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СТАТЬИ

УДК 339.138
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Алексеев А.А.

АНО ВО «Институт международных экономических связей», Москва,  
e-mail: science_aaa@mail.ru

Представленная статья посвящена анализу системы управления маркетинговыми коммуникациями тор-
говой сети. Статья является продолжением цикла публикаций в области управления маркетинговыми ком-
муникациями в современном продуктовом ритейле. В статье рассматриваются теоретико-методологические 
аспекты, которые базируются на личном опыте автора, научных трудах современных ученых-экономистов. 
Основными методами исследования являются монографический, научная аналогия, наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, дедукция и индукция. Автор систематизировал, дополнил, уточнил и обобщил теоретиче-
ские положения в области управления маркетинговыми коммуникациями, в этом и состоит его основной 
вклад. Автор приходит к выводу, что управление маркетинговыми коммуникациями – целенаправленная 
активность по регулированию стабильности организации на рынке. Компания придерживается принципа 
задвоения. Если команда или специалист понимает, что не справляется с объёмом работы, на помощь при-
ходят дополнительные люди, а не помощники или замы. Также есть задвоенные поставщики. Если продукт 
становится слишком востребованным, начинается поиск дополнительного поставщика с такой же техноло-
гией. Под одной упаковкой молока в магазине можно обнаружить разных поставщиков. Организация сле-
дит за тем, чтобы было минимальное расхождение вкуса. Это помогает стабильно поставлять полезные 
продукты каждый день. Статья является продолжением цикла авторских публикаций в области управле-
ния маркетингом.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, продажи, потребитель, торговая сеть, продвижение 
товаров, продуктовый ритейл, управление маркетинговыми коммуникациями, маркетинг, 
внутренний маркетинг

ANALYSIS OF THE MARKETING COMMUNICATIONS MANAGEMENT 
SYSTEM OF THE TRADING NETWORK

Alekseev А.А.
lnstitute of International Economic Relations, Moscow, e-mail: science_aaa@mail.ru

The presented article is devoted to the analysis of the marketing communications management system of the 
retail network. The article is a continuation of a series of publications in the field of marketing communications 
management in modern grocery retail. The article deals with theoretical and methodological aspects, which are 
based on the personal experience of the author, scientific works of modern economists. The main research methods 
are monographic, scientific analogy, observation, comparison, analysis, synthesis, deduction and induction. The 
author systematized, supplemented, clarified and generalized the theoretical provisions in the field of marketing 
communications management, and this is his main contribution. The author comes to the conclusion that marketing 
communications management is a purposeful activity to regulate the stability of an organization in the market. The 
company adheres to the principle of doubling. If a team or a specialist understands that they cannot cope with the 
amount of work, additional people come to the rescue, not assistants or deputies. There are also dual suppliers. If 
the product becomes too popular, the search for an additional supplier with the same technology begins. Under one 
package of milk in the store, you can find a different supplier. The organization should ensure that there is a mini-
mum discrepancy in taste. This helps to consistently deliver healthy products every day. The article is a continuation 
of the cycle of author’s publications in the field of marketing management.

Keywords: marketing communications, sales, consumer, retail network, product promotion, grocery retail, marketing 
communications management, marketing, internal marketing

Актуальность темы исследования со-
стоит в нескольких моментах. В первую 
очередь это связано с тем, что роль марке-
тинговых коммуникаций значительно воз-
росла в последние годы. Появилось больше 
предпринимателей, малый бизнес становит-
ся популярным, в связи с чем растёт коли-
чество товаров и их ассортимент на рынке. 
Для вывода новой продукции и получения 
места на рынке ниш уже недостаточно про-
сто представить качественный товар. Кли-
ент избалован и имеет огромный выбор. 
Важной частью становится донесение ин-
формации о выгоде и не только до конеч-

ного потребителя. Не стоит забывать также 
об упаковке, рекламе, ценностях компании 
и многом другом.

Цель исследования – провести анализ си-
стемы управления маркетинговыми комму-
никациями торговой сети, выявить проблемы 
и предложить обоснованные предложения.

Материалы и методы исследования
Автор использовал такие методы иссле-

дования, как логический, дедукция, индук-
ция, монографический, анализ, синтез, на-
учная аналогия. В меньшей степени – метод 
сравнения и системный подход.



6

 SCIENTIFIC REVIEW   № 3,  2022 

 ECONOMIC  SCIENCES 
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и их обсуждение
Управление маркетинговыми коммуни-

кациями – целенаправленная активность 
по регулированию стабильности органи-
зации на рынке. Производится с помощью 
информационных технологий, компонентов 
и инструментов продвижения. Эффектив-
ное управление невозможно без совокупно-
сти параметров и элементов маркетинговой 
деятельности. С их помощью можно воз-
действовать на целевую аудиторию и дру-
гих субъектов системы маркетинга. Это 
поможет достигнуть поставленных целей. 
Все инструменты являются управляемы-
ми и имеют оптимальные сочетания. Каж-
дая система управления, в данном случае 
и коммуникативной деятельностью, скла-
дывается из функций управления. Система 
управления маркетинговой деятельностью 
предприятия состоит из следующих основ-
ных функций управления: планирование, 
анализ, организация, мотивация, координа-
ция и контроль.

Планирование деятельности зависит 
от коммуникационной политики компании. 
Это комплекс определённых действий, ко-
торые ориентированы на планирование 
и осуществление взаимодействия органи-
зации со всеми субъектами коммуникатив-
ного пространства на базе исследованной 
и разработанной стратегии управления 
комплексом маркетинговых коммуникаций 
с целью извлечения прибыли. По своему со-
держанию она непосредственно сопряжена 
с планированием и организацией процедур 
продвижения фирмы и её продукции.

Исследования показывают, что мар-
кетинговые соединения являются важной 
частью формирования эффективной торго-
вой марки. С их помощью можно усилить 
возможности и сделать акцент на сильных 
сторонах компании, а также предотвратить 
угрозы и проработать слабые стороны. 

Исследования показали, что часто ор-
ганизации делают упор на транслирование 
ценностей через дизайн-код офлайн-точек. 
Анализируя компанию, можно сделать вы-
вод о том, что она использует при оформле-
нии зелёную цветовую гамму и деревянные 
фактуры. Покупатели ощущают экологич-
ность и безопасность. Впервые за десять 
лет был произведён ребрендинг. Логотип 
был создан в 2012 г. Компания произвела 
опрос потребителей и выяснила, что лого-
тип не передавал всего, о чем хотели ска-
зать. Основная идея в том, чтобы быть на-
стоящими, а не правильными. 

В процессе исследования был прове-
ден SWOT-анализ. Следует укреплять ком-

муникации компании, которые являются 
основным конкурентным преимуществом 
[1]. Следует сделать более очевидной кор-
поративную культуру для покупателей, уве-
личить эффективность экологической со-
ставляющей. В короткие сроки необходимо 
развивать социальные медиа- и информа-
ционные технологии, через них привлекать 
новые потребительские группы и укреплять 
позиции предприятия. Развивать новые до-
полнительные сервисы, проводить опросы 
потребителей об их потребностях. Мини-
мизировать слабые стороны через тайных 
покупателей и коммуникации с целевой 
аудиторией, прорабатывать логистику 
для минимизации ценообразования. Угро-
зы для компании не зависят от её действия, 
вследствие чего необходимо прорабатывать 
быстрые решения для возможных угроз, 
анализировать рынок и ситуацию в стране. 
В целом часть проблем актуальна и для дру-
гих компаний отрасли, о чем пишут совре-
менные ученые [2].

Следует отметить, что маркетологи 
в процессе оптимизации бренда успешно 
добавили новый фирменный цвет – ягод-
ный, который символизирует вкус. Для сим-
волизации скорости и удобства стали ис-
пользовать сокращение (тренд последних 
лет). Ритмичная и намеренно немного «не-
правильная» типографика хорошо передаёт 
концепцию компании, которая выгодно вы-
деляется среди «зеленых» компаний своей 
непохожестью. В основе концепции фир-
менного стиля лежит идея коммуникации 
и включенных отношений, выражающаяся 
в общении магазина и покупателя, продук-
тов и покупателя, покупателей между собой 
[3]. Например, буква «С» в логотипе приоб-
рела открытую форму, что символизирует 
дружелюбие. Сам логотип выполнен с помо-
щью более тонких линий, что соответствует 
лёгкому и здоровому образу магазина. 

Как показывает сложившаяся тенден-
ция, фирменные цвета, экологичные матери-
алы и визуальные коммуникации – всё будет 
присутствовать. Форма сотрудников также 
выполнена в зелёных оттенках, позволяет 
не выбиваться, а вливаться в концепцию 
компании. Скрипты общения у организации 
отсутствуют, это позволяет выстроить удоб-
ную и уникальную коммуникацию. 

Исследования показывают, что компания 
придерживается дизайн-системы. Анали-
зируя продукцию в магазине от различных 
поставщиков, видим, что она реализуется 
под единой торговой маркой ритейлера, 
что позволяет покупателю воспринимать то-
вары от разных производителей как единое 
целое организации. В современном мире ай-
дентика становится маркетинговым инстру-
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ментом. Названия продуктов придумывают 
поставщики. Чаще всего используются ас-
социативные методы, через которые пере-
дают характерные особенности продуктов. 

Анализируя атмосферу при посещении 
магазинов, было выявлено, что она созда-
ётся благодаря не только цветовой гамме, 
но и приглушенному освещению, как в до-
рогих бутиках. С помощью него в магазине 
комфортно, клиенты отдыхают от суеты, 
могут без спешки выбрать продукты. Ак-
центный свет выделяет продукты как глав-
ную ценность магазина. Продавцы верят, 
что настроение и уют передаются покупа-
телю от стен магазина. Каждое оформление 
фасада и магазина – это уникальный про-
ект, который учитывает фирменный стиль 
и особенности расположения. 

Проведя анализ коммуникаций внутри 
компании, были выявлены основные виды, 
которыми пользуется компания в своем про-
движении. Так, довольно часто используют 
таргетированную рекламу в социальных 
сетях – предлагают пользователю промо-
код, сообщают о новинках в ассортименте, 
рассказывают о бесплатной доставке и т.д. 
Наружную рекламу компания использует 
редко, исключение – открытие новых мага-
зинов. Также сеть магазинов часто проводит 
конкурсы, например конкурс идей от поку-
пателей по разработке новых сервисов и ус-
луг. Размещает на упаковке информацию 
о том, подходит ли данный продукт вегета-
рианцам. Устраивает дегустации новинок 
продукции, скидочные и нескидочные про-
моакции. Пример: возврат суммы за непо-
нравившийся товар. В последние годы были 
проведены традиционные экологические 
акции: сбор батареек, пластиковых крышек 
и сдача вторсырья. 

После анализа можно сказать о том, 
что компания активно развивает свои со-
циальные сети. На ее страницы в соцсетях 
подписаны более трёхсот тысяч человек. 
Яркий фото- и видеоконтент содержит но-
вости компании, проводятся прямые эфиры 
с известными поварами, рассказы постав-
щиков и реклама продукции. Мобильное 
приложение дублирует функционал сайта 
компании. Через него можно отслеживать 
операции по карте лояльности, а также 
участвовать в акциях и составлять список 
покупок. 

Следует учитывать, что в апреле 2022 г. 
в компании запустили медиа о еде. На сайте 
присутствуют несколько разделов: журнал, 
рецепты, видео и подкасты. «Над созданием 
медиа работает группа редакции из 13 чел. 
В команду входят редакторы новостей, те-
матические редакторы, автор репортажей 
с производств и СММ-редакторы. Команда 

работала над проектом несколько месяцев. 
Сам проект был сопряжён с редизайном 
официального сайта магазина».

Каждая публикация имеет хештег с те-
матикой поста. Директ-маркетинг отвечает 
на комментарии покупателей, а также кон-
сультирует в магазинах по возникшим во-
просам. Анализ системы управления показал 
наличие тона голоса у компании. Это язык, 
который используется в коммуникациях 
для создания и поддержания образа. Он вли-
яет на восприятие потребителями продви-
гаемого сообщения. У компании он юмо-
ристический, но умеренно, неформальный 
и эмоциональный, но всегда уважительный.

Анализируя второстепенные коммуни-
кации, было выявлено участие во многих 
партнёрских проектах. Так, в 2019 г. был 
запущен проект «Шефлокал». Приложе-
ние помогает найти личного повара рядом 
с вами или же самому стать поваром для со-
седей. Теперь в интернет-магазине можно 
найти онлайн-полку «аптека». Проект реа-
лизован с партнерами: «Планета Здоровья» 
и «Сердце России». Торговая платформа 
«Тилис» помогает магазинам найти про-
изводителей продукции с коротким сро-
ком годности. «Балтика» и сеть магазинов 
устанавливают фандоматы для приема ПЭТ 
и алюминиевых банок. Данный проект ста-
рается вовлечь потребителей в процесс сбо-
ра вторсырья. Также не забывают и о посе-
тителях. Для них в 2021 г. была запущена 
партнерская программа. За рекомендацию 
товара и совершение первой покупки по со-
вету друга можно получить скидку или де-
нежное вознаграждение.

Исследования показали, что компания 
не забывает модернизировать и развивать 
офлайн-магазины. При посещении и анали-
зе магазинов сформировались тенденции – 
покупателям были предложены умные те-
лежки от «Paycon». С помощью них можно 
сканировать и оплачивать покупки в магази-
не без взаимодействия с продавцами. В ма-
газине также всегда можно воспользоваться 
кассами самообслуживания. У покупателя 
появился выбор, стоять в очереди или нет. 
Самостоятельно пробивать товар и брать 
пакет или выбрать общение с кассиром.

Также при анализе коммуникаций 
было выявлено, что сеть магазинов устра-
ивает и приглашает всех на фестиваль 
друзей. Предлагают фудкорт от поставщи-
ков и ресторанов, также открытую кухню 
с шеф-поварами и множество интерактива. 
Каждый год большая дружная команда со-
бирается вместе, чтобы поделиться итога-
ми на конференции. На сайте публикуются 
краткие видеоитоги и ответы на самые по-
пулярные вопросы.
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Как показали исследования, степень 

опасности конкуренции для бизнеса сред-
няя. Нет прямой угрозы, которая может 
помешать росту компании. Присутствует 
необходимость прогнозирования рисков 
и их проработка: снижение цены и повы-
шение знаний о ценообразовании. Так же 
необходимо направить усилия на совер-
шенствование уникальности предложения, 
развития товаров из микрониш и создания 
предложений для покупателей с высокой 
чувствительностью к цене. Важно прораба-
тывать и улучшать качество обслуживания 
и характеристик, на которые чаще всего по-
ступают жалобы.

Можно обоснованно утверждать, что  
внутренний маркетинг является одним 
из аспектов современного менеджмента [3]. 
Отношения с персоналом строятся на тех 
же основаниях, что и с клиентами. Компа-
ния представляет собой живой организм 
с самоорганизацией и целями, где каждый 
может развиваться в своем направлении. 

Исследования показывают, что крайне 
важно внедрять адаптивно-развивающее-
ся управление инновационными проекта-
ми на основе использования моделей зре-
лости [4].

Важно учитывать состояние и особен-
ности современной предпринимательской 
среды в РФ [5]. Анализируя деятельность, 
было выявлено, что уже более полутора лет 
сеть магазинов занимается развитием пред-
принимательской культуры. «Мы развиваем 
предпринимательскую культуру во всех от-
делах. Наши ребята в первую очередь ори-
ентированы на наших покупателей, на ре-
альную обратную связь; на то, что говорят 
люди. Хорошие отзывы для них – залог успе-
ха. Они не теряют связь с миром и не пы-
таются вытащить новые способы для улуч-
шения той или иной метрики, а чувствуют 
и понимают клиента, как с ним работать 
и что ему сейчас хочется», – говорит Олеся 
Машкина, управляющая по инновациям. 

Отечественный и зарубежный опыт по-
казывает, что все инновационные проекты 
могут быть не связаны между собой [6]. 
Так, например, направление e-commerce 
проводит свои эксперименты. Занимаясь 
доставкой и маркетплейсами, они тестиру-
ют подарочные корзины и новые площадки. 
Занимаются сегментом B2B, которые выби-
рают блюда от компании для обедов и пере-
кусов. Обращаясь к компании, клиента под-
ключают к системе для получения полного 
спектра услуг, так происходит сотрудниче-
ство с некоторыми детскими садами. 

Изучая и анализируя внутренние комму-
никации, можно сказать о том, что компа-
ния отказалась от стандартных воронок со-

гласования проектов. Если они появляются, 
то их стараются сразу же устранять. Если 
сервис или проект был создан, но неизвест-
но, к кому относится, ему помогает Олеся 
Машкина. В январе 2018 г. был запущен 
проектный комитет, который работает каж-
дый день и помогает совместными силами 
запускать идеи. Его называют куратором, 
он всегда помогает там, где не хватает соб-
ственных компетенций. 

Изучив опыт компании, мы пришли 
к выводам, что в первой волне предприни-
мательского подхода были запущены микро-
маркеты. В то время за запуск и доведение 
гипотезы до конца обещали поездку на обу-
чение в Европу. В то же время был тест уста-
новки фандоматов, новые дизайны магази-
нов и многое другое. Такие вещи создаются 
за счёт того, что каждое подразделение на-
строено в сторону развития и улучшения. 

При проведенном исследовании было 
выявлено, что сеть магазинов придержи-
вается принципа задвоения. Если команда 
или специалист понимает, что не справля-
ется с объёмом работы, на помощь прихо-
дят дополнительные люди, а не помощники 
или замы. Также есть задвоенные постав-
щики. Если продукт становится слишком 
востребованным, начинается поиск допол-
нительного поставщика с такой же техноло-
гией. Под одной упаковкой молока в магази-
не можно обнаружить разных поставщиков. 
Организация следит за тем, чтобы было 
минимальное расхождение вкуса. Это по-
могает стабильно поставлять полезные про-
дукты каждый день.

Анализ общения внутри компании по-
казал, что коммуникации происходили 
через почту и чаты в мессенджерах, так-
же имелся свой телеграм-бот. Выяснилось, 
что имеющихся инструментов было недо-
статочно. Необходимо было разработать 
единую новостную ленту, свести все ком-
муникации в единую платформу, а также 
создать базу накопленных знаний. Основ-
ной задачей поставили вовлечение сотруд-
ников в корпоративную культуру. Создали 
общее информационное поле для всех со-
трудников – рабочую среду для общения, 
развития и задач. Отделы, которые связаны 
между собой, на общих собраниях расска-
зывают, чего они ожидают от коллег. Так, 
например, для более эффективной работы 
отдела продаж необходима новая версия 
интернет-банка.

Также решили реализовать проект «База 
знаний». Анализ показал, что это портал, ко-
торый позволяет оповещать коллег о новых 
записях, прикладывать файлы, привязывать 
одну запись к различным знаниям. Приняли 
решение доработать модуль «Доска объяв-
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лений», где каждый сотрудник мог помочь 
другому, например, с поиском квартиры 
или обменом вещей. Изменить визуальную 
стилистику и добавить фильтры для удоб-
ства поиска, запустить мультиканальную 
горячую линию. Анализируя информацию 
о данной внутренней коммуникации, можно 
говорить о том, что основная идея заключа-
ется в том, чтобы все запросы из социаль-
ных сетей попадали в единое диалоговое 
окно, где будет доступна статистика по об-
ращениям и история. Теперь каждый со-
трудник или партнёр компании может прой-
ти первый курс по бирюзовой организации. 

При анализе внутренних коммуника-
ций было выявлено, что в компании соз-
дали корпоративную библиотеку, которая 
была интегрирована с издательством МИФ. 
Книги расположены списками или полками 
по определённым тематикам, также пред-
усмотрены фильтры и возможность ска-
чать любую книгу в одном из популярных 
форматов. Также важной функцией стала 
возможность бронирования переговорных 
и проверка занятости.

Заключение
Коммуникативной деятельности в  ис-

следуемой корпорации уделяется очень 
большое внимание, в маркетинговых ком-
муникациях значительную роль играют 
персональные лояльные продажи. Компа-
ния активно предлагает добавочную цен-
ность здорового питания через промоакции. 
В целом фокус внимания коммуникаций на-
правлен на качественные характеристики 
продуктов. Уровень управления является 
эталоном, используется практически весь 
ассортимент маркетинговых коммуника-
ций, однако значение показателей эффек-
тивности можно улучшить. 

Стоит также отметить, что успех зави-
сит не только от долговременных стратегий, 
но и от быстрого реагирования на измене-
ния рынка. Проанализировав деятельность 
организации и её системы управления мар-
кетинговыми коммуникациями, мы выяви-
ли проблемы и конкурентные особенности 
организации. SWOT-анализ и 5 конкурент-
ных сил Портера показали слабые стороны 
и угрозы, которые необходимо учитывать 
и прорабатывать стратегии по нейтрализа-
ции возможных последствий. 

Следует отметить, что в данной рабо-
те представлены разработанные маркетин-
говые предложения, которые направлены 
на повышение лояльности к компании, а так-
же наращивание конкурентоспособности. 
Через данные о затратах на рекламу была вы-

явлена закономерность: чем больше затраты 
на рекламу и доля лояльных клиентов, тем 
выше доходы компании. Предложения со-
стоят из семи основных инициатив, которые 
можно варьировать и дополнять в зависи-
мости от ситуации. Мероприятия отражают 
обещания компании, которые были описаны 
ранее. По итогам их внедрения будет уста-
новлена более крепкая эмоциональная связь 
с клиентом. Ожидаемая коммуникативная 
результативность приведет к повышению 
всех критериев: привлечение внимания, за-
поминаемость, формирование лояльности 
к компании, побуждение к действию.

В итоге следует выделить следую-
щие выводы:

− маркетинг представляет собой слож-
ное и разностороннее представление о  
внешней и внутренней среде компании. Об-
ладая всеми его аспектами, компания уве-
личивает свои шансы на постоянный рост 
и развитие;

− комплексные мероприятия для систе-
мы маркетинга, разработанные автором, 
обеспечат для организации новый уровень 
сбалансированного и долгосрочного разви-
тия предприятия;

− поддерживая нынешнюю стратегию 
и усовершенствуя отдельные элементы, 
можно говорить о том, чтобы вывести ком-
панию на новый уровень в отрасли.

Таким образом, цель работы с учетом 
проведенного маркетингового анализа в ходе 
данного исследования была достигнута. 

На основе данной работы можно попы-
таться внедрить в компанию предложенные 
мероприятия по совершенствованию эф-
фективности системы управления марке-
тинговыми коммуникациями.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Зарывахина К.С.
Пензенский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации», Пенза, e-mail: k.zaryvahina@yandex.ru

В настоящий момент существуют условия нестабильности, в результате которых процесс управления де-
нежными потоками корпорации постоянно подвержен изменениям. Чтобы извлекать прибыль в результате де-
ятельности корпорации, необходимо осуществлять рациональное управление денежными потоками. Для боль-
шинства корпораций на сегодняшний день становится актуальной задача по формированию запаса прочности 
с целью грамотного управления денежным потоком. Средства, которые корпорация может использовать в ка-
честве финансовых ресурсов, являются поддержкой для достижения необходимых финансовых показателей. 
При улучшении данных показателей можно сказать, что учетно-аналитические процессы, выстроенные в кор-
порации, эффективно работают и своевременно проводится анализ движения средств. Для любой корпорации 
важна стабильность в том, чтобы прибыль имела положительные результаты, а финансовые средства поступа-
ли регулярно. Чтобы разграничить процессы управления денежными потоками, необходимо выбрать опреде-
ленные направления, на которых необходимо сосредоточиться и развивать их в соответствии с поставленными 
целями. Для более грамотного управления деятельностью рабочими процессами в корпорации необходимо 
отслеживать оборот капитала, снижать издержки и шанс возникновения неплатежеспособности, а также по-
стоянно работать над эффективностью функционирования благодаря рациональному управлению денежными 
потоками. Также в статье отображается определение и разграничение денежных потоков, методы, с помощью 
которых осуществляется управление финансовыми средствами корпорации. 

Ключевые слова: денежные потоки, управление денежными потоками, экономическая нестабильность, 
прогнозирование денежных потоков, оптимизация денежного потока

CASH FLOW MANAGEMENT OF THE CORPORATION  
IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

Zaryvakhina K.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Penza branch, Penza,  

e-mail: k.zaryvahina@yandex.ru

At the moment, there are conditions of instability, as a result of which the process of managing the cash flows 
of a corporation is constantly subject to change. In order to make a profit as a result of the corporation’s activities, it 
is necessary to exercise rational cash flow management. For most corporations today, the task of forming a margin 
of safety for the purpose of competent cash flow management is becoming an urgent task. Funds that a corporation 
can use as financial resources are support for achieving the required financial performance. With the improvement of 
these indicators, it can be said that the accounting and analytical processes built in the corporation work effectively 
and the analysis of the movement of funds is carried out in a timely manner. For any corporation, stability is important 
in order for profits to have positive results, and funds to come in on a regular basis. In order to delineate cash flow 
management processes, it is necessary to select certain areas on which to focus and develop them in accordance with 
the goals set. In order to better manage the activities of work processes in a corporation, it is necessary to track the 
turnover of capital, reduce costs and the chance of insolvency, and constantly work on operational efficiency through 
rational cash flow management. Also, the article displays the definition and differentiation of cash flows, the methods 
by which the financial resources of the corporation are managed.

Keywords: cash flows, cash flow management, economic instability, cash flow forecasting, cash flow optimization

Денежные потоки независимо от формы 
собственности являются ключевыми объек-
тами финансового управления, так как фор-
мируют конечные финансовые результаты 
деятельности корпорации. Они представля-
ют собой постоянное движение денежных 
средств во времени. Денежный поток – по-
ступление или расходование денежных 
средств корпорации для осуществления фи-
нансовой деятельности в настоящем време-
ни и обеспечения деятельности в будущем. 
Данное понятие является объединяющим, 
оно включает в себя многочисленные виды 
денежных потоков, которые в свою очередь 
делятся на признаки. Деление по признакам 

и анализ их позволяет эффективно управлять 
денежными потоками в условиях нестабиль-
ности под определенные цели в частности 
и функционирование корпорации в целом.

Целью исследования является изучение 
понятия денежных потоков, а также иссле-
дование проблемы и разработка классифи-
кации управления денежными потоками 
корпорации в условиях нестабильности. 

Материалы и методы исследования
Теоретические и научно-прикладные 

проблемы управления денежными потока-
ми корпорации в условиях нестабильности 
исследуются многими отечественными 
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и зарубежными учеными. Основной вклад 
в изучение данной проблемы внесли следу-
ющие отечественные ученые: А.А. Адамен-
ко, Л.Н. Алтунина, А.В. Бабкин, А.А. Его-
рова, В.В. Зябриков, С.С. Морозкина и мно-
гие другие.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время корпорациям не-
обходимо разрабатывать новые и гибкие 
способы для дальнейшего развития. Чтобы 
успешнее проводить контроль собственной 
деятельности, применяется инструмент 
управления денежными потоками [1].

Корпорации используют совершенно 
разные инструменты для того, чтобы дости-
гать поставленных целей, в частности имею-
щийся опыт и специальные методы, которые 
позволяют более качественно управлять фи-
нансовыми средствами [2]. Стоит отметить, 
что в современных реалиях те модели, кото-
рые ранее использовались и были основаны 
на организационных, институциональных 
регуляторах, в настоящее время считаются 
недостаточно эффективными для примене-
ния в сфере мировой экономики. 

Основная проблема, которая будет ото-
бражаться в данном исследовании, это недо-
статок эффективных инструментов, спосо-
бов для того, чтобы комплексно управлять 
финансовыми потоками корпорации. 

В результате управления финансовыми 
потоками объемы вложений не всегда могут 
дать положительный эффект, так как важно 
правильно выбрать направление и метод их 
использования. 

Денежный поток – передача, принятие 
денежных средств от одного участника рынка 
другому. Если рассматривать субъект в част-
ном порядке, стоит отметить, что при при-
нятии денежных средств отмечается поло-
жительная динамика в параметре прибыли, 
поэтому передача средств представляет со-
бой потери для такого субъекта [3]. 

Подводя итоги исследования систе-
мы финансового потока, можно отметить, 
что поток средств является основой дея-
тельности любой корпорации [4].

В настоящее время в условиях россий-
ской экономики существуют такие призна-
ки, как уменьшение потребительского спро-
са, падение платежеспособности населения, 
а также упадок множества рынков. 

Активно распространены случаи, когда 
корпорации хотят наладить рабочие про-
цессы с целью снижения издержек, чтобы 
поддерживать нужный уровень прочности, 
однако им нужно учитывать, что режим эко-
номии будет негативно отражаться на биз-
нес-структурах, так как может возникнуть 
падение количества продаж в результате 
снижения качества товара и изменения до-
говоренностей с поставщиками. 

 

Ежедневное 
управление 
денежными 
средствами

Регулярный 
мониторинг 

затрат

Управление 
товарными 
запасами

Работа с 
дебиторами 
по возврату 
дебиторской 

задолженности

Пересмотр 
содержания 

инвестиционной
и финансовой 
деятельности

Рис. 1. Направления управления денежными потоками
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Корпорациям необходимо организо-

вать грамотное и рациональное управление 
денежными средствами, чтобы прибыль 
преобладала над существующими издерж-
ками, а также росли плановые параметры 
[5]. При росте данных параметров проис-
ходит увеличение финансовых показателей 
корпорации, помимо этого осуществляется 
уменьшение издержек перед выплатами на-
логов и рисков неплатежеспособности отно-
сительно третьих лиц в ряде краткосрочных 
и долгосрочных обязательств. В результате 
выполнения вышеперечисленных процес-
сов прогнозируется увеличение в финансо-
вых показателях корпорации, а также растет 
уровень управления денежными ресурсами. 

Стоит определить, что главная задача, 
стоящая перед корпорациями в данный мо-
мент – создание запаса резервных средств, 
так как нестабильные экономические ус-
ловия заставляют менять вектор развития 
и искать новые пути для роста. Помимо 
этого, важно создать условия для посто-
янного и стабильного дохода, чтобы из-

бежать внезапной неплатежеспособности 
корпорации [6].

Руководителям и другой управленче-
ской группе необходимо обращать внимание 
не только на основные счета, но и на другой 
капитал, который может быть представлен 
в виде:

− в товарных запасах на складах; 
− в дебиторской задолженности; 
− в недвижимости и других активах [7].
Чтобы корпорация могла успешно раз-

виваться в современных экономических ус-
ловиях, а также повышать свои финансовые 
показатели, необходимо сосредоточиться 
на определенных направлениях управления 
(рис. 1). 

Чтобы осуществлять рациональное 
управление финансовыми потоками в кор-
порации, необходимо придерживаться сле-
дующих направлений развития:

− Первое, на что следует обратить вни-
мание, это то, что финансовые средства 
поддерживают дальнейшее существова-
ние корпорации.

Рис. 2. Управление денежными потоками
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− Второе – управление денежными 

потоками регулирует баланс финансов 
корпорации в результате осуществления 
стратегических мероприятий. Скорость 
дальнейшего роста зависит от того, как бу-
дут отличаться между собой методы управ-
ления денежными потоками, а также от со-
блюдения баланса в сроках и объеме. 

− Третье направление – совершенство-
вание осуществления деятельности корпо-
рации с помощью тщательного контроля 
операционных процессов. Частые несоблю-
дения намеченных задач, срыв сроков будут 
негативно сказываться на наличии товара 
и дальнейших продажах, трудовой способ-
ности рабочих, а также отразятся на ожи-
даемых финансовых показателях. Стоит 
отметить, что при стабильном управлении 
денежными потоками постоянно будут уве-
личиваться объемы производства, а также 
дальнейшая их реализация на рынке. 

− Четвертым направлением, на котором 
стоит сосредоточиться корпорации, являет-
ся уменьшение заемного капитала, исполь-

зуемого для инвестиций в развитие. Четкое 
и рациональное использование достаточно-
го количества собственных средств сможет 
помочь грамотно реализовать имеющийся 
потенциал. При этом возможна небольшая 
экономия средств, которые корпорация ис-
пользует из собственных запасов. Данные 
методы позволят уменьшить зависимость 
от третьих лиц. 

− Следующим направлением для разви-
тия отдельно стоит отметить мероприятия 
по снижению риска возникновения бан-
кротства корпорации, которые могут под-
держиваться за счет баланса между приня-
тием и передачей финансовых средств. 

− Последним из рекомендуемых направ-
лений является развитие способности кор-
порации извлекать дополнительный доход 
из рационального управления денежными 
потоками, которое будет поддерживать ге-
нерации стабильного получения прибыли, 
в том числе формирования резервов [8]. 

Управление денежными потоками мож-
но представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 3. Классификация управления денежными потоками в корпорации
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Рис. 4. Классификация управления денежными потоками в корпорации

Делая вывод относительно представлен-
ной схемы, можно отметить, что для роста 
оборота капитала корпорации необходимо 
совершенствовать управление денежными 
потоками корпорации, так как это является 
основным экономическим инструментом 
для повышения эффективности деятельно-
сти производства и дальнейшей реализации 
на рынке. Именно успешные результаты 
регулирования денежных потоков помогут 
уменьшить потребность в заемном капи-
тале и использовать собственные средства 
для поддержки деятельности корпорации. 
Данные действия будут являться гарантом 
успешных изменений в результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

Существуют различные методы и ин-
струменты, чтобы использовать их в управ-
лении денежными потоками корпорации. 
На рис. 3, 4 представим наиболее популяр-
ные параметры разграничения денежных 
потоков. 

Подводя итоги исследования управле-
ния денежными потоками, необходимо от-
метить направления, на которые следует об-
ратить внимание:

– проводить мероприятия оценочного 
характера в направлении краткосрочных 
и долгосрочных обязательств;

– осуществлять прогнозирование от-
дельных показателей предстоящих издер-
жек корпорации;
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– развивать собственные резервы для  

возможности погашения непредвиденных 
расходов корпорации;

– оптимизировать трудовую деятель-
ность, а также четко разграничивать ресурс-
ный потенциал управленческой группой.

Заключение
Следует отметить, что необходимо со-

вершенствовать баланс финансовых пока-
зателей корпорации, увеличивать гибкость 
и подстраиваться под современные кризис-
ные условия, а также повышать эффектив-
ность управления денежными потоками. 
Измерить эффективность деятельности кор-
порации можно, изучая результаты в финан-
совой отчетности за определенный период. 
В случае если корпорация терпит убытки, 
необходимо принимать представленные 
меры для совершенствования управления 
денежными потоками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
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В статье рассмотрена существующая нормативно-правовая база, которая призвана предупредить кор-
рупцию, минимизировать или ликвидировать последствия коррупционных правонарушений. Одним из су-
щественных недостатков является точечная корректировка антикоррупционной нормативно-правовой базы, 
несовершенство используемой терминологии, несогласованность норм и правил. Проведен анализ положе-
ния России в мировом рейтинге восприятия коррупции и динамики коррупционных правонарушений. До-
казано, что Россия имеет значительные проблемы с коррупцией, ежегодный ущерб составляет порядка 6 % 
от валового внутреннего продукта страны. Для решения коррупционных проблем в России была разработа-
на на основе искусственного интеллекта программа «Посейдон», которая позволит сформировать единую 
сеть по борьбе с коррупцией – цифровое пространство, объединяющее действующие базы «Справка БК», 
ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, социальные сети и иные источники информации. В зарубежных 
странах используются аналоги, которые доказали свою эффективность. Поэтому выбор информационных 
технологий в борьбе с коррупцией является правильным и действенным инструментом, так как расширяется 
доступ к данным, повышается их прозрачность и подотчетность. Цифровые технологии позволяют досто-
верно выявить, проанализировать, расследовать, прогнозировать и провести мониторинг коррупционных 
нарушений. Повлиять на искусственный интеллект заинтересованным сторонам невозможно, поэтому до-
стоверность полученных результатов не вызывает сомнений.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная политика, государственная 
информационная система «Посейдон», цифровизация государственного управления

STUDY OF THE DEVELOPMENT OF ANTI-CORRUPTION IN RUSSIA
Kimskiy I.O.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: Kimsky-igor@mail.ru

The article considers the existing regulatory framework, which designed to prevent corruption, minimize or 
eliminate the consequences of corruption offenses. One of the significant shortcomings is the point adjustment of 
the anti-corruption legal framework, the imperfection of the terminology used, and the inconsistency of norms and 
rules. The analysis of the position of Russia in the world ranking of perception of corruption and the dynamics 
of corruption offenses was carried out. It proved that Russia has significant problems with corruption; the annual 
damage is about 6 % of the country’s gross domestic product. To solve corruption problems in Russia, the Poseidon 
program was developed based on artificial intelligence, which will allow the formation of a single anti-corruption 
network – a digital space that unites the existing bases of Spravka BK, the Federal Tax Service, Rosfinmonitoring, 
the Federal Property Management Agency, social networks and other sources of information. In foreign countries, 
similar analogues used, which have proven their effectiveness. Therefore, the choice of information technologies 
in the fight against corruption is the right and effective tool, as access to data is expanding, their transparency and 
accountability are increasing. Digital technologies make it possible to reliably identify, analyze, investigate, predict 
and monitor corruption violations. It is impossible for interested parties to influence artificial intelligence, so the 
reliability of the results obtained is beyond doubt.

Keywords: corruption, anti-corruption, anti-corruption policy, state information system «Poseidon», digitalization of 
public administration

Одной из угроз безопасности государства 
является коррупция, антигосударственное 
и общественно опасное явление, разруша-
ющее основы государственного устройства 
и правовое регулирование жизни обще-
ства. Система механизмов коррупционной 
деятельности включает политические, 
экономические, социальные, механизмы 
шантажа, шпионажа и угроз, иную проти-
воправную деятельность. Для борьбы с кор-
рупцией применяют следующие стратегии: 
повышение уровня заработной платы чи-
новникам, запрет на открытие банковских 
счетов и владение имуществом за рубежом, 
создание подразделений в государственных 
органах по профилактике коррупционных 

нарушений, формирование антикоррупци-
онных экспертиз.

В современных условиях эффективным 
инструментом для борьбы с коррупцией 
являются интеллектуальные технологии, 
цифровизация системы государственного 
управления. Информационные технологии 
совершенствуют антикоррупционную по-
литику за счет открытости и прозрачности 
управленческих процессов, повышения до-
верия к правительству, государственному 
сектору и подотчетным компаниям. В между-
народных отчетах организаций по противо-
действию коррупции к перспективным сфе-
рам применения IT-технологий относятся 
государственные закупки и услуги, процесс 
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выборов, бюджетный процесс, международ-
ное сотрудничество и иные направления.

 Основная цель исследования заклю-
чается в выявлении развития механизмов 
противодействия коррупции в России в со-
временных условиях.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования были использо-

ваны данные официальных сайтов Прези-
дента России, МВД России, Антикорруп-
ционного портала ВШЭ, международные 
рейтинги и иные источники. Методы ис-
следования включают экономико-статисти-
ческий, абстрактно-логический и систем-
но-логический, методы сравнительного 
анализа, группировок и обобщения.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для противодействия коррупции 
в России с 2008 г. функционирует законо-
дательная база, состоящая из Федераль-
ного закона от 25.12.2009 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Нацио-
нального плана противодействия коррупции 
от 31.07.2008 г. № Пр-1568 и Националь-
ной стратегии противодействия коррупции 
от 13.04.2010 г. № 460, а также предприни-
маются меры по предупреждению корруп-
ции и активизации деятельности правоох-
ранительных органов.

В ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ 
отражено понятие «коррупция»: «злоупо-
требление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение 
вышеуказанных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица» [1]. 

Соответственно, термин «коррупция» 
раскрыт законодателем посредством пере-
числения противоправных действий, кото-
рые являются типичными проявлениями 
коррупции, и указания на сущностный при-
знак коррупции – незаконное использование 
лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и го-
сударства, сопряженное с получением выго-
ды, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими лицами.

Представим на рис. 1 принципы анти-
коррупционного законодательства в России.

Согласно Индексу восприятия корруп-
ции, чем больше балл, тем меньше уро-
вень восприятия коррупции. За десятилет-
ний период Россия в Индексе восприятия 
коррупции существенно не продвинулась, 
значение индекса колеблется на уровне 
28–29 баллов, что соответствует высокому 
индексу коррупции. Максимальный показа-
тель зафиксирован в 2020 г. – 30 баллов, ме-
сто в рейтинге 129. Отметим, что позиция 
в рейтинге зависит от общего количества 
стран, которое каждый год меняется.

 

Признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской 
Федерации

Использование в противодействии коррупции системы мер

Стабильность основных элементов системы мер по противодействию 
коррупции

Конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, 
Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана 
противодействия коррупции на соответствующий период

Рис. 1. Принципы антикоррупционного законодательства в России [2]
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Рис. 2. Россия в Индексе восприятия коррупции [3]

Динамика преступлений коррупционной направленности в России [4]

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Изменение, ед. Темп роста, %
2020/
2019

2021/
2020

2020/
2019

2021/
2020

Всего коррупционных преступлений,  
в том числе: 30991 30813 35051 -178 4238 99,43 113,75

связанные с взяточничеством 13867 14548 18591 681 4043 104,91 127,79
удельный вес в общем показателе, % 44,75 47,21 53,04 2,47 5,83 105,52 112,34
связанные с коммерческим подкупом 1294 1444 1457 150 13 111,59 100,90
удельный вес в общем показателе, % 4,18 4,69 4,16 0,51 -0,53 112,24 88,70

Россия набирает столько же баллов, 
сколько наименее развитые страны – Ан-
гола, Либерия и Мали. Лидерами рейтинга 
являются на протяжении многих лет Дания, 
Новая Зеландия и Финляндия. Партнеры 
России по интеграционному объединению 
БРИКС имеют более высокие показатели – 
Китай (45 баллов), ЮАР (44 балла), Индия 
(40 баллов) и Бразилия (38 баллов).

На основе данных Министерства вну-
тренних дел РФ проведен анализ динамики 
преступлений коррупционной направлен-
ности за 2019–2021 гг. (таблица).

В 2020 г. общее количество коррупцион-
ных преступлений сократилось на 178 ед., 
или 0,57 %, а в 2021 г. возросло на 4238 ед., 
или 13,75 %. Ежегодно увеличивается коли-
чество преступлений, связанных с взяточ-
ничеством – в 2020 г. на 681 ед., или 4,91 %, 
в 2021 г. – на 4043 ед., или 27,79 %. Удель-
ный вес преступлений, связанных с взяточ-
ничеством, в динамике возрастает с 44,75 % 
в 2019 г. до 53,04 % в 2021 г. Наблюдается 
увеличение за 2019–2021 гг. преступле-
ний, связанных с коммерческим подкупом, 

в 2020 г. – на 150 ед., или 11,59 %, в 2021 г. – 
на 13 ед., или 0,9 %. 

Институт государственного и муници-
пального управления НИУ ВШЭ в 2021 г. 
провел опрос 1228 компаний и оценил по-
тери государства от коррупции в области 
закупок. Большая часть респондентов 
(71 %) указали, что процесс закупок со-
провождается неформальными выплата-
ми. Средний размер взятки составляет 
22,5 % от общей стоимости контракта, 
а в отдельных случаях до 65 %. В 2020 г. 
общий объем закупок составил 29,1 трлн 
руб., из которых выплаты на «откаты» со-
ставили 6,6 трлн руб., что составляет 6 % 
ВВП России и превышает расходы консо-
лидированного бюджета РФ на образова-
ние и здравоохранение [5]. 

Важно отметить, что 83 % респондентов 
негативно относятся к взяткам и коррупции, 
но при этом 37 % считают коррупционные 
практики единственным успешным спосо-
бом заключения государственных контрак-
тов, так как очень высока конкуренция меж-
ду компаниями.
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Для решения текущих проблем по борь-

бе с коррупцией в 2021–2022 гг. предпри-
няты беспрецедентные мероприятия. 
В августе 2021 г. Указом Президента РФ 
был принят Национальный план противо-
действия коррупции на 2021–2024 гг., ко-
торый включает мероприятия по противо-
действию и предупреждению коррупции, 
минимизации и ликвидации последствий 
по 16 направлениям, в том числе внедре-
ние механизма по увеличению источников 
информации и доступа к ним для проведе-
ния антикоррупционных проверок, пере-
смотр процесса регулирования конфликта 
интересов, расширение перечня дисципли-
нарной, административной и уголовной от-
ветственности. Особое внимание уделяется 
противодействию коррупции в закупочной 
деятельности за счет включения в контракт 
информации о ежегодном представлении 
и актуализации сведений о связанных ли-
цах, повышения открытости и прозрачно-
сти правил определения стоимости имуще-
ства, подготовки доклада о ходе реализации 
мероприятий в сфере закупок.

Несмотря на комплексный подход к раз-
работанному Плану, в него не вошли от-
дельные вопросы, которые требуют измене-
ния существующей нормативно-правовой 
базы. Это касается проблемы распростране-
ния антикоррупционных стандартов на ор-
ганизации с государственным участием.

В апреле 2022 г. Президент России под-
писал Указ об утверждении государствен-
ной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон» 
(ГИС «Посейдон»). Координатор данной 

системы – Администрация Президента РФ, 
оператор – Федеральная служба охраны РФ, 
Министерство труда России ответственно 
за методическую и консультационную по-
мощь по использованию ГИС [6].

ГИС «Посейдон» – это программа 
по информационно-аналитическому обе-
спечению деятельности по профилактике 
коррупции и иных правонарушений на ос-
нове использования IT-технологий (искус-
ственный интеллект) анализа и проверки 
соблюдения законодательных ограничений, 
запретов и требований.

К основным задачам ГИС «Посей-
дон» относятся:

− автоматическое включение в систему 
получаемой информации от поставщиков 
и доступ к данным системы для проведения 
анализа сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах должностных лиц;

− информационно-аналитическая под-
держка внутренних и внешних пользова-
телей;

− создание статистических и аналитиче-
ских материалов по противодействию кор-
рупции и др.

Поставщики информации в ГИС «По-
сейдон» представлены на рис. 3.

Базой ГИС «Посейдон» является про-
граммное обеспечение «Справка-БК», кото-
рая применяется для заполнения отчетной 
документации должностными лицами. Так-
же антикоррупционная программа «Посей-
дон» будет взаимодействовать с другими 
информационными системами, что позво-
лит сформировать единую сеть по борьбе 
с коррупцией в России.

 

ГИС 
"Посейдон"

федеральные 
и региональные 

госорганы

органы федеральной 
территории "Сириус"

Банк России

госкорпорации 
и госкомпании

государственные 
внебюджетные 

фонды

публично-правовые 
компании

Рис. 3. Источники передачи информации в систему «Посейдон» [7]
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По мнению председателя Националь-

ного антикоррупционного комитета К. Ка-
банова, система является инструментом 
с неограниченным доступом к различным 
источникам информации, в том числе базам 
данных ФНС, Росфинмониторинга, Роси-
мущества, внутренней документации и со-
циальным сетям. На каждого чиновника, 
депутата или участника государственных 
закупок со стороны бизнеса будет состав-
лен цифровой портрет, который отследит 
потенциальные коррупционные связи [8].

Схожая программа, которая демонстри-
рует высокие результаты по выявлению кор-
рупционных правонарушений, применяется 
в государственной корпорации «Росатом». 
Также в силовых ведомствах России применя-
ется прототип системы – «Байкал-Посейдон».

В ряде отечественных и зарубежных пу-
бликаций подтверждается эффективность 
использования искусственного интеллекта 
для борьбы с коррупционными правонару-
шениями [9, c. 255].

Заведующая Лабораторией антикорруп-
ционной политики ВШЭ отмечает, что ис-
кусственный интеллект будет эффективно 
бороться с коррупцией при выполнении двух 
составляющих: формирование большого 
массива данных для машинного обучения 
и проработка существенных индикаторов 
коррупции экспертами и ведомствами [8].

Эффективность искусственного интел-
лекта по борьбе с коррупцией подтвержда-
ется результатами во многих странах мира. 
Например, в Китае с 2012 г. функционирует 
проект Zero Trust с использованием искус-
ственного интеллекта, который позволил 
выявить более 8 тыс. чиновников, заме-
шанных в коррупционных противоправных 
действиях. Проект был запущен в тестовом 
режиме в 30 удаленных городах и округах 
Китая. Однако со временем проект стол-
кнулся с сопротивлением китайских чи-
новников, так как служащие оказались 
под большим давлением [10].

Организация объединенных наций 
(ООН) инициировала создание глобаль-
ной «Сети инновационных сетей данных», 
объединяющей организации и экспертов 
для внедрения передовой практики мони-
торинга и повышения эффективности дея-
тельности. Одним из инструментов данной 
сети является технология SMART, которая 
включает контроль и анализ документации 
с целью последующего выявления корруп-
ционной деятельности [11, с. 88].

В ряде европейских стран применяют-
ся мобильные технологии и приложения 
для противодействия коррупции. Напри-
мер, в Венгрии используют приложение 
«Целостность», предназначенное для пре-

доставления доступа гражданам для сооб-
щения о случаях мошенничества и корруп-
ции в отношении проектов, финансируемых 
Всемирным банком [12, c. 260].

Также в Европе совместно с Transparency 
International создано программное обеспе-
чение для анализа данных государственных 
и частных компаний по идентификации 
проектов с риском мошенничества, наруше-
нием интересов сторон и иными противо-
правными ситуациями. Данный инструмент 
повышает прозрачность, упрощает процесс 
управления и принятий решений в госу-
дарственных электронных закупках прави-
тельств стран ЕС [11, c. 298]. 

Заключение 
Коррупция – это серьезный барьер 

для социально-экономического развития 
государства, так как данное явление нега-
тивно воздействует на предприниматель-
скую деятельность, искажает механизмы 
конкуренции, снижает инвестиционный 
потенциал страны, приводит к несправед-
ливому распределению и расходованию 
государственных ресурсов. В современных 
условиях приоритетной задачей государ-
ства является обеспечение экономической 
безопасности и минимизация коррупции 
на основе использования информационных 
технологий. В России высокий уровень кор-
рупции, ежегодно возрастает количество 
коррупционных правонарушений, в том 
числе связанных с взяточничеством и ком-
мерческим подкупом. Особенно это харак-
терно для сферы закупок, чиновники при-
меняют различные коррупционные схемы 
в виде неформальных выплат и «откатов», 
поэтому на государственном уровне было 
принято решение о внедрении многоэтапно-
го плана противодействия коррупции и ан-
тикоррупционной программы «Посейдон». 
С учетом текущей коррупционной ситуации 
именно IT-технологии в виде искусственно-
го интеллекта и больших данных позволят 
решить имеющиеся проблемы, объективно 
выявить нарушение законодательства, раз-
личные коррупционные правонарушения.

Список литературы 
1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 
обращения: 09.07.2022).

2. Национальная стратегия противодействия корруп-
ции // Президент России. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/565 (дата обращения: 
09.07.2022).

3. Индекс восприятия коррупции // Трансперенси Ин-
тернешнл. [Электронный ресурс]. URL: https://transparency.
org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii (дата обраще-
ния: 10.07.2022).



21

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 3,  2022 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4. Состояние преступности // Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 
URL: https:мвд.рф/reports/3/ (дата обращения: 12.07.2022).

5. Эксперты НИУ ВШЭ оценили потери государства 
от коррупции в закупках // Антикоррупционный центр 
НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. URL: https://anticor.
hse.ru/main/news_page/eksperty_niu_vshe_otsenili_poteri_
gosudarstva_ot_korruptsii_v_zakupkah (дата обращения: 
12.07.2022).

6. В России принят Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2021–2024 годы // Антикоррупцион-
ный центр НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. URL: https://
anticor.hse.ru/main/news_page/v_rossii_prinyat_natsionalnyy_
plan_protivodeystviya_korruptsii_na_20212024_gody (дата 
обращения: 12.07.2022).

7. Подписан Указ о внедрении информационных тех-
нологий в работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений // Президент России. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://kremlin.ru/events/administration/68280 (дата 
обращения: 10.07.2022). 

8. На взяточников натравят искусственный интеллект: 
Как будет работать антикоррупционная система «Посей-
дон» // Комсомольская правда. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kp.ru/daily/27383/4578300/ (дата обращения: 
10.07.2022).

9. Крылова Д.В. Использование искусственного интел-
лекта в вопросах выявления и противодействия коррупции: 
обзор международного опыта // Государственное управле-
ние. 2021. С. 241–255.

10. Искусственный интеллект отступает перед китай-
ской коррупцией // Коммерсантъ. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3874473 (дата обраще-
ния: 12.07.2022).

11. Цифровизация и «большие данные» в международ-
ных отношениях: теоретические, методологические и при-
кладные аспекты // Диссертационные советы. URL: https://
disser.spbu.ru/files/2021/disser_sytnik.pdf (дата обращения: 
12.07.2022).

12. Баканов Н.А. Особенности антикоррупционной кам-
пании на современном этапе // Студент года. 2022. С. 253–262.



22

 SCIENTIFIC REVIEW   № 3,  2022 

 ECONOMIC  SCIENCES 
УДК 336.7

ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ ЭКСПАНСИИ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ  
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Черенкова С.А., Матненко Н.Н.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ», Москва, e-mail: scherenkova-19@edu.ranepa.ru, matnenko-nn@ranepa.ru

Статья посвящена исследованию состояния, перспектив и рисков использования цифровых валют. 
В исследовании приведена классификация денег и определено место цифровых валют, разграничены по-
нятия цифровых, виртуальных денег, криптовалют. Исследование систематизирует информацию в стра-
новом срезе в отношении регуляторов к криптовалютам. Указывается наличие тенденции легализации 
криптовалют в экономическом обороте и отмечается различие в подходах в признании статуса криптова-
люты как платежного средства или финансового актива. В статье приводится классификация и проведен 
обзор рынка наиболее популярных криптовалют, на которые приходится чуть более 80 % капитализации 
крипторынка. В работе отмечается растущий интерес к криптовалютам со стороны различных участни-
ков: разработчиков, майнеров, инвесторов, организаторов торгов, регуляторов и аналитиков рынка. Не-
смотря на нестабильность, рынок криптовалюты демонстрирует рост, основная мотивация состоит в ис-
пользовании криптовалюты в качестве платежного средства, а также объекта инвестирования. На основе 
анализа среднеисторической доходности и волатильности наиболее популярных криптовалют подтверж-
дена чрезмерная волатильность и, следовательно, высокий уровень рискованности данного рода инвести-
ций. Относительно невысокие риски волатильности отмечаются по стейблкоинам, однако сделан вывод, 
что упорядочение регулирования сделает их мало отличимыми от обычной цифровой валюты, т.е. третьей 
формы денег. В целом криптовалюты обладают потенциалом роста, однако создают определенные угрозы 
для стабильности финансовой системы. Из-за высоких рисков криптовалюты с точки зрения их волатиль-
ности и недостаточной децентрализации сетей не могут полноценно выполнять классические функции 
денег для большинства домохозяйств и предприятий. Как объект инвестирования характеризуются по-
вышенным уровнем риска, но отдельные криптовалюты могут иметь ценность в качестве инструмента 
портфельного инвестирования.

Ключевые слова: деньги, криптовалюта, цифровая валюта, регулирование, волатильность, финансовая 
система, инвестиции
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The article is devoted to the study of the state, prospects and risks of digital currencies. The study provides 
a classification of money and determines the place of digital currencies, distinguishes the concepts of digital, 
virtual money and cryptocurrencies. The study systematizes information in the country cross-section in the 
attitude of regulators to cryptocurrencies. It indicates the trend of legalization of cryptocurrencies in the economic 
turnover and notes the difference in approaches to the recognition of the status of cryptocurrencies as a means 
of payment or a financial asset. The article provides a classification and market overview of the most popular 
cryptocurrencies, which account for just over 80 % of the crypto-market capitalization. The paper notes the growing 
interest in cryptocurrencies from various participants: developers, miners, investors, trade organizers, regulators and 
market analysts. Despite the volatility of the cryptocurrency market shows growth, the main motivation is to use 
cryptocurrency as a means of payment, as well as an object of investment. Based on the analysis of average historical 
returns and volatility of the most popular cryptocurrencies, excessive volatility and, consequently, a high level of 
riskiness of this type of investment is confirmed. Relatively low volatility risks are noted for stabelcoins, but it is 
concluded that streamlining regulation will make them little different from conventional digital currency, i.e. the 
third form of money. Overall, cryptocurrencies have growth potential, but pose certain threats to the stability of the 
financial system. Due to their high risks in terms of volatility and lack of network decentralization, cryptocurrencies 
cannot fully perform the classic functions of money for most households and businesses. As an investment object, 
cryptocurrencies are characterized by an increased level of risk, but individual cryptocurrencies may have value as 
a portfolio investment tool.

Keywords: money, cryptocurrency, digital currency, regulation, volatility, financial system, investment

Стремительное развитие новых инфор-
мационных технологий вызывает необ-
ратимые изменения в мировой экономике 
и финансовой системе. Первой точкой вхо-
да технологий в финансы считается рынок 
платежных услуг, который лежит в основе 
всей экономической деятельности. Привле-

кательность платежной системы для тех-
нологических инноваций объясняется от-
носительно меньшей капиталоемкостью 
в сравнении с другими финансовыми ус-
лугами, в то время как аккумулируемая 
информация обладает большой ценностью 
для кросс-продаж. Далее, технологические 
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инновации все больше проникают в менее 
традиционные области, например циф-
ровые валюты, которые могут превзойти 
как традиционные деньги на счетах (циф-
ровые деньги), так и физические деньги. 
Впервые на уровне концепции цифровая 
валюта была представлена американским 
ученым в ИТ сфере Дэвидом Чаумом (David 
Chaum) в 1983 г. [1]. Позднее Чаум разра-
ботал ряд криптографических протоколов, 
которые начиная с середины 1990-х гг. 
имели практическое применение в управ-
лении транзакциями с использованием ва-
люты DigiCash за почти полтора десятка лет 
до появления первого блока биткойна в ян-
варе 2009 г. Собственно, протоколы Чаума 
сделали DigiCash важным предшественни-
ком современных цифровых валют.

С начала 2021 г. наблюдается всплеск 
интереса к цифровым валютам, отмечен-
ный экстраординарным ростом крипторын-
ка, в числе прочего «подогретым» покупкой 
Тесла биткойнов на 1,5 млрд долл. и одно-
временным анонсированием ей продаж сво-
их автомобилей за биткойны.

Весьма заметна активность в иссле-
дуемой области со стороны регуляторов. 
Так, по данным Всемирного экономиче-
ского форума, примерно 86 % центральных 
банков мира изучают возможности, пре-
имущества и недостатки введения в обо-
рот цифровой валюты [2]. Есть ряд стран, 
которые добились значительного продви-
жения в исследуемой области, законода-
тельно разрешив применение биткойнов 
в расчетах или реализуя проектные пилот-
ные проекты по обращению национальной 
цифровой валюты.

Цель исследования состоит в обзоре циф-
ровых валют, выявлении общих перспектив, 
а также определении проблем и рисков в их 
использовании для финансовой системы.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено с использо-

ванием набора рыночных данных рын-
ка криптовалют. Оценка волатильности 
и среднеисторической доходности наиболее 
популярных криптовалют производилась 
по общедоступным данным за период с мая 
2013 г. по июль 2022 г., представленным 
на ресурсе ivesting.com.

В исследовании использованы вторичные 
данные из достоверных онлайн-ресурсов, 
чтобы систематизировать сравнительные 
характеристики цифровых валют, отраз-
ить перспективы их использования, а также 
обобщить риски для финансовой системы.

Для решения задач исследования при-
менялись общенаучные методы, в том числе 
метод статистического анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно определению European bank-
ing authority, «виртуальные валюты – это 
цифровая репрезентация стоимости, ко-
торая не выдается центральным банком 
или другим государственным органом, 
но используется физическими или юриди-
ческими лицами в качестве средства обмена 
и может передаваться, храниться или про-
даваться в электронном виде» [3].

По версии ФАТФ (группа разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег) 
«виртуальная валюта» – «это средство выра-
жения стоимости, которым можно торговать 
в цифровой форме и которое функциониру-
ет в качестве средства обмена; и/или расчёт-
ной денежной единицы; и/или средства хра-
нения стоимости, но не обладает статусом 
законного платёжного средства» [4]. 

Несмотря на исчерпывающее опреде-
ление виртуальной валюты, данное ФАФТ, 
оно выглядит несколько устаревшим в ча-
сти «не является официально действующим 
и законным средством платежа при расчё-
тах с кредиторами ни в одной юрисдикции» 
[4], поскольку с тех пор достаточное число 
стран, таких как Япония, Сингапур, Канада, 
Германия и ряд других, легализовали ис-
пользование виртуальной валюты.

Широкий интерес и интенсивные иссле-
дования виртуальных валют не  устранили 
пробела в знании и определения того, как со-
относятся такие понятия, как «виртуальная ва-
люта», «цифровая валюта» и «криптовалюта».

Наиболее общим понятием всех элек-
тронных денег считается «цифровая валю-
та» как форма денег, представляющая собой 
электронные деньги со свойствами обычных 
(фиатных), которые могут быть регулируе-
мыми и нерегулируемыми, централизиро-
ванными и децентрализованными (рис. 1).

Электронные деньги коммерческих бан-
ков – это цифровая форма денег или счета 
в коммерческих банках.

Небанковские деньги представляют со-
бой цифровые деньги, находящиеся на ба-
лансе у небанковских поставщиков финан-
совых услуг. Подобные компании обычно 
проводят трансакции, как правило, с ис-
пользованием технологии блокчейна.

Виртуальная валюта всегда существу-
ет в форме цифровой, т.е. только в интер-
нете, однако следует отметить, что не все 
цифровые валюты являются виртуальными. 
Виртуальная валюта имеет характеристики 
фиатных денег, поскольку является мерой 
стоимости, то есть может измерять стои-
мость товаров так же корректно, как и ре-
альная валюта [5, с. 30].



24

 SCIENTIFIC REVIEW   № 3,  2022 

 ECONOMIC  SCIENCES 

 

ДЕНЬГИ

Наличные денежные 
средства Цифровая валюта (электронные деньги)
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Рис. 1. Классификация денег

К особенностям виртуальных валют, кар-
динально отличающим их от фиатных денег, 
отнесем, с одной стороны, их относительную 
безопасность, так как они являются защи-
щенными цифровым шифрованием кодами 
верификации транзакций (токенами) в своей 
распределенной сети на основе блокчейна [6]. 
С другой, из-за отсутствия обеспечения бо-

лее волатильны и, следовательно, рискован-
ны. И еще обладают большей доступностью, 
поскольку электронные системы функцио-
нируют круглосуточно в отличие от банков, 
и мгновенностью совершения операций. 

Сравнительные характеристики крип-
товалюты и прочих цифровых валют пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительные характеристики цифровых валют

Показатели Криптовалюты
Цифровая валюта

Коммерческих  
банков и необанков Центрального банка

Эмитент Анонимные частные 
лица или компании

Частная компания Центральный банк

Возможность осущест-
влять платежи

Да Да Да

Анонимность пользова-
телей

Возможна, чаще всего 
да

Возможна, но чаще 
всего нет

Нет

Прозрачность системы  
и проводимых операций

Да: благодаря блок-
чейну

Нет Нет

Децентрализованность Да Нет Нет
Блокировка кошелька Невозможна Возможна Возможна
Обеспечение Отсутствует: стоимость 

определяется спросом 
и предложением

Полное обеспечение 
активами и капиталом 
компании-эмитента

Центральный банк

Примеры Bitcoin, Etherium и т.п. WebMoney, M-Pesa Sand Dollar, цифровой 
юань, цифровой рубль
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Классификация криптовалют основыва-

ется на их делении на три большие группы: 
биткойн, альткойны и токены.

Биткойн – это первая одноранговая 
(P2P) цифровая валюта на основе техноло-
гии блокчейн, которая до сих пор сохраня-
ет лидирующие позиции цифровой валюты 
по своей рыночной капитализации.

Альткойны, или альтернативные крип-
товалюты, были разработаны и запущены 
в оборот после успеха биткойна. Альткойны 
функционируют с использованием техноло-
гии блокчейна, однако создатели альткой-
нов пытаются выявить и исправить недо-
статки биткойна, выступая в качестве более 
совершенной «замены» биткойна. Сегодня 
на оборот альткойнов по данным currency.
com приходится до 40 % крипторынка [7].

В качестве примеров альткойнов с уни-
кальными функциями приведем:

− Stellar стремится работать быстрее, 
дешевле и энергоэффективнее, чем его бо-
лее крупные конкуренты; 

− Dogecoin, выпущенный в 2013 г. и на-
званный в честь интернет-шутки. В отличие 
от биткойна, Dogecoin имеет весьма бы-
стрый период изначального майнинга. Наи-
большую известность валюта обрела после 
получения поддержки влиятельных бизнес-
менов, таких как, например, Илон Маск;

− Chainlink crypto – это децентрализо-
ванная сеть oracle, ориентированная ис-
ключительно на создание смарт-контрактов 
для внешнего мира.

Возникновение альткойнов в какой-
то степени является следствием «форков» 
в программном коде. «Форк» представляет 
собой явление, когда кодовая база суще-
ствующего программного проекта исполь-
зуется в качестве старта для другого. «Фор-
ки» могут возникать случайным образом. 
Например, Bitcoin Cash появился в 2017 г. 
в результате «форка» биткойна и позволял 
делать записи большего числа транзакций 
в один блок блокчейна.

Более расширенная классификация 
криптовалют, основанная на работах [8–11], 
представлена в табл. 2. 

По данным ресурса investing.com в на-
стоящем на рынках обращается 9 950 крип-
товалют, общая рыночная капитализация 
которых составила на 9 августа 2022 г. 
1,08 трлн долл. при дневном обороте (24 ч) 
66,12 млрд долл. [12]. Рыночные параметры 
по наиболее популярным криптовалютам 
представлены в табл. 3. 

Следует отметить, что на перечислен-
ные в таблице 10 криптовалют приходит-
ся чуть более 80 % всей капитализации 
крипторынка, при этом биткойн является 

безусловным лидером, поскольку его ка-
питализация составляет около 42 % рыноч-
ной капитализации.

Развитие криптовалют и рынка поддер-
живается растущим интересом различных 
стекйхолдеров, начиная от разработчиков, 
заканчивая криминалом. Интерес основан 
на выгодах и удобствах решения конкрет-
ных задач, которые предоставляет оборот 
криптовалюты. Широкому распростране-
нию криптовалют способствует также дина-
мика появления криптовалютных банкома-
тов, количество которых согласно данным 
Coin ATM Radar увеличилось по всему 
миру до 39 015 по сравнению с 25 154 всего 
год назад [13].

Обозначим некоторые преимущества 
криптовалют в сравнении с электронными 
и бумажными фиатными деньгами.

1. Транзакции в криптовалюте, в отли-
чие от обычных электронных платежей, по-
зволяют экономить на комиссии.

Комиссия за перевод средств в крипто-
валюте имеет гораздо меньшую стоимость, 
чем комиссия в банках, поэтому возмож-
ность транзакции в виртуальной валюте 
очень привлекательна для многих людей. 
Одна из причин небольшой стоимости ко-
миссии – ее величина в большинстве слу-
чаев не привязана к размеру операции и за-
висит от платежной системы.

Например, 26 октября 2020 г. в сети 
биткойна произошла крупнейшая в пере-
счете на доллары транзакция за все время 
существования криптовалюты. По данным 
обозревателя блокчейна Blockchain.com, не-
известный перевел 88 857 BTC ($1,15 млрд 
по курсу на момент транзакции) с комисси-
ей всего в 0,00027847 BTC ($3,5). То есть 
комиссия на такой перевод несоизмеримо 
мала [14]. 

2. Время осуществления транзакции. 
Любой перевод денег внутри страны или  в  
международных платежах может занимать 
1–5 рабочих дней. Транзакции с  крипто-
валютами практически мгновенны. К  при-
меру, для биткойнов общее время отправки 
составляет от 10 до 60 мин, что считается 
самой медленной системой. Для сравнения, 
на блокчейне Ethereum и Litecoin транзак-
ция осуществляется в разы быстрее, в сред-
нем в пределах минуты.

Кроме того, обработка платежей с помо-
щью криптовалют происходит в режиме 24/7, 
в отличие от платежей, осуществляемых 
через традиционные платежные системы.

3. Анонимность проведения платежей. 
Этот аспект можно отнести как к плюсам 
криптовалют, так и к минусам, потому 
что он достаточно неоднозначный. 
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Таблица 2

Классификация криптовалют

Крипто- 
валюта Определение Подвиды Примеры

Токен
 

Токен – единица учета, вы-
пущенная организацией 
для представления своего 
цифрового баланса. 
Оба вида токенов:
• не имеют собственного 
блокчейна, создаются по-
верх существующего; 
• выпускаются в рамках ICO;
• выполняют функцию циф-
ровых активов

Utility Tokens (утилитарные, служебные или 
полезные токены) предназначены для предо-
ставления права на услугу или продукт, ко-
торые выдает эмитент. ICO стартапы (финан-
сирование разработки блокчейн-проектов) 
предлагают токены для последующего их ис-
пользования в рамках того или иного сервиса

BitShares;
Bytecoin;
FunFair;
SALT;
Populous

Security tokens (инвестиционные) / Asset to-
kens (токены-активы) – дают право на полу-
чение базовых активов, дивидендов, а так-
же на процентные платежи. С точки зрения 
функционала аналогичны традиционным 
корпоративным ценным бумагам. Токены, 
используемые в торговле физическими акти-
вами на блокчейне

Storm;
ICN;
DGD;
CND

Крипто- 
валюта
 

Названы FINMA, как 
«платежные токены» или 
«истинные криптовалю-
ты» – предназначены для 
использования в качестве 
платежного средства с це-
лью приобретения товаров 
или услуг. Также применя-
ются в качестве средства 
передачи денег или ценно-
стей. Имеют собственный 
блокчейн

Децентрализованные криптовалюты:
• обладают экономической и территориаль-
ной автономностью от государства, компа-
нии-эмитента и разработчиков;
• криптовалюта контролируется и управля-
ется пользователями публичного блокчейна, 
которые передают их друг другу без участия 
посредников (банков и других третьих лиц) с 
помощью приватного ключа;
• более высокий уровень безопасности тран-
закций внутри системы;
• не подвержены DDOS-атакам и взломам

Bitcoin;
Tezos;
IOTA;
Elastos;
Zilliqa

Псевдоцентрализованные криптовалюты.
• централизованная эмиссия монет, запрет на 
майнинг. В криптографическом алгоритме за-
ранее определено время выпуска новых мо-
нет и их количество;
• при необходимости арбитры сети могут от-
менять транзакции, возвращать средства на 
кошелек пользователя; 
• контроль со стороны определенной группы 
лиц, например разработчиков;
• подлежат регистрации. В случае нарушений 
привлечение к судебным разбирательствам;
• счета могут быть заблокированы, особенно 
при наличии подозрений в нелегальной дея-
тельности

Ripple;
Bitcoin 
Cash;
EOS;
Tron

Стейблкоин Цифровые активы со ста-
бильной ценой 

• имеют значительно меньшую волатиль-
ность относительно обычных криптовалют;
• уникальное отличие стейблкоинов состоит 
в их привязке к национальной или цифровой 
валюте, ценным металлам, нефти, бриллиан-
там или другим физическим товарам

Tether;
USD Coin;
Terra

Множество пользователей выделяют 
следующие плюсы: 

− Идентификация пользователя невоз-
можна ни на этапе регистрации криптоко-
шелька, ни на этапе использования этих де-
нежных средств. 

− Утрата доступа к личному счету воз-
можна только по причине потери ключа (па-
роля) хозяина кошелька.

− Кошелек пользователя застрахован 
от  ареста и блока, его нельзя заморозить. До  
недавнего считалось, что невозможен абсо-
лютный зaпpет нa пpoведение транзакций от-
дельными участниками. Однако последнее 
скомпрометировано тем, что в результате анти-
российских санкций в настоящем наблюдают-
ся попытки, и порой успешные, блокировки ко-
шельков и транзакций российских резидентов.
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Таблица 3

Наиболее популярные криптовалюты [12]

№ Название Тикер Цена (USD) Рын. кап. Объём (24 ч) Объём
1 Биткойн BTC 23.983,3 459,49B $ 28,56B $ 37,08 %
2 Эфириум ETH 1.840,09 224,97B $ 21,16B $ 27,47 %
3 Tether USDT 1,0004 66,55B $ 55,27B $ 71,75 %
4 USD Coin USDC 0,9995 54,01B $ 7,53B $ 9,77 %
5 XRP XRP 0,37811 18,30B $ 1,69B $ 2,19 %
6 Cardano ADA 0,535 18,16B $ 751,79M $ 0,98 %
7 Binance USD BUSD 0,9995 17,75B $ 6,95B $ 9,03 %
8 Solana SOL 42,253 14,74B $ 1,22B $ 1,59 %
9 Polkadot DOT 9,58 10,61B $ 754,64M $ 0,98 %
10 Dogecoin DOGE 0,070865 9,45B $ 416,46M $ 0,54 %

4. Транспарентность транзакций: ин-
формация о дате, сумма транзакции, адреса 
отправителя и получателя является обще-
доступной. Приватность касается только 
информации о том, кто владеет кошельком, 
и цели трансакции.

5. Невозможность подделки или копи-
рования криптовалюты, так как она суще-
ствует в виде уникального кода.

Виртуальная экономика может быть до-
вольно выгодной сферой бизнеса, потому 
что позволяет устанавливать бизнес-кон-
такты с максимально удаленными субъекта-
ми. В таком случае сотрудничество между 
субъектами может осуществляться без со-
циальных обязательств и локальной привя-
занности. Кроме того, скорость обращения 
виртуальных валют поспособствует увели-
чению выпуска и реализации продукции.

Более того, развитие виртуальных ва-
лют может стать решением проблемы миро-
вой финансовой системы, заключающейся 
в дефиците долгосрочного финансирова-
ния. Инвесторы имеют возможность делать 
огромные вложения в интересующие их 
проекты без привязки к странам и зако-
нодательствам. Можно сказать, что крип-
товалюты стирают границы между поль-
зователями разных стран, оздоравливая 
мировую экономику посредством всеобще-
го инвестирования.

Таким образом, некоторые аспекты ис-
пользования криптовалют действительно 
могут быть одним из стимулов и средств 
развития экономики.

Законодательства стран мира имеют 
различные подходы к определению право-
вого статуса криптовалют. Регуляторные 
различия наглядно отображены на рис. 2, 
и, как можно увидеть, в мире остается все 
меньше стран, в которых не определились 
в отношении криптовалют, а из тех, кто 

определился, все меньше стран, в которых 
обращение криптовалют запрещено. Это две 
крупнейшие африканские страны: Алжир 
и Египет – Китай, а также южноамерикан-
ские Боливия и Колумбия. Кстати, можно от-
метить, что Сальвадор стал первой страной 
мира, принявшей в сентябре 2021 г. крупней-
шую по капитализации в мире криптовалю-
ту в качестве законного платежного средства 
наряду с долларом США [15].

Несмотря на рост легализации крипто-
валюты в мире, существование и экспансия 
криптовалют не отменяет риски для участ-
ников, инвесторов и регуляторов. Обозна-
чим некоторые из них.

Затруднения регуляторов в отношении 
налогообложения транзакций, осуществля-
емых с помощью криптовалют.

Поскольку криптовалюты – это про-
граммный код, соответственно, они физиче-
ски не могут быть привязаны к какому-либо 
товару, в том числе золоту и другим эквива-
лентам, а потому не имеют правового ста-
туса. Следовательно, выпуск криптовалюты 
выпадает из области государственного регу-
лирования, и по этой причине очень сложно 
контролировать криптовалютные транзак-
ции внутри системы и принуждать участни-
ков финансовой операции платить налог. 

На данный момент российское законода-
тельство осуществляет попытки налогового 
регулирования сферы виртуальных валют. 
С 1 января 2021 г. в России вступил в силу 
закон «О цифровых финансовых активах». 
Согласно этому закону криптовалюта при-
знается финансовым имуществом, а доход 
от продажи криптовалюты должен обла-
гаться налогом. Тем не менее эта мера всё 
ещё не позволяет отслеживать и контроли-
ровать участников виртуальных транзакций 
внутри системы, что создаёт риск дальней-
шего развития теневого сектора экономики.
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Рис. 2. Регулирование криптовалют по странам [15]

Возможность совершать спекулятивные 
и мошеннические действия из-за некоторых 
особенностей криптовалют: 

− Создание финансовых пирамид с по-
мощью виртуальных валют. 

− Мошенники могут присваивать сред-
ства, представляясь брокерами.

− Средства может присвоить «обмен-
ник». Обменники принимают цифровые ак-
тивы, а взамен выплачивают рубли и другие 
валюты, например, переводом на банков-
ские карты. Обменников много, и среди них 
могут быть и созданные мошенниками. Те 
создают якобы сервисы для обналичивания 
криптовалюты, но на самом деле, получая 
средства, оставляют их себе.

− Фишинговые сайты. Мошенники мо-
гут зайти именно в ваш аккаунт, например, 
получив ваши данные после посещения 
вами фишингового сайта. Так называются 
поддельные сайты, с помощью которых мо-
шенники крадут сведения пользователей.

Более того, став жертвой мошенниче-
ства, гражданину очень трудно будет отста-
ивать свои права. В соответствии с п. 6 ст. 
14 ФЗ «О цифровых финансовых активах» 
судебная защита прав на цифровую валюту 
возможна лишь в случае, если она специ-
альным образом декларировалась и с нее 
выплачивались налоги [16]. Неясно, как это 
будет проверяться – в декларации доходы 
от продажи цифровой валюты могут указы-
ваться совершенно по-разному, а хранение 

цифровой валюты (без извлечения дохода) 
никогда не требовалось отдельно деклари-
ровать. Таким образом, держатели крипто-
валюты, подвергнувшиеся мошенничеству, 
могут столкнуться с большими трудностя-
ми на этапе защиты своих прав, в то время 
как мошенники останутся безнаказанными 
и, вероятно, продолжат свою противоправ-
ную деятельность.

Сомнительная ценность криптовалюты 
для платежной системы из-за высокой во-
латильности обменного курса криптовалют.

Данные табл. 4 демонстрируют степень 
волатильности обменного курса и доходно-
сти наиболее популярных криптовалют.

Необеспеченные криптоактивы не мо-
гут выполнять свою первоначальную за-
дачу по упрощению платежей из-за своей 
чрезмерной изменчивости, чтобы выпол-
нять три функции денег: средство обмена, 
средство сбережения и расчетная единица. 
В представленном в таблице ряде выделя-
ются стейблкоины (Tether, USD coin, Binance 
cash), волатильность которых на порядок 
меньше. Однако следует учесть плохую за-
щиту потребителей и уязвимость к пани-
ческим продажам, которые характеризуют 
стейблкоины при отсутствии надлежаще-
го регулирования и надзора. При условии 
организации адекватного регулирования 
и надзора стейблкоины представляют собой 
не что иное, как механизмы известных всем 
цифровых (электронных) денег.
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Таблица 4

Статистический анализ наиболее популярных криптовалют

Название Расчетный период
Средняя  
годовая  

доходность  
(истор.), %

Среднеквадра-
тическое  

отклонение  
доходности  

(St. Dev.)

Коэффициент 
вариации, CV

доход-
ности

рын. 
цены

Bitcoin май 2013 – июль 2022 2,09 50,0 % 5,066 1,3435
Ethereum апрель 2016 – июль 2022 3,67 44,1 % 3,220 1,1449
Tether май 2017 – июль 2022 1,51 1,9 % 15,398 0,0092
USD Coin январь 2019 – июль 2022 -0,42 0,8 % 22,132 0,0062
Binance cash октябрь 2021 – июль 2022 0,036 0,1 % 25,918 0,0007
XRP февраль 2015 – июль 2022 742,6 99,9 % 5,140 1,0644
Cardano январь 2018 – июль 2022 157,4 54,2 % 6,616 1,3017
Solana август 2020 – июль 2022 3387,5 83,3 % 2,418 1,0035
Polkadot март 2021 – июль 2022 -32,96 33,0 % 10,080 0,4673
DogeCoin июль 2017 – июль 2022 1476,6 120,6 % 4,667 1,7164

Если присмотреться к криптовалютам 
как инвестиционному активу, то мы видим, 
что некоторые представители, например 
XRP, Dogecoin и особенно Solana, показыва-
ют невообразимую среднеисторическую до-
ходность. Однако если принять во внимание 
уровень риска, то подобные вложения много 
ближе к игре в казино, чем к инвестициям.

При оценке инвестиционной привлека-
тельности криптовалют следует учитывать 
не только риск, измеряемый волатильностью, 
но также показатель надежности блокчейна.

Децентрализованный характер блокчей-
на считается важной его особенностью. Эта 
метрика в основном представляет собой 
общее количество валидаторов или узлов, 
которые должны были бы присоединиться, 
чтобы замедлить или заблокировать пра-
вильную и успешную работу любого данно-
го блокчейна, не забывая при этом, что спо-
собность цепи предотвратить любую атаку 
имеет первостепенное значение.

Децентрализованность цепи измеря-
ют показателем Джини и коэффициен-
том Накамото.

Коэффициент Накамото показывает ми-
нимальное количество объектов, необходи-
мое для компрометации конкретной под-
системы. Минимальный коэффициент всей 
системы – это наименьший показатель коэф-
фициента Накамото среди всех подсистем.

Также существует понятие «модифици-
рованный коэффициент Накамото», если 
порог в 51 % является неэффективным 
для каждой подсистемы. Например, воз-
можно для того, чтобы значительно навре-
дить системе, потребуется компрометация 
не только 51 % майнеров, но и 75 % бирж.

В табл. 5 представлены оценочные ха-
рактеристики ряда криптовалют.

Таблица 5
Оценочные показатели  

децентрализации блокчейн  
наиболее популярных криптовалют [17]

Название Число 
валидаторов

Коэффициент 
Накамото

Bitcoin 14 409 7 349
Avalanche 1 188 26
Binance Smart 
Chain 44 7

Cosmos 150 6
Fantom 66 3
Polygon 100 2
Solana 1 249 27
Terra 130 7
THORChain 37 10
Polkadot 297 82
Ethereum 219 182 12

Как следует из данных таблицы, бит-
койн имеет самый высокий балл Накамото, 
что делает данную криптовалюту одним 
из самых децентрализованных блокчейнов 
в целом. Например, у биткойна 14 409 ва-
лидаторов, а показатель Накамото – 7 349, 
в то время как у большинства блокчейнов 
этот показатель ниже 15, что говорит о вы-
сокой степени вероятности компрометации 
криптовалют и, следовательно, только уси-
ливает риски инвестирования.

Еще один аргумент против криптовалют 
как средства платежа – это энергоэффектив-
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ность как процесса децентрализованного 
майнинга, так и платежной операции. Под-
считано, что майнинг в сети биткойнов 
потребляет около 0,36 % электроэнергии 
в мире, что сопоставимо с потреблени-
ем энергии в Бельгии или Чили, и на одну 
транзакцию в биткойне по состоянию на ян-
варь 2022 г. тратилось 2,3 МВт/ч электроэ-
нергии, в то время как на 100 тыс. платежей 
в системе VISA всего 149 КВт/ч [18].

Возможность осуществления преступ-
ной деятельности. Специфика криптова-
лют увеличивает потенциальные риски 
ПОД/ФТ. Во-первых, виртуальные валю-
ты анонимны. Никто не может отследить, 
кто и с какой целью осуществил денеж-
ный перевод. Во-вторых, виртуальные 
валюты обычно полагаются на сложные 
инфраструктуры, которые включают не-
сколько субъектов, часто располагающихся 
в нескольких странах, для перевода средств 
или осуществления платежей. Это означает, 
что ответственность за соблюдение правил 
ПОД/ФТ может быть нивелирована. Более 
того, компоненты виртуальной валютной 
системы могут быть расположены в стра-
нах, где нет чётких и адекватных элементов 
управления ПОД/ФТ.

Эта особенность виртуальных валют мо-
жет быть использована теми, кто занимается 
незаконной и преступной деятельностью. 
Так, в своем докладе профессор Колумбий-
ского университета (США) Ф. Панетта вы-
сказался о том, что с преступной деятельно-
стью связано до 72 млрд долл. США в год, 
или около 23 % всех транзакций [18]. В ис-
следовании C. Фоли и др. ученых отмеча-
ется, что примерно четверть пользователей 
биткойнов и половина транзакций биткойнов 
связаны с незаконной деятельностью [19].

Заключение
Технологические инновации приве-

ли к появлению волны цифровых активов 
с характеристиками, подобными деньгам. 
Подобные «криптовалюты» возникли в ре-
зультате сочетания криптографических тех-
нологий и технологий распределенного ре-
естра, которые вместе обеспечивают основу 
для децентрализованных одноранговых 
платежей. Несмотря на то, что криптоак-
тивы по-прежнему составляют небольшую 
долю от общего объема мировых финан-
совых активов (около 1 %), популярность 
криптоактивов распространяется за преде-
лы их основных сторонников.

Быстрые транзакции, маленькая комис-
сия по переводам и анонимность могут по-
зволить мировой глобализации ускориться. 
Криптовалюта выпускается и совершает 
оборот в мировой сети. Это позволяет рас-

смотреть перспективу создания единых 
мировых денег – единой мировой валюты. 
Существует перспектива создания единой 
мировой платежной системы, т.е. интегра-
ция в единое целое не только государств, 
но и сегментов финансового рынка.

Вместе с тем использование крипто-
валют в том виде, который есть сейчас, 
несет в себе больше опасности, чем по-
тенциальной пользы. Расчеты с помощью 
виртуальных валют сопряжены с большим 
количеством рисков, как для безопасности 
финансовых систем, так и для конкретно-
го домохозяйства. Есть опасность попасть 
под влияние мошенников, спекулянтов 
и преступников. Кроме того, по своим ха-
рактеристикам криптоактивы – это спеку-
лятивные активы, которые могут нанести 
серьезный ущерб обществу и инвесторам. 
Финансовые системы могут пострадать 
от криптовалют гораздо больше, так как их 
особенности не позволяют государству от-
слеживать преступные действия, а также 
облагать криптовалютные сделки налогом. 
Это может привести к тому, что внешняя 
и внутренняя политика государства станет 
беспомощной перед неконтролируемыми 
сделками в виртуальных валютах. 

Учитывая сказанное, следует уделить 
больше внимания разработке законодатель-
ного регулирования обмена виртуальных 
валют на национальном уровне, а также его 
гармонизации на международном уровне. 
Это будет способствовать более эффектив-
ному контролю над определенным сегмен-
том рынка виртуальных валют, и при этом 
оно совсем не должно быть всегда ограни-
чительным, а представлять собой содер-
жательный и взвешенный ответ на риски, 
вызываемые анонимным трансграничным 
движением денежных средств и капиталов.

В заключение отметим, что современ-
ные тенденции развития цифровых ва-
лют обуславливают необходимость даль-
нейшего изучения их многогранности 
и противоречивости. 
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ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
НОВОГО ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
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Представленная статья посвящена рассмотрению вопросов цифровой модернизации экономики, осо-
бенностям и перспективам цифровой трансформации промышленного сектора. В работе рассмотрены тех-
нологические тренды Индустрии 4.0, основные этапы ее становления и развития, проанализирована роль 
цифровых технологий в развитии новых экономических отношений. На основе изучения национальных 
стратегий и программ перехода к цифровой экономике проведен анализ и оценены перспективы цифровиза-
ции экономики в странах – лидерах нового экономико-технологического уклада и в России. Проведен ана-
лиз научных подходов к содержанию понятия цифровой экономики и основных нормативных документов 
по цифровой модернизации экономики нашей страны. Выявлен объективный приоритет необходимости про-
мышленного развития на основе новых цифровых технологий и сформулированы основные задачи цифро-
вой трансформации отечественной экономики и промышленного сектора на основе гармонизации цифровых 
инфраструктурных и промышленных рынков. Сделаны выводы о необходимости ускоренной модернизации 
промышленного сектора и расширения направлений реализации программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» в части мероприятий по разработке и широкому внедрению в хозяйственную практику 
новых механизмов и инструментов промышленной политики по поддержке цифровизации промышленно-
го комплекса.
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The presented article is devoted to the issues of digital modernization of the economy, the features and prospects 
of the digital transformation of the industrial sector. The paper considers the technological trends of Industry 4.0, the 
main stages of its formation and development, analyzes the role of digital technologies in the development of new 
economic relations. Based on the study of national strategies and programs for the transition to a digital economy, an 
analysis was made and the prospects for digitalization of the economy in the leading countries of the new economic 
and technological order and in Russia were assessed. The analysis of scientific approaches to the content of the 
concept of the digital economy and the main regulatory documents for the digital modernization of the economy of 
our country has been carried out. The objective priority of the need for industrial development based on new digital 
technologies has been identified and the main tasks of the digital transformation of the domestic economy and the 
harmonization of digital infrastructure and industrial markets have been formulated. Conclusions are drawn about the 
need to accelerate the modernization of the industrial sector and expand the areas of implementation of the program 
«Digital Economy of the Russian Federation» in terms of measures to develop and widely introduce into economic 
practice new mechanisms and tools of industrial policy to support the digitalization of the industrial complex.
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Интенсивное технологическое разви-
тие является важнейшей особенностью 
развития мировой экономики второй по-
ловины XX – начала XXI вв. Страны, ко-
торые сумели стать лидерами в этой обла-
сти, не только задают тон в формировании 
приоритетов социально-экономического 
развития, но и определяют глобальные гео-
политические трансформации. Четвертая 
промышленная революция, определяющая 
новый технологический цикл развития ми-
ровой экономики, связана с формированием 
и развитием таких принципиально новых 
технологических элементов и направле-
ний, как цифровизация, Интернет вещей, 
аддитивное производство, искусственный 
интеллект, робототехника и др. Среди прин-
ципиальных изменений в технологиях Ин-

дустрии 4.0 следует отметить синтез инно-
ваций индустриальной и информационной 
экономики и развитие в высокотехноло-
гичном производстве процессов, в которых 
человек выступает как носитель знания, 
трансформируемого в технологию. Этим 
объясняется появление таких терминов, 
как «знаниеемкость» производства или кон-
кретного продукта [1].

К сожалению, необходимо отметить, 
что российская промышленность по многим 
важнейшим направлениям технологическо-
го развития Индустрии 4.0 серьезно от-
стает от промышленности развитых стран, 
что не только снижает возможности форми-
рования нового экономико-технологическо-
го уклада, но и создает риски национальной 
технологической безопасности. Миними-
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зации и полному устранению последствий 
данных рисков может способствовать про-
ведение продуманной и активной промыш-
ленной политики, приоритетами которой 
являются разработка и широкое внедрение 
в реальный сектор экономики новых про-
изводственных технологий, составляющих 
основу Индустрии 4.0 и формирующих эко-
систему новой технологической среды циф-
ровой экономики в промышленном секторе 
страны [2]. При разработке и внедрении та-
кой промышленной политики необходимо 
опираться на глубокий анализ трендов тех-
нологического развития мировых лидеров, 
формирующих облик современной, передо-
вой промышленности [3].

Материалы и методы исследования
Для решения задач настоящего исследо-

вания был использован комплекс общенауч-
ных методов, включая комплексный подход, 
структурно-логический анализ и теоретиче-
ское обобщение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цифровая экономика сегодня актив-
но развивается во всем мире. Сейчас уже 
можно с определенной долей условности 
обозначить этапы ее становления и разви-
тия. Началом цифровой революции при-
нято считать 1960-е гг., когда появились 
компьютеры. Продолжением стало появле-
ние программного обеспечения, широкое 
внедрение которого позволило с начала 
1980-х гг. автоматизировать целый ряд от-
раслей и бизнес-процессов. В 1990-х гг. 
бурно развиваются интернет-технологии, 
интернет-торговля, появились электрон-
ная почта и другие средства электронной 
коммуникации. Преобразование интернет-
коммуникаций в социальные сети, появ-
ление сотовой связи, спутниковых систем 
навигации и иного происходит в 2000-х гг., 
а к 2010 г. появляется смартфон, который 
совмещает в себе функции многочисленных 
устройств. Сегодня доминируют большие 
данные, Интернет вещей, Индустрия 4.0., 
но уже внедряются такие решения, которые 
делают возможной реализацию новейших 
технологий, а именно машинное обучение, 
виртуальная реальность, блокчейн, искус-
ственный интеллект, робототехника и циф-
ровые платформы [4].

Роль цифровых технологий в разви-
тии экономических отношений проявляет-
ся в изменении моделей ведения бизнеса; 
появлении новых рынков; значительном 
росте производительности труда; дивер-
сификации форм международного обмена 
товарами, услугами и капиталами; повыше-

нии уровня интеграции компаний на меж-
дународных рынках информационно-ком-
муникационных технологий. Продукты 
цифровой экономики становятся катализа-
торами масштабных изменений во всех сек-
торах и отраслях мирового хозяйства, а ее 
основой являются платформы Интернет, 
мобильной связи и глобальные электрон-
ные сети.

На протяжении последнего десятилетия 
наблюдается устойчивая тенденция роста 
доли цифровой экономики в структуре ВВП 
разных стран мира [5]. При этом цифрови-
зация экономик протекает неравномерно, 
и ее объем в разных странах составляет 
от 1,5% ВВП в Индонезии до 12,4% ВВП 
в Великобритании. Для развитых стран 
по сравнению с развивающимися харак-
терной является более высокая доля циф-
ровой экономики в ВВП, при этом сред-
няя скорость роста цифровой экономики 
в разви вающихся странах выше и состав-
ляет ежегодно 1,4 раза в среднем, против 
1,28 раз в развитых странах. Следует так-
же отметить, что цифровизация экономик 
стран группы G-20 проходит достаточно 
равномерно, без признаков ускорения [6]. 
Данные тенденции позволяют охарактери-
зовать процесс цифровизации как устой-
чивый и долгосрочный. При этом сегодня 
в условиях восходящей фазы нового, длин-
ного экономико-технологического цикла 
все большее значение приобретает выявле-
ние возможностей формирования цифровой 
экономики в конкретном государстве.

В настоящее время в большинстве стран 
мира, включая Россию, разработаны и реали-
зуются национальные стратегии и програм-
мы перехода к цифровой экономике. Так, 
в Германии – это программа «Industry 4.0», 
во Франции – «Competitiveness Clusters» 
и «Usine du Futur», в Голландии – «Smart In-
dustry», в Италии – «Fabbrica Intelligente», 
на уровне ЕС – «Horizon 2020» и «Factories 
of the Future Public-Private Partnership», 
в США – «Advanced manufacturing 
partnership» и «Material genome initiative», 
в Великобритании – «The Catapult Program», 
в Китае – «Made in China 2025», в Синга-
пуре – «Future of Manufacturing Program», 
в Японии – «Общество 5.0», В Австралии – 
«Industry and Innovation Program», в России – 
«Национальная технологическая инициати-
ва», «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы» и программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

Кроме того, необходимо отметить, 
что крупнейшие индустриальные компании 
мира реализуют корпоративные стратегии 
развития по переходу к цифровому произ-
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водству в рамках вышеуказанных государ-
ственных программ и концепций (например, 
Siemens, General Electric, SAP, Intel и др.).

Лидерства в развитии цифровой эконо-
мики в настоящее время достигли Велико-
британия, США, Китай и страны Евросоюза. 
Эксперты прогнозируют, что к 2025 г. новые 
цифровые и интернет-технологии обеспе-
чат до 22% роста ВВП КНР, а в США ва-
ловая добавленная стоимость, создаваемая 
технологиями цифровой экономики, может 
превысить 2,2 трлн долл. [7]. Российские 
показатели в области цифровизации эконо-
мики намного скромнее. В нашей стране се-
годня доля цифровой экономики в ВВП со-
ставляет порядка 3,9%. Однако, по мнению 
ряда аналитиков, в России есть реальные 
шансы утроить объем цифровой экономики 
к 2025 г. по отношению к 2015 г., что по-
зволит повысить ее долю в ВВП до 8–10%, 
то есть до текущих показателей европей-
ских стран [7].

Само понятие цифровой экономики 
в России впервые официально было сфор-
мулировано в «Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Феде-
рации на 2017 – 2030 годы», в соответствии 
с которой «цифровая экономика – это дея-
тельность, в которой ключевыми факторами 
производства являются данные, представ-
ленные в цифровом виде, а их обработка 
и использование в больших объемах, в том 
числе непосредственно в момент их обра-
зования, позволяют, по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования, суще-
ственно повысить эффективность, качество 
и производительность в различных видах 
производства при хранении, продаже, до-
ставке и потреблении товаров и услуг» [8]. 
В программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», утвержденной Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, 
цифровая экономика трактуется как «хо-
зяйственная деятельность, ключевым фак-
тором производства в которой являются 
данные в цифровой форме, способствую-
щая формированию информационного про-
странства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и до-
стоверных сведений, развитию информаци-
онной инфраструктуры Российской Феде-
рации, созданию и применению российских 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также формированию новой 
технологической основы для социальной 
и экономической сферы» [9].

Научное сообщество также активно 
исследует предмет цифровой экономики. 
Однако данное понятие и его содержа-
ние вызывают много дискуссий. Наибо-

лее распространенными точками зрения 
на предмет цифровой экономики являются 
подходы, в рамках которых этот феномен 
трактуется как очередной этап развития 
традиционных отраслей на основе Ин-
тернет- и цифровых технологий или же 
как альтернативная позиция, интерпрети-
рующая цифровую экономику как эконо-
мику исключительно цифровых объектов. 
В то же время ряд исследователей интегри-
руют данные подходы [2, 10, 11]. В связи 
с этим, соглашаясь с последней позицией, 
мы считаем обоснованным рассматривать 
цифровую экономику как своеобразный 
экономический уклад, основанный на эко-
номике данных, анализ которых позволяет 
принимать наиболее эффективные управ-
ленческие решения, обеспечивающие по-
вышение качества жизни [2].

Учитывая сложившиеся в научной 
и прикладной среде подходы к пониманию 
предмета цифровой экономики, следует 
обратить внимание, что и процесс цифро-
визации экономики и промышленности, 
как правило, тоже рассматривается с двух 
противоположных позиций: во-первых, 
с точки зрения производства цифровых 
продуктов и цифровых услуг, а во-вторых, 
с позиции потребления таких продуктов 
и услуг разными секторами. Представляет-
ся, что уровень технологического развития 
страны корректнее оценивать с позиции 
имеющихся возможностей промышлен-
ности выпускать новые цифровые продук-
ты и услуги, создавать и развивать новые 
рынки, а не с позиции роста показателей 
уровня потребления таких продуктов и ус-
луг импортного характера. При этом необ-
ходимо отметить, что Россия в части потре-
бления отдельных цифровых услуг, таких 
как, например, интернет-доступ, сотовая 
связь и иное, является одним из лидеров 
в мировой экономике. Но с точки зрения их 
производства позиции российских компа-
ний не являются лидирующими. Особенно 
это относится к микроэлектронике и элек-
тронике, телекоммуникационному и сете-
вому оборудованию, многим сегментам об-
лачных сервисов и пр.

Концепция цифровой модернизации 
промышленного сектора опирается на  
модель «Фабрики будущего», в структу-
ру которой входят «цифровые», «умные» 
и «виртуальные» фабрики, представляю-
щие собой системы комплексных техно-
логических решений на разных стадиях 
производства промышленной продукции 
нового поколения.

В рамках этой модели основа «цифро-
вой» фабрики (англ. Digital Factory) фор-
мируется технологиями цифрового про-
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ектирования и моделирования, создания 
цифровых двойников продуктов, изделий 
и производственных процессов, что по-
зволяет существенным образом сократить 
сроки вывода на рынок новых продуктов 
и изделий промышленного назначения 
(машин, конструкций, агрегатов, прибо-
ров, установок и т.д.), а также повысить их 
интеллектуалоемкость. 

«Умная» фабрика (англ. Smart Factory) 
формируется, как правило, на основе «циф-
ровой» фабрики и подразумевает, прежде 
всего, полностью автоматизированное, без-
людное производство на основе масштаб-
ного применения высокотехнологичного 
оборудования, включая робототехнические 
комплексы, 3D-принтеры, станки с число-
вым программным управлением и т.п. По-
мимо этого, «умные» фабрики предполага-
ют внедрение технологий промышленного 
Интернета вещей (IIoT), а также автомати-
зированных систем управления технологи-
ческими процессами и систем оперативного 
управления производственными процесса-
ми на уровне цеха (MES), которые дают воз-
можность осуществлять быструю и гибкую 
переналадку производственного оборудо-
вания. Такой подход позволяет радикально 
повысить производительность, экологич-
ность и энергоэффективность производ-
ства как массовой, так и кастомизирован-
ной продукции.

«Виртуальная» фабрика (англ. Virtual 
Factory) создается как распределенная ло-
гистическая сеть «цифровых» и «умных» 
фабрик, включающая также поставщиков 
услуг/компонентов. Цель создания «вирту-
альной» фабрики заключается в радикаль-
ном повышении добавленной стоимости 
продуктов и изделий и расширении рыноч-
ных конкурентных предложений за счет 
использования технологий управления гло-
бальными цепочками поставок и распреде-
ленными производственными активами.

Кроме того, следует также учитывать, 
что цифровая модернизация промышлен-
ности наряду с чисто технологическими 
аспектами характеризуется еще и внесени-
ем фундаментальных изменений в концеп-
цию организации, бизнес-процессы и биз-
нес-модели производственных компаний. 
При этом цифровые технологии в процес-
се цифровой модернизации промышлен-
ного сектора выступают ее катализатором, 
в то время как нецифровые аспекты, свя-
занные с появлением и внедрением в дея-
тельность фирм и организаций новых биз-
нес-моделей и кардинальным изменением 
бизнес-процессов, становятся ключевыми, 
определяя эффективность внедрения техно-
логических инноваций, скорость адаптации 

компаний к новым потребностям глобаль-
ных рынков и, в конечном счете, конкурен-
тоспособность. В связи с этим именно эти 
особенности цифровой модернизации про-
мышленного сектора становятся сегодня 
основой при формировании промышленной 
политики, реализуемой государством в ус-
ловиях нового экономико-технологическо-
го уклада.

Заключение
Не подлежит сомнению тот факт, что из-

менения, происходящие сегодня в мировой 
экономике, – это, с одной стороны, серьез-
ный вызов, а с другой – новые возможности 
для поиска специализации России в гло-
бальной цифровой среде и формирования 
на этой основе стратегии модернизации 
национальной экономики. В данном контек-
сте актуальной задачей для нашей страны 
является реализация собственной цифро-
вой повестки и стратегии. Причем следует 
отметить, что иного выбора нет – цифровая 
инфраструктура и цифровизация будут раз-
виваться в любом случае, при поддержке 
государства или в результате реализации 
совокупности локальных бизнес-инициа-
тив. Постепенный переход на электронный 
учет и электронное управление, развитие 
цифровых производств, цифровых рынков 
и сервисов, приобщение к международному 
онлайн-бизнесу – это не выбор, а необхо-
димость, формирующая текущую повестку 
экономического развития [12].

В связи с этим основными задачами 
для России в процессе цифровой транс-
формации и гармонизации цифровых рын-
ков являются:

− конфиденциальность, доступность, ка-
чество и защищенность данных;

− кибербезопасность, гарантии защиты 
прав потребителей е-торговли и электрон-
ных услуг, защита персональных данных;

− обеспечение свободного трансгранич-
ного потока информации;

− цифровая модернизация промышлен-
ного сектора путем разработки и внедре-
ния в хозяйственную деятельность новых 
механизмов промышленной политики, на-
правленных на изменение доминирующей 
сегодня в промышленном бизнесе верти-
кально интегрированной бизнес-модели, 
основанной исключительно на материаль-
ных активах, на сетевую бизнес-модель 
на базе цифровых платформ.

Учитывая рассмотренные выше аспек-
ты и новые технологические тренды Инду-
стрии 4.0, можно сделать вывод, что про-
цесс цифровизации экономики на основе 
разработки новых передовых промышлен-
ных технологий, внедрение которых спо-
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собствует развитию новых прорывных 
высокотехнологичных рынков, имеет клю-
чевое значение для цифровой модернизации 
отраслей промышленного сектора. В то же 
время государственная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
ежегодные расходы на реализацию которой 
составят порядка 100 млрд руб. в период 
до 2025 г., в качестве приоритетных направ-
лений цифровой модернизации и широкого 
внедрения цифровых решений выделяет та-
кие социально значимые секторы, как здра-
воохранение, государственное управление 
и «умный город». Следовательно, госу-
дарственная поддержка модернизации от-
ечественной промышленности на основе 
технологий нового экономико-технологиче-
ского уклада цифровой экономики данной 
программой не предусмотрена.

В связи с этим, по нашему мнению, се-
годня остро стоит вопрос о необходимости 
расширения приоритетов данной государ-
ственной программы развития в направ-
лениях, касающихся поддержки цифровой 
трансформации отраслей материального 
производства, в первую очередь – промыш-
ленного комплекса. Основные направления, 
по которым необходимо осуществлять циф-
ровизацию отечественной промышленно-
сти, – это технико-технологическое обнов-
ление станочного парка, внедрение новых 
систем проектирования, разработка и ис-
пользование цифровых двойников техноло-
гических процессов, оборудования и изде-
лий, применение интеллектуальных систем 
управления, разработка сложного про-
граммного обеспечения и внедрение новых 
бизнес-моделей, отвечающих требованиям 
и запросам новых, формирующихся рынков. 
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