand the concept of "functional strategy" only as a marketing 

strategy or financial strategy, or quality management strategy. In fact, a project strategy is a package 

of functional strategies integrated with each other. Maybe the strategic concept of the project does 

not require a service strategy or requires a separation of a learning strategy from HR, or maybe a 

separate quality management strategy. [7]. In any case, there is a need for functional detailing of the 

actions that will be performed in order to move effectively in the indicated direction. Consequently, 

the blocks of functional strategies should within their meaning follow not sequentially one after 

another, but in parallel. 

When starting to design the next floor (project passport), it is necessary to answer the question of 

what exactly will be done within the framework of the strategic concept, in what time frame, what 

budget, what is the content of the work that will not allow the emerging changes to affect the quality 

of the project negatively [8]. This is where it will be possible to comprehend such issues as timelines 

and milestones, metrics, risk factors, team roles, etc. 

Today it is no longer enough only to initiate a project - it is necessary to bring information about 

it to investors, potential participants, and future consumers of the final product. Any project must 

demonstrate strategic compliance with market requirements [9]. That is, the question arises as to how 

people will learn about this project. Considering that any project itself is a temporary enterprise, and 

the rate of implementation of new projects is constantly increasing, the project strategy itself must 

answer this question [10]. On this floor, distribution channels are defined both within the company 

and in the external environment. Thus, one can imagine a holistic "construction" of the project 

strategy (Fig. 1). 

 
Figure 1. – Project strategy 

 

By and large, all the work of creating a project strategy is unthinkable without information 

management and knowledge sharing. Here it is very important to provide a list of the most important 

"tacit" knowledge and experience that should be formalized in a different (text, graphics, video, audio, 

interactive simulators, etc.) form. Formalized knowledge, the type/suitability for use of which is 

recognized as unsatisfactory, needs to be corrected. It would be nice to create a matrix of regular 

business processes for knowledge management, that is, their collection, formalization, a combination 

of various carriers, informal exchange of knowledge, distribution of knowledge to those who will use 

them with the highest efficiency, etc. 

It is especially important so that all participants can understand the project, prepare a template for 

a project strategy, consisting of certain blocks (Fig. 2) 
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Block No. 1. Description of the 

external environment. 

Setting goals. 

Block No. 2. Ideals / mission / vision 

(image of future 

success). 

Internal balance and fundamental direction of 

movement. 

Block No. 3.  Financial goals and 

constraints. 

The absolute and relative amount of earnings; 

increase in speed; sales margin; return on equity; 

cost reduction; attraction of investments; change in 

financial leverage; liquidity level; tax 

management; policy in the field of formation of the 

"stabilization fund", etc. 

Block No. 4.  Marketing strategy 

(marketing concept) 

(sometimes it is 

advisable to divide it 

into “Marketing”/ 

“Sales” and “Sales” 

strategy blocks 

Market size; players solvency; market refresh rate 

(replenishment); market accessibility 

(reachability); transaction size in the market. 

Block No. 5.  The concept of 

production/process 

management 

(sometimes it is 

advisable to highlight 

the blocks “Concept of 

innovation 

management” and 

“Concept of quality 

management”) 

Description of the structure and number of 

production facilities. Quality management 

concept. The concept of working with partners / 

cooperation / contract manufacturing / component 

requirements. Policy in the field of innovations / 

innovative projects / innovative products. The 

policy of working with "buffers", setting goals to 

achieve greater synchronization of production and 

logistics processes. 

Block No.  6.  Organizational concept 

(sometimes it is 

advisable to highlight 

the "Human Resources 

Management Concept", 

"Personnel 

Development Concept", 

"Personnel Training 

Concept", etc.) 

Description of the organizational structure and/or 

principles of its change. Declaration of an adequate 

(tasks) style of personnel management. A package 

of decisions about how we train personnel (if we 

do it), how we develop them, etc. Description of 

the ideal role figure, “person”. Consistent with the 

goals stated in the previous blocks, HR goals are: 

to increase the expertise of managers, to reduce the 

turnover of the first year, to increase the number of 

innovative initiatives, to increase labour 

productivity, to change the principle of training; 

introduce the principles of knowledge 

management, etc. 

Block No. 7.  Project program Brief "Passports" of all strategic projects, that is, 

specific projects that will be implemented to 

achieve the goals set in the strategy. It is better to 

distinguish them among others, to manage this 

portfolio of projects separately so as not to lose 

focus. 

Figure 2. – Project strategy template 
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In the context of constantly changing markets, the project strategy is subject to correction and 

updating and this reflects the process of bringing the strategy in line with the changed external and 

internal conditions [11]. A project always needs a "live" strategy that matches the realities. 
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This article includes a study of the main trends emerging during the broad digital transformation of the economy 

and especially the industrial sector. The technical possibilities of the digitalization, its trends, the dynamics and 

comparison of the costs and effectiveness of research and development in the field of ICT are being studied. The 

article summarizes the formed measures of state support for the process of transition of industry towards the 

digital economy, and also outlines the problematic field of digitalization and ways to overcome it. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ, МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ 
 

Самонова К. В. 
 

Южный федеральный университет, 

канд. экон. наук, старший преподаватель 

 
Целью данной статьи является исследование основных тенденций, складывающихся в ходе широкой 

цифровой трансформации экономики и в особенности промышленного сектора. Изучению подвергаются 

технологическая база цифровизации экономики, динамика и сопоставления затрат и результативности 

исследований и разработок в области ИКТ. В статье обобщены сформированные меры государственной 

поддержки процесса цифровой трансформации промышленности, а также намечено проблемное поле 

цифровизации и пути его преодоления. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация; промышленность; ИКТ; меры поддержки; Индустрия 4.0; 

цифровые платформы; адаптивные технологии. 

 

Digital transformation in the economy 

Currently, there is an active spread and introduction of high-tech technologies, including digital 

ones, which are largely transforming key sectors of the economy: agriculture, industry, finance, 

construction, etc. The transition to a process-based management approach and the transfer of the main 

and auxiliary business processes allowed enterprises to reduce transaction costs, involve consumers 

in the creation of goods through platform and ecosystem solutions, and create new opportunities for 

collaboration of economic entities during the production of products at various stages. Note that the 

scale of digitalization penetration varies unevenly across sectors of the economy due to the presence 

of industry specifics, heterogeneity of the introduction of new technologies, including digital ones. 

In Russia, following economically developed and developing countries, sectoral strategies for 

digitalization of the economy are being developed and implemented at the state level. At the same 

time, support measures can be differentiated according to the industry principle in part: the 

introduction of a new group of technological solutions simultaneously in several industries, or 

assistance in the introduction of heterogeneous technologies in one industry. 
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An example of the implementation of this approach to economic development is the example of 

Singapore for the introduction of AI technologies in the fields of healthcare, transport, education, 

public services and migration services. A striking example of the implementation of the second 

approach of digital technology replication is the experience of advanced countries in the field of 

healthcare to combat the spread of coronavirus infection in 2020. 

Currently, digitalization has certain features in terms of: [1-3]. 

1) A new round of technological development. The process of spreading digital technologies 

originates from the use of computers for solving applied industrial problems; the transition to 

automated systems; the widespread distribution of personal computers, etc. However, currently there 

is a transition to end-to-end technologies that provide unique opportunities for consumers in 

forecasting accuracy, data-based management decisions, etc. This is reflected in the positive 

dynamics of investments in advanced technologies (Fig.1) and their forecast values for 2021-2022. 

(Table 1) 

 
Figure 1 – Dynamics of investments in the introduction of new and traditional ICTs in the world, 

billions of dollars [4] 

 

Table 1 – Worldwide IT Spending Forecast (Mln. Dol.) [5] 

 
 

The priority directions of digital technology development chosen in Russia correspond to global 

trends and number about 11 names: artificial intelligence technologies, new generation mobile 

networks, quantum communications, etc. 

2. There is a rapid demand for high-tech technologies, including digital ones in all spheres of the 

economy: industry, communications, financial sector, etc. Note that at present the technological 

potential of enterprises, the industry will be achieved due to the ability to form and implement in 

practice the knowledge gained at the junction of fundamental research and applied. 

3. Shortening the life cycle of development technologies 

4. The impulse to digitalization as a result of the spread of COVID-19. The onset of the pandemic 

was reflected in quantitative and qualitative changes in global technological trends. 
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Technological base of digitalization in the industrial sector 

According to the report of the European Commission [6], digital transformation in the industrial 

sector is based on the concepts of "Industry 4.0" and "factories of the future", including digital, smart 

and virtual factories. The basic core of these concepts is the widespread introduction of cyber-physical 

systems, automated and robotic systems, simulation modeling, information management systems, 

predictive maintenance, artificial intelligence, technologies for working with big data and cloud 

computing at enterprises. Thus, the digitalization of industry currently affects not only all stages of 

the product life cycle (conception, planning, design, production, operation, after-sales service and 

disposal), but also involves the use of digital doubles and layouts for the designed goods and business 

processes, as well as the active introduction and dissemination of digital platforms. In this case, the 

introduction of simulation modeling technologies and digital twins, in high- and medium-tech 

industries, at the design stage, taking into account the specified parameters of the finished product 

and resource constraints, allows reducing the share of errors at this stage through virtual testing and 

virtual certification. According to estimates, such technologies provide reduction and optimization of 

costs and time to market by eliminating the manufacture and testing of a physical prototype [7,8]. 

Virtual testing is gradually being introduced by domestic manufacturers, for example, the United 

Aviation Corporation (PJSC UAC), thanks to the use of virtual polygons, has halved the number of 

flights for on-board systems adjustment. The company "Nortek" uses VR testing as a control 

mechanism for checking the quality of tires and analyzing the probability of detecting potential 

damage. 

The technologies of the "factories of the future" ensure the transition to fully automated production 

and the implementation of business process management in real time by combining work with big 

data, Internet of Things technologies and information technologies for managing the main and 

auxiliary business processes. Mass use of cyberphysical systems produce copies of real productions 

in the form of virtual copies on a computer and manage them, since these systems are capable of self-

learning, self-calibration and integration into a single network. This result is achieved by obtaining, 

analyzing and exchanging data. The introduction of industrial robots, adaptive 3D and 4D printing 

technologies, the use of industrial avatars with the function of remote control via neural interfaces, 

etc. significantly increase productivity at the enterprise. 

According to the OECD report, the positive effect of using such technologies is expressed in 

reducing the number of failures, minimizing downtime. Digital layouts can predict the operation of 

equipment with a high degree of probability when the degree of operational load changes. The annual 

economic effect of the introduction of digital twins of Gazprom PJSC is 700 million rubles. the input 

of gasoline hydrotreating [7, 8]. 

There is also a significant reduction in labor costs, while maintaining the high quality of the 

manufactured product and the flexibility of technological processes. An example is the reengineering 

of the Phillips company to produce razors in the Netherlands, the results of which was the transfer of 

the plant to an unlit operation mode, the involvement of about 130 industrial robots and the reduction 

of staff to 9 people. 

The practical application of adaptive technologies is reflected in reducing the duration of 

production, reducing the cost of raw materials. Since 2019, the United Engine Corporation (JSC 

"UEC") has introduced adaptive technologies for gas turbine engines. Soon, the company plans to 

master the production of new types of materials and 3D printing with metals. 

Thus, the digitalization of the industrial sector (Figure 2 and Figure 3), ultimately, contributes to 

the transition to flexible high-tech production, built based on a platform approach, uniting all subjects 

of the value chain into a single ecosystem. 
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Figure 2 – Innovative activity of ICT organizations in Russia during 2010-2019.  

Compiled by the author according to [9] 

 

 
Figure 3 – Research, development and their effectiveness in ICT sector organizations.  

Compiled by the author according to [9] 

 

Digital transformation in industry 

The digitalization in the industrial sector is based on the concepts of "Industry 4.0", "factories of 

the future", including digital, smart and virtual factories. Digitalization permeates all stages of the 

product life cycle: from the idea, design, production, operation, maintenance and disposal.  

The most significant element of the digitalization of industry, primarily mechanical engineering, 

at the stage of product development is the introduction of computer and supercomputer modeling 

technologies and "smart" digital models (digital twins) created considering the target characteristics 

of products, on the one hand, and resource constraints, on the other, with subsequent virtual testing, 

optimization and even virtual certification [10]. The basis for their application is a family of software 

products for design and computer engineering based on mathematical and simulation modeling 

(CAD, CAM, CAE, etc.), product lifecycle management (PLM). 
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Industrial VR testing allows you to optimize the time and cost of development, as well as improve 

product quality [11]. Thus, thanks to the introduction of digital aircraft testing at virtual test sites of 

the United Aircraft Corporation (PJSC UAC), it was possible to reduce the number of flights for 

debugging onboard systems by almost 2 times. The company "Nortek" also uses virtual modeling in 

order to control the quality of tires and predict possible damage. 

The use of digital twin technology of production processes allows you to reduce the number of 

failures, avoid downtime and optimize the work of enterprises. Thanks to the introduction of digital 

twins, it is possible to predict the reaction of equipment to operational loads with 95% accuracy, and 

to reduce the operating costs of complex industrial complexes by 5-10% [4]. For example, Gazprom 

Neft has created digital twins of the catalytic cracking gasoline hydrotreating unit at the Moscow 

Refinery and the primary oil refining unit at the Omsk Refinery. The economic effect of implementing 

the system at the company's refineries is estimated at more than 700 million rubles per year. 

The main advantages of the introduction of 3D printing in the industry are an increase in the speed 

of production and prototyping, saving raw materials and minimizing waste. For example, the United 

Engine Corporation (JSC "UEC") has been using 3D printing of large-sized parts for industrial gas 

turbine engines since 2019 [4]. The main growth points of 3D printing in the coming years are the 

creation of new materials and 3D printing with metals. 

An analysis of the intensity of the introduction of digital technologies for 12 countries from 

different regions of the world showed that the leadership in the field of production robotics and 3D 

printing belongs to the countries of the Asia-Pacific region and the United States. Industrial Internet 

of Things technologies are widely used for the organization of production (often used in the 

production of electronic equipment, for example, at General Electric plants in the USA) and 

distributed registry (used for resource planning of industrial enterprises in the aviation industry by 

the Swedish company IFS) [12]. 

In Russia, the manufacturing industry is one of the leaders of digitalization [9], its digitalization 

index is 36 points out of 1006. In particular, broadband Internet access is used by 90.4% of industrial 

enterprises, cloud services – 27.6%, ERP systems – 29.6%, electronic sales – 19.6%, RFID 

technologies – 12%. Also, according to the index of digitalization in overall rate for industry, we 

occupy only the 21st place among 27 countries for which relevant data are generated. The total cost 

of replicating digital technologies in the manufacturing industry of Russia by the end of 2019 

amounted to 158.2 billion rubles. The leaders in investments in digitalization were enterprises of 

machine-building and metallurgical complexes with costs of 82.2 and 49.1 billion rubles, 

respectively. 

The directions of development of Russian industrial companies correspond to global trends, but 

the pace of implementation of digital initiatives is noticeably lagging the pace of leading countries. 

Russia's delay in the development of digital technologies, according to various estimates, is about 5-

10 years, which is due, among other things, to the negative impact of sanctions, which have hindered 

access to advanced foreign technologies. 

Measures of state support in Russia for the digital transformation inthe industrial sector 

Currently, the following measures have been formed to support the digitalization of industry, in 

particular: 

− The departmental project "Digital Industry", which provides for the improvement of the legal 

field and the capabilities of the GIS platform [13]; 

− FRP program "Digitalization of Industry", which provides loans at a preferential rate from 1 to 

3% [14]; 

− subsidizing the reimbursement of part of the costs of digital technology replication at the 

enterprise [15], for which it is planned to allocate 2 billion rubles per year. 

Taking into account extra-budgetary sources, the total financing in 2020 in the implemented and 

currently implemented profile projects of digitalization of industry is about 430 billion rubles. [4]. 

However, the effectiveness of budget financing of industry is largely determined by the presence 

of fundamental conditions for the creation of a digital ecosystem of an enterprise, an integrated 
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structure, industry and sector of the economy. 

At the moment, work is underway on the formation of test ranges (Testbeds), experimental digital 

certification centers, information systems for planning and dispatching production, an open cloud 

software design platform, predictive analytics platform for the industrial Internet of Things, etc. 

The fundamental documents defining the vector of digitalization are: 

1. Assessment of the degree of readiness of industry for digitalization [17]. 

2. A package of documents on the creation of a national program for the transition to the digital 

economy [18,19,20]. 

3. Departmental project "Digital Industry" (project) [13]. 

4. Action Plan (roadmap) "Technet 4.0" [20]. 

Digitalization covers many industries, but some of them are not yet ready for transformation. The 

speed of the introduction of digital technologies in industrial enterprises is influenced by both the 

internal capabilities of the organization (human resources, technological level of production, etc.) and 

external — the level of competition in the industry, the availability of technology and capital, as well 

as the development of legislation. 

The key barrier preventing the full-scale introduction of digital technologies in production has 

become the lack of financial resources for enterprises and the high cost of projects in this area. The 

combination of these two factors makes it difficult for companies to increase costs in order to 

intensively launch digitalization. 

In addition, rather significant obstacles are the insufficient digital maturity of current processes, 

the low level of automation, the lack of competencies and the low level of IT literacy of employees. 

Industrial enterprises also note the insufficient level of development of automated process control 

systems. 

The low level of development of data management practices is also a limiting factor. As a rule, 

data is collected, processed and used in relatively small volumes at enterprises, they are distinguished 

by generally rather poor quality. Often, at manufacturing enterprises, data is stored in their own 

unique or outdated formats or encrypted, which makes it much more difficult to obtain useful 

information from them. In the future, data management will become critical for the digitalization of 

the industry. 

Also among the obstacles to digitalization are information security risks, a decrease in the number 

of jobs and a temporary deterioration in manageability in production. Nevertheless, most managers 

of industrial enterprises believe that digitalization entails much more opportunities than threats. 

Conclusions 

The industry includes many industries that differ in their prevailing business models and place in 

the value chain, technological level and digital maturity, readiness of organizations for changes, 

peculiarities of data formation and use, economic situation and other parameters. This requires 

differentiated approaches to government support for the digital transformation of various industries, 

considering the specifics of each of them. In addition, digitalization can often be carried out only 

through the consistent passage of the necessary stages of the introduction of digital technologies on 

the way to full-fledged "digital maturity" of the enterprise and sectors. 

The main constraint on digitalization is that many interconnected digital technologies must be 

implemented simultaneously. So, for the organization of efficient production with many conversions 

and multiple integration of the final product (aircraft, shipbuilding, automotive, etc.), the introduction 

of PLM, MES and ERP systems is extremely important. However, effective ERP systems cannot be 

implemented without large-scale deployment of MES systems. 

In addition, the digital transformation of industry often requires the integration of a. whole range of 

new technologies into undated infrastructure conditions. For example, a. breakthrough in certain 

technological areas (electric mobility, etc.) can be offset by the la.ck of urban, road transport (and 

other) infrastructure for their implementation, on the one hand, and low interest of the end user in the 

product itself, on the other. 

 



 

 

59 

 

Samonova Ch.V. 
  

The implementation features of the digital transformation in the industrial sector of the economy: factors, 

conditions, support measures 
 

References: 

1. Bukht, Rumana and Heeks, Richard, Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy (August 3, 

2017). Development Informatics Working Paper no. 68, Available at SSRN:  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3431732  

2. Leont'eva L. S., Orlova L. N., Van Chun' Lan' Tsifrovye transformatsii v predprinimatel'stve // Vestnik 

Moskovskogo universiteta. Seriya 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo). 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-transformatsii-v-predprinimatelstve (data obrashcheniya: 12.11.2021). 

3. Farkhod Tursunov Tsifrovaya transformatsiya v ekonomike // OII. 2021. №3/S. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-ekonomike-1 (data obrashcheniya: 12.11.2021). 

4. Tsifrovaya transformatsiya otraslei: startovye usloviya i prioritety: dokl. k XXII Apr. mezhdunar. nauch. konf. po 

problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 13–30 apr. 2021 g. / G. I. Abdrakhmanova, K. B. Bykhovskii, 

N. N. Veselitskaya, K. O. Vishnevskii, L. M. Gokhberg i dr.; ruk. avt. kol. P. B. Rudnik; nauch. red. L. M. Gokhberg, P. 

B. Rudnik, K. O. Vishnevskii,T. S. Zinina; Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». — M.: Izd. dom Vysshei 

shkoly ekonomiki, 2021. — 239, s. — ISBN 978-5-7598-2510-4 (v obl.). — ISBN 978-5-7598-2270-7 (e-book). 

5. Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 6.2% in 2021 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2020-01-25-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-6-point-2-percent-in-2021 (data obrashcheniya 

12.11.2021)  

6. Strategic Plan 2020-2024. Directorate-General for Informatics 

https://ec.europa.eu/info/system/files/digit_sp_2020_2024_en.pdf 

7. Kostyukova K.S. Politika tsifrovoi transformatsiya Yaponii na primere razvitiya tekhnologii iskusstvennogo 

intellekta // MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie). 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-

tsifrovoy-transformatsiya-yaponii-na-primere-razvitiya-tehnologii-iskusstvennogo-intellekta (data obrashcheniya: 

12.11.2021). 

8. Strelkova I.A. Tsifrovizatsiya ekonomiki: novyi format globalizatsii // Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2020. 13(4). S. 

20-28. DOI: 10.26794/1999-849X‑2020-13-4-20-28.  

9. Tsifrovaya ekonomika: 2021: kratkii statisticheskii sbornik / G.I. Abdrakhmanova, Ts75 K.O. Vishnevskii, L.M. 

Gokhberg i dr.; Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». – M.:  NIU VShE, 2021. – 124 s. – 300 ekz. – ISBN 

978-5-7598-2345-2. 

10.  Kupriyanovskii V.P., Sinyagov S.A., Namiot D.E., Utkin N.A., Nikolaev D.E., Dobrynin A.P. Transformatsiya 

promyshlennosti v tsifrovoi ekonomike - proektirovanie i proizvodstvo // International Journal of Open Information 

Technologies. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-promyshlennosti-v-tsifrovoy-

ekonomike-proektirovanie-i-proizvodstvo (data obrashcheniya: 12.11.2021). 

11. Gorbatko E.S. Tsifrovaya ekonomika v Rossii // Innovatsii i investitsii. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii (data obrashcheniya: 12.11.2021). 

12. Afonasova M.A., Panfilova E.E., Galichkina M.A, Ślusarczyk B. Digitalization in economy and innovation: the 

effect on social and economic processes // Polish Journal of Management Studies. 2019. Vol.19 No.2, pp.22-32. 

13. Vedomstvennyi proekt «Tsifrovaya promyshlennost'» (proekt). [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/vedomstvennyij-proekt-tsifrovaya-promyishlennost.pdf (data obrashcheniya: 

12.11.2021) 

14.  Programma FRP «Tsifrovizatsiya promyshlennosti». [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://gisp.gov.ru/support-measures/list/8959695/?subscribe=1 (data obrashcheniya: 12.11.2021) 

15.  Mera gosudarstvennoi podderzhki tsifrovoi transformatsii promyshlennosti – subsidii iz federal'nogo byudzheta 

rossiiskim organizatsiyam na vozmeshchenie chasti zatrat na razrabotku tsifrovykh platform i programmnykh produktov 

[Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/8772609 (data obrashcheniya: 12.11.2021) 

16. Pokazateli tsifrovoi zrelosti otrasli «Promyshlennost'» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/371da805d6a083111877a2ac0f9f9b29/Minpromtorg.pdf (data 

obrashcheniya: 12.11.2021) 

17.  Programma «Tsifrovaya ekonomika Rossiiskoi Federatsii» utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva Rossiiskoi 

Federatsii ot 28 iyulya 2017 g. № 1632-r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (data obrashcheniya: 12.11.2021) 

18.  Normativnoe regulirovanie tsifrovoi sredy [Elektronnyi resurs]. – Rezhim 

dostupa:https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifro

voy_sredy/ (data obrashcheniya: 12.11.2021) 

19.  Federal'naya programma «Tsifrovye tekhnologii» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/878/ (data obrashcheniya: 12.11.2021) 

20.  Plan meropriyatii («dorozhnaya karta») «Tekhnet 4.0» (peredovye proizvodstvennye tekhnologii) Natsional'noi 

tekhnologicheskoi initsiativy [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: https://nti2035.ru/docs/DK_technet_2021.pdf (data 

obrashcheniya: 12.11.2021) 

 
Список источников: 

1. Bukht, Rumana and Heeks, Richard, Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy (August 3, 

2017). Development Informatics Working Paper no. 68, Available at SSRN:  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3431732  



 

 

60 

 

Samonova Ch.V. 
  

The implementation features of the digital transformation in the industrial sector of the economy: factors, 

conditions, support measures 
 

2. Леонтьева Л. С., Орлова Л. Н., Ван Чунь Лань Цифровые трансформации в предпринимательстве // 

Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-transformatsii-v-predprinimatelstve (дата обращения: 12.11.2021). 

3. Фарход Турсунов Цифровая трансформация в экономике // ОИИ. 2021. №3/S. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-ekonomike-1 (дата обращения: 12.11.2021). 

4. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. междунар. науч. 

конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. / Г. И. Абдрахманова, К. Б. 

Быховский, Н. Н. Веселитская, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; рук. авт. кол. П. Б. Рудник; науч. ред. Л. 

М. Гохберг, П. Б. Рудник, К. О. Вишневский, Т. С. Зинина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 239, с. — ISBN 978-5-7598-2510-4 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-

2270-7 (e-book). 

5. Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 6.2% in 2021 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2020-01-25-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-6-point-2-percent-in-2021 (дата обращения 

12.11.2021)  

6. Strategic Plan 2020-2024. Directorate-General for Informatics 

https://ec.europa.eu/info/system/files/digit_sp_2020_2024_en.pdf 

7. Костюкова К.С. Политика цифровой трансформация Японии на примере развития технологии 

искусственного интеллекта // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politika-tsifrovoy-transformatsiya-yaponii-na-primere-razvitiya-tehnologii-

iskusstvennogo-intellekta (дата обращения: 12.11.2021). 

8. Стрелкова И.А. Цифровизация экономики: новый формат глобализации // Экономика. Налоги. Право. 

2020. 13(4). С. 20-28. DOI: 10.26794/1999-849X‑2020-13-4-20-28.  

9. Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, Ц75 К.О. Вишневский, 

Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:  НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с. – 300 экз. – 

ISBN 978-5-7598-2345-2. 

10.  Куприяновский В.П., Синягов С.А., Намиот Д.Е., Уткин Н.А., Николаев Д.Е., Добрынин А.П. 

Трансформация промышленности в цифровой экономике - проектирование и производство // International Journal 

of Open Information Technologies. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-promyshlennosti-

v-tsifrovoy-ekonomike-proektirovanie-i-proizvodstvo (дата обращения: 12.11.2021). 

11. Горбатко Е.С. Цифровая экономика в России // Инновации и инвестиции. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii (дата обращения: 12.11.2021). 

12. Afonasova M.A., Panfilova E.E., Galichkina M.A, Ślusarczyk B. Digitalization in economy and innovation: the 

effect on social and economic processes // Polish Journal of Management Studies. 2019. Vol.19 No.2, pp.22-32. 

13. Ведомственный проект «Цифровая промышленность» (проект). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/vedomstvennyij-proekt-tsifrovaya-promyishlennost.pdf (дата обращения: 

12.11.2021) 

14.  Программа ФРП «Цифровизация промышленности». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gisp.gov.ru/support-measures/list/8959695/?subscribe=1 (дата обращения: 12.11.2021).  

15.  Мера государственной поддержки цифровой трансформации промышленности – субсидии из 

федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ 

и программных продуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/8772609 

(дата обращения: 12.11.2021).  

16. Показатели цифровой зрелости отрасли «Промышленность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/371da805d6a083111877a2ac0f9f9b29/Minpromtorg.pdf (дата обращения: 

12.11.2021) 

17.  Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 12.11.2021)  

18.  Нормативное регулирование цифровой среды [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifr

ovoy_sredy/ (дата обращения: 12.11.2021) 

19.  Федеральная программа «Цифровые технологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/878/ (дата обращения: 12.11.2021)  

20.  План мероприятий («дорожная карта») «Технет 4.0» (передовые производственные технологии) 

Национальной технологической инициативы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nti2035.ru/docs/DK_technet_2021.pdf (дата обращения: 12.11.2021) 

 

For citation:  

Samonova Ch. V. The implementation features of the digital transformation in the industrial sector of the economy: 

factors, conditions, support measures // Online scientific journal «Management in economic and social systems». 2021. 

no. 4 (10). URL: http://www.journal-mes.ru 

 



 

 

61 

 

Samonova Ch.V. 
  

The implementation features of the digital transformation in the industrial sector of the economy: factors, 

conditions, support measures 
 

Для цитирования: 

Самонова К. В. Особенности реализации цифровой трансформации промышленного сектора экономики: 

факторы, условия, меры поддержки // Электронный научный журнал «Управление в экономических и 

социальных системах». 2021. № 4 (10). URL: http://www.journal-mes.ru 

 

Bio Note: 

Samonova Kristina Vladimirovna, Candidate of Economics, Senior Lecturer of the Department of Natural Sciences and 

Humanities, Southern Federal University, Gelendzhik, Russia. 

Contact information: kvsamonova@sfedu.ru 

 
Сведения об авторе: 

Самонова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 

естественных и гуманитарных наук Южного федерального университета, Геленджик, Россия.  

Контактная информация: kvsamonova@sfedu.ru 
 

Статья поступила в редакцию 22.11.2021; одобрена после рецензирования 06.12.2021; принята к публикации 

06.12.2021.  

 

The article was submitted 22.11.2021; approved after reviewing 06.12.2021; accepted for publication 06.12.2021. 

 




