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ВВЕДЕНИЕ 
Проблемой исследования, которому посвящена настоящая мо-

нография, является поиск решений и выделение научных гипотез, 
выраженных в оценке особенностей становления и развития малого 
и среднего предпринимательства Российской Федерации в условиях 
цифровой трансформации бизнес-процессов. Целью данной работы 
является всестороннее исследование совокупности закономерно-
стей, сопровождающих разные аспекты становления и развития ма-
лого и среднего предпринимательства (далее, МСП), с учетом гармо-
низации особенностей цифровых трансформаций в области эконо-
мико-правовых, социально-экономических и учетно-аналитических 
систем и треках их акселерации.  

 Сложность оценки проблем развития МСП многими экономи-
стами, учёными и руководителями рассматривается как многогран-
ный и непрерывный процесс диффузии экономических, политиче-
ских и социальных причинно-следственных факторов реализации 
потенциала выгод в предпринимательстве. Авторами выделяется 
процесс сглаживания управленческих решений, в том числе путем 
выделения концепции комбинаторных эффектов цифровых техноло-
гий развития МСП. Данные факты позволяют сформировать устой-
чивое представление о необходимости использования комплексного 
и междисциплинарного подхода. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
– рассмотреть этапы становления и эволюцию проблем разви-

тия МСП: мировые тенденции и отечественный опыт;  
– предложить неоклассическую парадигму цифровых преобра-

зований «человеческого капитала» в условиях развития МСП;  
– обосновать применение процессного подхода МСП в учетно-

контрольных процедурах на примере расчетов с персоналом; 
– определить основные треки трансформации бухгалтерского 

учета МСП в условиях цифровой экономики; 
– оценить роль и место принципов учета затрат в инновационном 

менеджменте МСП; 
– структурировать комплексный подход трансформации и рас-

становки элементов финансовой отчетности, а также оценить пере-
ходные этапы адаптации учетно-контрольной среды для МСП; 
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– рассмотреть эволюцию развитие цифровых технологий 
МСП; 

– разработать модель управления распределением объемов фи-
нансирования индуцированными инвестициями в МСП; 

– установить правовые итерации по ключевым изменениям в 
нормативно-правовом поле, обеспечивающем развитие МСП в циф-
ровой экономике;  

Теоретические основы исследования составляют подходы и 
концептуальные положения таких наук, как социология, политоло-
гия, бухгалтерский учёт, региональная экономика, стратегическое 
управление. Основными исследовательскими принципами в работе 
стали: системность, комплексность, историзм, детерминизм, логиче-
ское мышление принципа единства теории и практики, объективно-
сти и др. 

В ходе исследования применяются общенаучные и специфиче-
ские методы: метод научного абстрагирования, институциональный 
метод, социологический метод, методы анализа и синтеза, метод бух-
галтерского учета, метод аналогий, метод моделирования, логиче-
ский метод, метод классификаций, метод формализации, системный, 
статистический, функциональный, структурный, экономический и 
компаративный анализ. 

Теоретическую и методологическую основу исследований 
формируют положения экономической теории, закономерности раз-
вития цифровой экономики, международные исследования в области 
развития «человеческого капитала», научные труды зарубежных уче-
ных-экономистов по вопросам развития драйверов роста экономики. 

Методологический инструментарий, используемый в работе: 
системный и комплексный подход исследования итераций цифровых 
преобразований «человеческого капитала» МСП в диалектическом 
единстве с развитием драйверов роста мировой экономики. В работе 
использованы общенаучные и специальные методы, которые позво-
лили определить составные части, процессы и взаимодействие исто-
рических дилемм итераций преобразований «человеческого капи-
тала» и выделить модель многоуровневой эффективной адаптации 
человеческого капитала» в условиях преобразования характера 
труда. В частности, при исследовании становления и развития итера-
ций преобразований «человеческого капитала» использованы ме-
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тоды ретроспективного анализа, системного подхода и институцио-
нально-эволюционного метода; при определении особенностей и 
проблемно-постановочных вопросов – контент-анализ; при исследо-
вании последствий цифровых преобразований, роботизации и авто-
матизации – экономического анализа; при исследовании состояния 
неравенства, уровня образования – экономико-статистический (гра-
фический); подготовка предложений и рекомендаций – системно-
структурный и методы социальной имитации, в части, субъективи-
рованного процесса оценки социальных девиаций и реакции обще-
ства на них в условиях социокультурной действительности преобра-
зований цифровой экономки. 

Монография будет полезна ученым-исследователям, аспиран-
там, студентам бакалавриата и магистратуры, руководителям и спе-
циалистам государственного и муниципального управления, слуша-
телям системы дополнительного профессионального образования и 
всем интересующимся проблемами развития теории и методологии 
совершенствования государственной экономической политики раз-
вития малого и среднего предпринимательства России в условиях 
становления цифровой экономики. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МСП 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
1.1. Основы становления и проблемы 
развития МСП: мировые тенденции 
и отечественный опыт 

В современные оценки состояния экономик в мире сегодня полу-
чили распространение в контексте системной парадигмы, в соответ-
ствии с которой можно выделить два аспекта рассмотрения экономики 
[1]: 

а) с точки зрения взаимодействия макроэкономики с государ-
ством и обществом; 

б) с точки зрения пространственно-временного континуума раз-
личных уровней экономики (микро, мезо, макро).  

В условиях происходящих мировых политических противоречий, 
новых форм открытых и скрытых финансово-экономических кризисов, 
социально-этнических конфликтов, СOVID-19 ограничений и систем-
ной политики рестрикций к целым государствам, особую актуальность 
приобретают вопросы глубинного понимания устойчивых механизмов 
развития экономик, что, в свою очередь, предполагает выработку под-
ходов и мероприятий, направленных на стабильное становление и раз-
витие в малом и среднем предпринимательстве (далее, МСП).  

  По данным Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) за 2021 год [2] вклад МСП в экономическое развитие эко-
номик в глобальном масштабе занимает важное место по следующим 
ключевым направлениям: 

– субъекты МСП представляют более 90% всех компаний по
всему миру; 

– организации МСП выступают основной движущей силой соци-
альной мобильности, создавая семь из 10 рабочих мест в мире; 

– каждое 3-е предприятие МСП втянуто в процесс цифровой
трансформации четвертой промышленной революции; 

– предприятия МСП создают почти половину мирового ВВП и
предоставляют рабочие места (при этом, в развивающихся странах доля 
в экономике составляет 33%). 
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– экспортный объем поставок товаров и услуг МСП в некоторых
странах (Китай) достигает более 50% экспорта. 

 Поддержка и развитие МСП для многих государств сегодня стано-
вится одной из главных стратегических задач с многоцелевыми програм-
мами на национальных уровнях. К сожалению, по данным «Глобального 
мониторинга предпринимательства» Россия в 2021 году занимала 60-е ме-
сто. Поэтому для выходя из сложившейся ситуации еще в 2016 году Распо-
ряжением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018) 
была принята «Стратегия развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период до 2030 года». Основные направ-
ления в документе охватывают области: 

– льготного кредитования;
– сокращения налогов и проверок;
– выделение субсидий и грантов;
– преимуществ в закупках;
– поддержке малых инновационных предприятий;
– поддержке экспорта товаров и услуг, производимых субъектами

МСП и т.д. 
По данным цифровой платформы МСП [3], в Российский Федера-

ции значительно отстает от пропорций и показателей в государствах ЕС. 
Поэтому поиск решений выравнивания в условиях цифровой трансфор-
мации и рестрикций к нашему государству должен всесторонне и на раз-
ных уровнях анализироваться в поисках оптимальных решений развития 
МСП. На рисунке 1.1 представлена графическая интерпретация факто-
ров, влияющих на становление и развитие МСП. 

 

 

Рис. 1.1. – Факторы, влияющие на становление и развитие МСП 

ЭВОЛЮЦИЯ 
МСП 

 сложностью процедур создания, закрытия МСП 

государственная стратегия развития МСП

масштабы и размеры влияние МСП

 цифровая адаптивность МСП 

 финансово-кредитная политика по МСП 
 нормативно-правовая база МСП 

социально-психологическая поддержка МСП
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Процесс становления и эволюции МСП всегда вращался в орбите 
следующих факторов:  

– жесткости государственных регулятивных мер; 
 – уровнем сложности процедуры создания МСП, выход/банкрот-

ство; – стратегией государственной политики развития МСП; 
 – масштабы и влияние МСП на региональные и отраслевые пока-

затели в экономике в государства;  
– цифровая адаптивность (трансформированость) бизнес-процес-

сов;  
– финансово-кредитная политика (доступность, ликвидность кре-

дитов) и государственная поддержка;  
– нормативно-правовая база предпринимательства;  
– инновационные навыки введения предпринимательства и осо-

бенности их восприятия в государстве.  
Основные этапы эволюции становления МСП в Российской Фе-

дерации представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1. 

Этапы эволюции МСП в Российской Федерации 

Наименование 
этапа 

Период Содержание 

Первый этап  1985 – 

1988 

 Первые малочисленные объединения коопера-
тивов, предпринимателей в основном в сфере 
легкой промышленности. Начало формирования 
социально-психологических основ частной соб-
ственности. 

Второй этап 1988 – 1991 Формирование правового статуса малого и сред-
него бизнеса, формируется нормативно-право-
вая база ведения бизнеса. Все больше населения 
занято в сфере малого предпринимательства 

Третий этап 1991 – 1997 Переход малого и среднего бизнеса в более круп-
ный, формирование предпосылок для становле-
ния свободного рынка. Концентрация капитала в 
руках криминальных структур и криминализа-
ции бизнеса в целом. В этот этап возникает по-
требность в капитале, в результате чего форми-
руется базис для создания банков, кредитных со-
юзов, фондов совместного финансирования и т.д 
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Четвертый этап 1997 – 2018 Развитее различных форм и моделей МСП, в том 
числе на основе цифровых технологий. Начало 
реализации решений Распоряжения Правитель-
ства РФ от 02.06.2016 N 1083-р. 

Пятый этап 2018 – 

по н.в 

 Сovid ограничения и финансовые санкции при-
вели к поиску и развитию новых видов бизнеса, 
форм оплаты, учета и контроля процессов введе-
ния бизнеса МСП. Формирование цифровых 
платформ и экосистем реализации бизнеса. Кор-
ректировки решений по реализации Распоряже-
ний Правительства РФ от 02.06.2016 №1083-р. 

Мировые тенденции использования цифровых инструментов в 
разных отраслях экономики для многих компаний стало стандартным 
процессом и реальностью. Цифровизация бизнес-процессов позволяет 
сформировать серьезные конкурентные преимущества и прежде всего 
снижением операционных издержек. Технологии цифровой экономики 
для экономических субъектов на рынке позволяют: 

– обеспечить быстрый доступ к информации и глобальным ин-
формационно-телекоммуникационным сетям; 

– автоматизировать доступ к большим данным разных информа-
ционно-поисковых ресурсов; 

– управлять учетными данными и персоналом компании;
– роботизировать процессы, поиск и взаимодействие между раз-

личными контрагентами, в том числе обеспечивая цифровой монито-
ринг и контроль показателей деятельности экономических субъектов и 
многие другие важны направления становления и развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Активное вовлечение малых и средних предпринимателей (далее, 
МСП) в цифровую среду значительно расширяет их возможности в сфе-
рах торговли и услуг, усиливает динамику глобализации на отдельных 
локациях и ускоряет развитие трансграничности регионов, ресурсов, 
рынков. 

 На фоне развития МСП в цифровой экономике акценты смеща-
ются на стимулирование инновационных процессов, доступа к иннова-
ционным активам, цифровым каналам найма, обучения и майнинга 
обеспечения работы криптавалютных платформ. 

 Таким образом, интеграция МСП в цифровой уклад экономики 
способствует выработке и генерации новых способов диагностики, 
оценки, анализа и контроля по операциям компаний. 
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 Цель исследования направлена на формирование тенденциозных 
характеристик при диагностики проблем, тенденций и перспектив циф-
ровой трансформации МСП на глобальных и национальных уровнях 
развития. 

Несмотря на преимущества и возможности цифровых техноло-
гий, их значительную динамику и количества участников, в том числе 
среди субъектов МСП, данные результатов исследования организации 
экономического сотрудничества и развития свидетельствуют об опреде-
ленных сложностях. 

Так, по их заключению многие МСП со средней численностью 10-
49 чел. сотрудников отстают в освоении внедрении цифровых техноло-
гий по сравнению с более крупными структурами. 

 В Греции, Венгрии, Польши, Турции медиана доли сотрудников, 
обладающих постоянным доступом к информационно-телекоммуника-
ционным сетям на рабочем месте составляет ниже 40% , а в Дании, Фин-
ляндии, Швеции примерно 80%. Поскольку, цифровизация является 
важной движущей силой роста производительности и, в свою очередь 
роста оплаты труда, эти дифференциации как следствие способствуют 
усилению неравенства между людьми, компаниями и даже государ-
ствами. 

Ограничения, блокировки и социальное дистанцирование при-
вели к радикальному переосмыслению бизнес-моделей, когда фирмы 
переводили операции в онлайн или внедряли интеллектуальные рабочие 
решения в кратчайшие сроки, чтобы оставаться в бизнесе и преодолевая 
сбои в цепочках поставок [2]. 

Мнение экспертов и проведенный опрос МСП по состоянию, 
наконец, 2021 года указывают, что до 70% малых и средних предприя-
тий активизировали использование цифровых технологий из-за COVID-
19. В США, МСП осуществило практически полный (75% респондентов
генеральной совокупности) переход на удаленную работу и трети из них
инвестировали в новые цифровые возможности [4].

По данным исследования компании Paypal, в 2021 году 72% ре-
спондентов Канады считают электронную коммерцию необходим усло-
виям для успешного функционирования бизнеса [5]. 

 Однако, существенная часть предприятий МСП не смогли найти 
необходимые ресурсы для перехода и определиться с выбором правиль-
ных цифровых систем, повышения квалификации в области цифровых 
технологий, разработки надлежащих средств защиты и безопасности, а 
также для полной настройки и понимания потенциала этих новых ин-
струментов.  
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Для МСП переход сопряжен с определенными рисками.  
Одним из существенных рисков является увеличение возможно-

стей хакеров использовать недостаточную готовность малого и среднего 
бизнеса. 

 Среди распространенных рисков в цифровой среде МСП анали-
тики Group-IB выделяют финансовые мошенничества (в том числе, по-
строенные на методах социальной инженерии), фишинг, киберпреступ-
ления, и другие зоны-риска интернет преступлений. С начала пандемии 
COVID-19, количество заявлений по фактам кибербезопасности, подан-
ных в Центр по рассмотрению интернет-преступлений увеличились в 
четыре раза.  

Поэтому важно отметить, пропорциональную зависимость риск-
факторов и количества МСП, внедряющих цифровые инструменты вве-
дения бизнеса в цифровой экономике. Издержки МСП, связанные с сни-
жением негативного влияния риск-факторов (нарушений), могут быть 
критическими и часто значительно превышающими имеющиеся сред-
ние денежные резервы (нераспределенную прибыль) МСП для этих ме-
роприятий.  

Диагностика основных тенденций, влияющих на положительные 
эффекты цифровых трансформаций МСП проведенная в исследовании, 
выделяет и другие структурные проблемы -препятствия для внедрения 
цифровых технологий:  

– внутренний дефицит навыков, опыта, знаний, которые мешают 
руководителям и работникам определять необходимые управленческие 
цифровые решения, адаптировать бизнес-модели и процессы; 

– дефицит и трудности финансирования, при котором МСП стал-
киваются с доступными финансовыми ресурсами, необходимыми для 
приобретения нематериальных цифровых инвестиций, которые нелегко 
использовать в качестве обеспечения для получения кредита; 

– инфраструктурный и информационно-телекоммуникационный 
дефицит развития МСП, обеспечивающий оперативным результатом 
взаимодействия всех участников бизнес-процесса, реализуя, прежде 
всего доступ к стабильной высокоскоростной широкополосной связи.  

Данная проблема – препятствие является крайне необходимой 
для становления и развития цифровой трансформации МСП. 

Основными направлениями и перспективами развития цифровой 
трансформации МСП в ближайшие пять лет будут глубинные тенденциоз-
ные векторы динамики развития, нацеленные на институциональную под-
держку и программы государственных органов всех участников перехода 
на новые формы взаимодействия и реализации бизнес-процессов.  
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Рис. 1.2. – Концепция перспектив развития цифровой  
трансформации МСП (авторская разработка) 

 

Как следует из предложенной концепции развития цифровой 
трансформации в ближайшей перспективе ключевые направления будут 
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затрагивать несколько процессов позволяющих ускорить перехода к но-
вым формам организации и ведения бизнеса, а именно:  

 I) Внутренний потенциал  
II) Адаптивная бизнес среда 
III) Доступность стратегических ресурсов 
IV) Институциональное регулирование  
Критерием группировки перспективных направлений стала ра-

бота по обобщению объемов информации в части мировых оценок тен-
денций, статистических данных и эмпирических наблюдений. Так, для 
достижения интеграции в цифровую среду МСП должны постоянно оце-
ниваться внутренний потенциал, проявлять активную управленческую 
позицию в поиске доступных ресурсов и соответствующих условий раз-
вития в условиях цифровой трансформации.  

I. РАСШИРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА МСП преду-
сматривает концентрацию направлений в области:  

– предоставление МСП технологической поддержки и помощи 
посредством адресной финансовой поддержки (консультационные 
ваучеры, гранты), программ распространения технологий (диагностика, 
инструменты самооценки, решения для электронного бизнеса, руковод-
ство и пакет учебных материалов) или сочетание того и другого; 

– стимулирование обучение предпринимателей и повышение ква-
лификации, за счет снижения затрат на обучение (например, налоговые 
льготы, субсидии) и поощрение обучения на рабочих местах (например, 
через работодателей сетях и организаций, посредниками или «брокеры», 
программы профессионального обучения) или объединение инвестиций 
в подготовку кадров и укрепление навыков управления в МСБ (напри-
мер, через обучение, семинары, коучинг-программах и за счет повыше-
ния спроса на эти программы); 

– формирование культуры обработки данных на МСП путем по-
вышения осведомленности и потенциала в области управления и за-
щиты своих данных (например, посредством распространения информа-
ции, финансовой поддержки или технической помощи); 

– повышение уровня цифровой безопасности МСП посредством 
информационно-просветительских кампаний или предоставления им 
рекомендаций по полезным мерам цифровой безопасности, инструмен-
тарию, аудиту, системе обеспечения, протоколам и схемам сертифика-
ции, а также возможностям обучения. 

II.СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ ДЛЯ ТРАНС-
ФОРМАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЦИФРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ предусматривает концентрацию направлений в области:  



17 

– создание оптимальной нормативно-правовой базы направлен-
ной на усиление правовых норм по гармонизации законодательства 
МСП, в том числе по коммерческой тайне, защите прав интеллектуаль-
ной собственности;  

– создание условий обеспечения прав и гарантий защиты данных 
цифровых платформ, площадок и т.д; 

– разработка законодательства по цифровой безопасности и уста-
новлению стандартов кибератак для отраслей МСП; 

– устранение нормативно-правовых неопределенностей, связан-
ных с технологиями распределенных реестров и обеспечением надлежа-
щего функционирования рынков знаний, где МСП могут получить до-
ступ к цифровым решениям; 

– развитие функциональной эффективности и администрирова-
ния регуляторных процедур электронного правительства. Получение 
максимально широкого спектра электронных услуг для МСП, посред-
ством цифровых порталов (например, для предоставления сведений, по-
мощи в сертификации, моделировании онлайн расчетов, объемов поста-
вок и т.д). 

III ДОСТУП МСП К СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ преду-
сматривает концентрацию направлений в области:  

– доступ к созданным центрам цифровых инноваций, электрон-
ным площадкам разработок университетов, платформам инноваций; 

– использование финансов и альтернативных источников финан-
сирования для МСП путем содействия использованию новых техноло-
гий (таких как блокчейн и искусственный интеллект) для снижения 
транзакционных издержек на финансовых рынках;  

– стимулирование развертывания финансовых и других рынков, а 
также использование мобильного банкинга или альтернативных данных 
для оценки кредитного риска; 

– доступ к бизнес – инновациям и предложениям новых цифро-
вых решений посредством ряда исследовательских и инновационных 
стратегий (например, гранты на исследования, государственные за-
купки, налоговые льготы, регулирование спроса, центры компетенций, 
государственно-частное партнерство и т.д.). В области цифровой без-
опасности, блокчейна, искусственного интеллекта и т.д.; 

– подключение МСП к сетям данных и технологиям, обеспечива-
ющих посредством программ сотрудничество (например, с крупными 
фирмами или онлайн-платформами) или государственных закупок, про-
водимых МСП (например, малыми исследования в области бизнес-ин-
новаций – тип программы) или сетевые интерфейсы (например, центры 
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цифровых инноваций, центры передового опыта, кластеры и ковор-
кинги); 

– предоставление МСП доступа к данным и технологиям через ис-
пытательные стенды и экспериментальные лаборатории, центры обра-
ботки данных, центры цифровых инноваций, офисы трансфера универ-
ситетов, 

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ предусматри-
вает концентрацию направлений в области:  

– разработка долгосрочных стратегических программ и проектов 
развития МСП, путем установления целей и принципов высокого 
уровня, разработки национальных стратегий и планов действий и коор-
динации инвестиций по всем направлениям; 

– создание организационных, экономических и финансовых меха-
низмов управления в структурах подведомственных Министерству эко-
номического развития в областях знаний, таких как искусственный ин-
теллект или блокчейн (например, координационные органы и струк-
туры); 

– создание консультативных инстанций и консультативных групп 
на национальном и субнациональном уровнях с привлечением экспер-
тов, предпринимателей, представителей промышленности и научных 
кругов, а также местных органов власти в целях продвижения этической 
политики цифровизации.4 Таким образом, в Российской Федерации 
процесс поддержки и развития МСП в условиях перехода к цифровой 
экономике имеет свои особенности и прежде всего они определяются 
конъюнктурными интересами отраслевых монополий, лидерами рын-
ков, правовой зрелостью и сформированностью экосистем, цифровых 
платформ, интроспекцией и позицией субъектов рыночных отношений, 
а также прозрачностью правил координации цифровых трансформаций 
разными регуляторами государственных структур. Особое внимание за-
нимают проблемы формирования экосистемы, которая обладает боль-
шими преимуществами в части ресурсов, систем оптимизации, боль-
шего трафика, возможностей индивидуального продвижения товаров, 
работ услуг. Итерации признания ведущих конструкций ведения биз-
неса цифровой экономики в виде цифровой платформы или экосистемы 
сегодня занимают существенное место в Российской Федерации.  
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1.2. Неоклассическая парадигма цифровых 
преобразований «человеческого капитала»  
в условиях развития МСП 

 Актуальность места и роли «человеческого капитала» в исследо-
вании МСП с позиции констатации фактов трансформации сущности, 
места, перспектив под влиянием преобразований цифровой экономики 
увлекает своей особой спецификой в которой, с одной стороны, подчер-
кивается начало и применимость каждого его компонента (трека) к ин-
дивиду в обществе, а с другой, высокой эмерджентностью и непредска-
зуемостью своего развития в современных тенденциях, свойствах и па-
радигмах цифровых изменений. 

Исторически человечество неоднократно уже сталкивалось с тех-
нологическими прорывами и результатами их последствий, всегда нахо-
дились сторонники и противники внедрений этих изменений. Измене-
ния встречались то бурными овациями и взрывными результатами, то 
массовыми волнениями, забастовками и даже революциями. В основе 
всей волатильности человеческих итераций всегда находились противо-
стояния между внедрением новых технологических инноваций и сте-
пени напряженности социальных последствий, как результата адапта-
ции и преобразования человеческого капитала к новым изменениям. На 
рисунке 1.3 представлена конструкция зависимости предприниматель-
ства, человеческого капитал и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. – Графическая интерпретация зависимости предпринимательства,  
технологий и человеческого капитала 
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Вот несколько исторических фактов свидетельствующих о посто-
янном противоборстве двух начал. Так, в 1589 году священник Вильям 
Ли подал заявку на королевский патент для использования вязальной 
машины английской королеве Елизавете I. Она резко отозвалась, заявив, 
что это изобретение станет разорением для её бедных подданных и оно 
их лишит работы. При династии Цин в 1880 году существовало сильное 
отторжение против строительства железных дорог в Китае, считалось 
что эта технологическая инновация того времени радикально изменит 
жизнь и судьбу носильщиков багажа в худшую сторону, что могло при-
вести к забастовкам и социальному взрыву.  

 Интересным в первой половине XIX века является исторический 
момент, когда участники протестов против внедрения машин в ходе 
промышленной революции Англии разрушали машины и оборудование. 
Луддиты считали, что машины вытесняют людей из производства и это 
приводит к технологической безработице. При этом, неоспоримым оста-
ется факт роста экономики Англии после промышленной революции 
XIX-го века, с созданием новых рабочих мест с новыми компетенциями 
и знаниям. Итак, первая вытекающая историческая дилемма в противо-
стоянии «человека» и «машины», это поиск ответа на вопрос: какие но-
вые технологические изменения ожидает человеческий капитал и к чему 
они приведут на пути формирования новых вершин капитализации гиг-
экономик?  

Исторически в начале XX века бизнес-модель развития компаний 
ограничивалась пределами определенных границ их интересов и это как 
правило были пределы городов и округов.  

Вторая историческая особенность технологических изменений 
была открыта далеко до создания цифровой экономики еще в 1937 году 
Рональдом Коузом [6]. В научном труде «Природа компаний» по его 
наблюдениям компании в Америке увеличивали свои размеры и мас-
штабы лишь до тех пор, пока расширение производственных процессов 
собственными силами обходилось им дешевле, чем выход с этой целью 
на открытый рынок. 

 В 2020 году компании работают гораздо в более широких грани-
цах. Международные торговые соглашения о свободной торговле, со-
вершенствование инфраструктуры, новые технологии, связи снизили за-
траты, представляя компаниям уникальные возможности проводить 
операции там и где им более выгодно. Изменилась степень вертикаль-
ной интеграции компаний, топ-менеджмент передает руководство и все 
больше функций на рынок на основе внешнего аутсорсинга и фриланса. 
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 Таким образом, вторая историческая дилемма состоит в транс-
формации «человеческого капитала» в противостоянии развития новых 
форм и моделей бизнеса (размытых в пределах разных государств) и 
классических функционирующих на рыках. Возникает вопрос: каким 
образом дальше развивать и наполнять «человеческий капитал» при но-
вых моделях интеграции компаний с применением нетипичных форм за-
нятости?  

 Исторически со времен шотландского экономиста Адама Смит 
[7] в 1700-х годах сложилось понятие, о чем писал автор: «Приобретение 
… способностей… в течение … воспитания, обучения или ученичества, 
всегда требует действительных издержек, которые представляют собой 
основной капитал, который как бы реализуется в личности. Эти способ-
ности, являясь частью состояния такой личности, становятся также ча-
стью богатства всего общества».  

Человеческий капитал – это разумная совокупность знаний, навы-
ков и здоровья, которые аккумулируются на протяжение жизни чело-
века и позволяют ему раскрывать свой потенциал в качестве полезных 
свойств и результатов развития в обществе.  

Современное состояние здоровья и уровня образования мирового 
населения вырос вместе с технологиями и прогрессом человеческой 
мысли, а значит вырос «человеческий капитал». Если в 1980 году в бед-
ных странах только 5 из каждых 10 детей школьного возраста посещали 
начальную школу, то в 2015 году этот показатель повысился до 8. Ребе-
нок, родившийся в развивающейся стране в 1980 году, сегодня может 
рассчитывать прожить до 52 лет. Сегодня ожидаемая продолжитель-
ность жизни в мире возросла до 65 лет. 

Таким образом, возникает историческая диллема противостояния, 
между процессами создания добавочного продукта (стоимости) в ран-
нем возрасте человека и развитием его как полноценной личности с 
средним или полным образованием с последующим раскрытием потен-
циала увеличения добавочной стоимости, а значит стоимости человече-
ского каптала. Формируется вопрос, что и каким образом влияет на че-
ловеческий капитал в условиях развития образования и здоровья чело-
века при технологических трансформациях цифровой экономики?  

Сегодня информационная среда жизни человека насыщенна уско-
рением, и прежде всего в области создания, перемещения и использова-
ния информации.  

По данным доклада директора Антимонопольного центра БРИКС 
озвученного в рамках соответствующей VI Конференции по конкурен-
ции под эгидой БРИКС [8] (16-19 сентября Москва, 2019) в 2019 году 
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Россия занимала восьмое место в мире по интернет-пользователям 
(109,5 млн. пользователей). В 2018 году по данным Международного со-
юза электросвязи (ITU) на планете в интернет уже выходят более 3,9 
млрд. человек или 51,2% населения всей нашей планеты. Динамика ро-
ста за 2018 год в сравнении с 2015 годом свидетельствует о значитель-
ном увеличении более чем на 700 млн. человек новых пользователей. На 
рисунке 1.4, представлена специфика интернет-интересов среды пользо-
вателей, через поток данных происходящих в течении 1 минуты работы 
в ней [9]. Такая динамика информационных потоков данных трансфор-
мирует рефлексию человека изменения его сознание и поведение. Уче-
ные в мире постоянно задумывались над психологической реакцией и 
управляемостью человека, объяснения его состояния разными причи-
нами. В 1969 году американский психолог Элизабет Каблер-Росс [10] 
предложил модель эмоционального состояния человека, а в 1996 году 
появилась модель процесса адаптации Вейса [11] модель индивидуаль-
ной реакции консалтинговой компании Сoopers & Lybrand и т.д.  

 

 
Рис. 1.4. – Минутный интернет поток (по данным компании Tadviser) 
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Поэтому на фоне актуальности и сложности человеческого капи-
тала в системе его дальнейшей трансформации уделено внимание эмер-
джентности, как принципу самоорганизации, объясняющему развитие 
сложного из простого и возникновение порядка из хаоса. Что же пред-
ставляют собой новые способы защиты человека в мировых трендах 
трансформаций и преобразований цифровой экономики? Постараемся 
рассмотреть ответ на эту всестороннюю мировую проблему  

В докладе о мировом развитии 2019 года подготовленного сотруд-
никами Всемирного банка [12], отмечается сложность процесса адапта-
ции к рабочим местам нового поколения работников требующих прежде 
всего на уровне государства выработки конкретных программ по соци-
альной защите.  

В мире только двое из десяти жителей развивающих стран полу-
чают социальную помощь и лишь четверо из десяти трудятся в условиях 
гарантий медицинского страхования.  

Один из трендов защиты установление достаточного для обще-
ства минимального уровня социальной защиты, позволяющего человеку 
получать помощь независимо от статуса занятости.  

В этом случае эффективность системы социальной защиты можно 
повысить, расширив ее общий охват с тем, чтобы под него попадали, 
прежде всего, те члены общества, которые нуждаются в этом в наиболь-
шей степени, повысить роль участия государства в общественно – зна-
чимых проектах путем, например, инициативного бюджетирования. 

 Для развития максимальной выгоды обществу в эпоху открытий 
и развития новых технологий требуется новый социально-ориентиро-
ванный договор, в котором основополагающим элементом является по-
вышение инвестиций в человеческий капитал и поэтапная, системная 
работа по созданию социальной защиты. 

 На фоне возрастающих потребностей в создании мягкой «по-
душки безопасности» в новых рабочих местах при преобразованиях и 
трансформации компонентов (треков) человеческого капитала требу-
ются увеличенные полномочия по бюджетным правилам администриро-
вания и соответствия требованиям современным вызовам недостаточ-
ной базы налогообложения, масштабных теневых схем в экономики и 
неэффективного контроля над расходованием бюджетных средств.  

Процесс преобразований и внедрений технологических инно-
ваций всегда исторически в обществе сопровождался сопротивле-
нием и страхом. В ранних своих трудах XIX века Карл Маркс описы-
вал модель воздействия технологий на человека, в частности: – «ма-
шина действует, как могущественный конкурент, постоянно готовый 
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сделать наёмного работника «избыточным» [13], Джон М. Кейнс [14] 
обратил внимание на последствия использования технологий в виде 
массовой безработицы. 

 Притом что около 75% граждан Европы, по данным социологи-
ческого опроса проведенного 2017 году Центром общественных иници-
атив «Special Eurobarometer 460» [15], свидетельствуют об положитель-
ном восприятии внедрения новых технологий цифровой экономки, как 
некое благо, улучшающее их будущее.  

Несмотря на исследования и опросы в обществе вопросы будущих 
трансформаций «человеческого капитала», роли его основных компо-
нентов (треков) и механизмов эмерджентного влияния в социально-эко-
номической системе в целом остаются актуальными и открытыми для 
научной и общественной дискуссии в поиске ответов.  

Итак, прежде всего, рассмотрим некоторые отличительные черты 
современного этапа и уклада технологического прогресса, объективно 
влияющих на формирование цифровых экономик с определенной степе-
нью приращения синергетических эффектов в области эмерджентности 
«человеческого капитала», как сложной многокомпонентной (трековой) 
системы:  

1) во-первых: цифровые платформы, торговые платформы – но-
вые бизнес-модели (платформенные модели), характерной чертой кото-
рых является размывание границ компании успешно конкурируя с уста-
релыми моделями производства на местах.  

Положительный аспект: процесс активизации цифровых плат-
форм позволяет обладать стремительным ростом показателей эффектив-
ности при значительно меньших вложениях в материальные или трудо-
вые ресурсы. Примеры успешных бизнес-моделей: Alibaba (платформа 
Taobao.com), IKEA (IKEA.com), Walmart и т.д 

Отрицательный аспект: виртуально ориентированный характер и 
локация производственных активов бизнес-моделей затрагивает три ка-
тегории: конфиденциальность, конкуренция и налогообложение. 

Влияние на «человеческий каптал»: изменение спроса на трудо-
вые навыки, повышает ценность когнитивных навыков высшего по-
рядка. Изменяет восприятие инвестирования в человеческий капитал с 
выделением трех компонентов (треков): развитие когнитивных навыков 
(комплексное решение задач), социально-поведенческих навыков (ра-
бота в команде) и совокупность навыков предопределяющих способ-
ность к адаптации (логическое мышление).  
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На таблице 1.2 представлены данные ключевых процессов, 
направленных на построение эффективной модели адаптации, и взаимо-
действия всех элементов в условиях преобразования характера труда. 

 
Таблица 1.2. 

Уровневая взаимосвязь основных параметров построения  
эффективной модели адаптации «человеческого капитала» 

в условиях преобразования характера труда 

Уровень преоб-
разований 

Порядок 
уровней 

Меры адаптации 
 

Актуаль-
ный 
трек 

индекса 
«Челове-
ческого 

капитала» 
1. Цель    Востребованные люди, конкурентные 

рынки, новый социально-ориентированный 
договор 

Здоровье 
Образова-
ние Выжи-
ваемость 

2. Социальная 
интеграция 

1   Эффективная процедура оказания услуг, 
справедливое налогообложение, 

инклюзивная бизнес-модель 
3. Политика 2  Инвестиции в 

«человеческий 
каптал» 

 

Значимость 
социальной 

защиты 

Транспа-
рентная мо-
дель моби-
лизации до-

ходов 
4. Последствия 
внедрения но-
вых технологий 

3 Изменения 
навыков 

Установление 
справедливых 
социальных 

гарантий 

Новые 
бизнес-мо-

дели 

 
Последствия реализации вышеопределенной модели адаптации 

мер по переходному состоянию «человеческого капитала» смогут дать 
свой полноценный результат только при наличии твердого политиче-
ского решения и экономических возможностей реализации на всех уров-
нях преобразований. Так, например, механизм эффективного взимания 
налогов и сборов в цифровой среде дожжен быть детально проанализи-
рован, так как простое прямое увеличение налоговой нагрузки не приве-
дет к результатам, а, наоборот, к минимизации и уклонению. Так, по не-
которым оценкам экспертов общественной организации Transparency 
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International [16] в 2018 году более 50 % полученных совокупных дохо-
дов транснациональными компаниями за границей декларируется в 
странах, где эффективная налоговая ставка составляет менее 5%.  

Государства, которые находятся в стадии перехода к технологи-
ческому сдвигу, изменяющему характер труда стремятся инвестировать 
в человеческий капитал как единственно верное решение в массе не-
определенных факторов будущей среды. 

2) Во-вторых: изменение спроса на низкоквалифицированный 
(простой) труд работника – новые технологии вытесняют и изменяют 
(снижают) потребность тех навыков, которые могут быть заменены до-
стижениями технологической эволюции, автоматизацией и роботиза-
цией.  

Положительный аспект: повышение спроса в развитии когнитив-
ных социально-поведенческих навыков. Тенденции снижения спроса на 
рынках труда, на низко квалифицированных работников. 

Отрицательный аспект: при усилении конкуренции между челове-
ком и машиной решающими факторами во времени будет гибкость и 
скорость адаптивности к изменениям. Поэтому перелив человеческого 
капитала (трудовой миграции) по ряду критериев из одной трудовой ло-
кации в другую усилиться, что приведет к разным формам смежных по-
бочных негативных эффектов связанных с перекосом (перенасыщением, 
урбанизацией, конгломерацией и т.д.) в обеспечении социальной защи-
щенности человека. 

Влияние на «человеческий капитал»: навыки комплексного реше-
ния задач, работа в команде, развитие логического мышления будут ме-
нять требования к развитию, прежде всего интеллектуальных ценностей 
в человеке, а не физических возможностей.  

3) В-третьих: роботизация – как процесс трансформации автома-
тизированных процессов в более сложный, комплексный алгоритм 

выполнения операций за единицу времени, позволит существенно 
изменить отношение к производительности и себестоимости затрат.  

 Положительный аспект: оптимизация факторов и средств произ-
водства, интенсивный путь увеличения производственной мощности и 
активная поддержка развития роботизации приведет к повышению каче-
ства выполняемых работ, производительности, исключению человече-
ского фактора и изменению структуры занятых в промышленных (опас-
ных и вредных) отраслях цифровой экономики. 
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 Отрицательный аспект: в случае отсутствия нового социально-ори-
ентированного договора, мягкой «подушки безопасности» на новых ра-
бочих местах при преобразованиях и трансформациях компонентов (тре-
ков) человеческого капитала приведет к массовой безработице.  

Влияние на «человеческий каптал»: изменение спроса на трудовые 
навыки, повышает ценность когнитивных навыков высшего порядка. 

4) В-четвертых: малопроизводительный труд, в неформальном сек-
торе компаний, доступ которых к новым технологиям органичен. По 
данным МОТ, [17] за последние десятилетия неформальная занятость 
остается высокой (более 60%), даже с учетом улучшенных требований 
нормативно-правовых условий введения бизнеса.  

Влияние на «человеческий каптал»: изменение спроса на трудовые 
навыки, повышает ценность институционального регулирования, про-
зрачности и доступности в перераспределении ресурсов. 

5) В-пятых: современные технологии и, в частности, социальные 
сети, влияют на восприятие усиливающегося неравенства. Стремясь по-
высить качество жизни, человек принимает активное участие в экономи-
ческом росте государства. Благодаря социальным сетям и другим, циф-
ровым средствам обмена информацией у человека возникает возмож-
ность сопоставления разных и зачастую принципиально различных сти-
лей жизни и возможностей людей (с разных государств, социальных 
слоев населения и т.д ).  

Там, где устремления сочетаются с возможностями, налицо благо-
приятные условия для устойчивого экономического роста в интересах 
всех слоев населения. Но в условиях неравенства возможностей или 
несоответствия существующих рабочих мест приобретенным навыкам 
следствием разочарования могут стать миграция или фрагментация об-
щества. Коэффициент Джини измеряет уровень неравенства по сово-
купно– значимым критериям, так, по данным Всемирного банка в Рос-
сийской Федерации с 2007– 2018 гг. коэффициент снизился на 5-ть пунк-
тов и составил 37.  

Влияние на «человеческий каптал»: изменение спроса на трудовые 
навыки, повышает ценность когнитивных навыков высшего порядка, 
формирует изменения в миграции или фрагментации работоспособности 
человека в обществе. 

Подведем итог, систематизируя данные в таблице 1.3 основные 
отличительные черты современного этапа технологического прогресса, 
влияющих на формирование в будущем сущности и места человече-
ского капитала, представим ряд государственных мер по регулированию 
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негативных последствий в условиях неминуемых трансформаций и циф-
ровых преобразований в экономике. 

Таблица 1.3. 
Основные отличительные черты технологического прогресса, 
при формировании новых треков «человеческого капитала» 

Отличительные 
черты и меры 

институциональ-
ной государ-

ственной под-
держки 

Эффект влияния 

Актуальный 
«новый» 

трек Положительный Отрицатель-
ный 

Цифровые плат-
формы, торговые 
платформы 

– рост показате-
лей эффективно-
сти; 
– значительно 
меньшие вложе-
ния в материаль-
ные или трудовые 
ресурсы. 

– конфиденци-
альность; 
– конкуренция; 
– налогообложе-
ние; 

– развитие ко-
гнитивных 
навыков; 
– социально-по-
веденческих 
навыков (работа 
в команде); 
– совокупность 
навыков, пред-
определяющих 
способность к 
адаптации 

Изменение спроса 
на неквалифици-
рованный (про-
стой) труд  

– повышение 
спроса развития 
когнитивных со-
циально-поведен-
ческих навыков  

– перелив чело-
веческого капи-
тала (усиление 
трудовой мигра-
ции) 

– развитие ко-
гнитивных 
навыков; 
– социально-по-
веденческих  
навыков. 

Роботизация 

 – повышение 
производительно-
сти; 
– снижение  
себестоимости 
затрат.  

– правовая, со-
циальная ответ-
ственность; 
– массовая без-
работица.  

Изменение 
спроса на трудо-
вые навыки, по-
вышает цен-
ность когнитив-
ных навыков 
высшего по-
рядка. 

Малопроизводи-
тельный труд, в 
неформальном 
секторе 

– выход из нефор-
мального оборота 
бизнес-модели. 

– вход в нефор-
мальный оборот 
бизнес-модели 
(в зависимости 
от регуляторной 
политики госу-
дарства) 

Изменение 
спроса на трудо-
вые навыки по-
вышает цен-
ность институ-
ционального ре-
гулирования, 
прозрачности и 
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доступности в 
перераспределе-
нии ресурсов. 

Социальные сети 
и другие, цифро-
вые средства об-
мена информа-
цией 

– ускорение вос-
приятия новых 
навыков; 
– формирование 
базовых сравни-
тельных ценно-
стей. 

– усиливает не-
равенство; 
 

Повышает цен-
ность когнитив-
ных навыков 
высшего по-
рядка, форми-
рует изменения 
в миграции или 
фрагментации 
работоспособно-
сти человека в 
обществе. 

 Институциональная государственная поддержка 

Меры 
Инвестиции в че-
ловеческий капи-
тал 

повышение эф-
фективности 

социальной за-
щиты 

Увеличение 
доли бюджет-
ных средств на 
государственное 
финансирование 
трансформации 
человеческого 
капитала и 
укрепления со-
циальной за-
щиты человека. 

 
Внедряя новые технологии, новые методы производства, системы 

оценки качества, подходы в образовании, человечество стремительно 
трансформирует уровень использования капиталов, доступность инфор-
мационной среды, изменяются модели управления компаниями, расши-
ряется ассортимент и качество готовых изделий и многие другие прямые 
и опосредованные эффекты. Впервые в 1920 году чешским писателем 
Карелом Чапеком в оборот сознания человека было введено слово «ро-
бот», этимология этого слова при этом демонстрирует, что оно состоит 
из славянского слова «робота» (работа), а это в свою очередь прямое 
свидетельство наглядности использования машин, направленных на за-
мещение людей при выполнении определенных операций. Практически 
за столетие машины заменили значительное количество рабочих мест 
человека, но при этом для организации и обеспечении своей работоспо-
собности, своего результата создали еще большее множество новых ра-
бочих мест.  
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Безусловно, автоматизация и роботизация увеличивает произво-
дительность труда во многих отраслях, при этом повышает стандарт ка-
чества, цену готового изделия, и объем выпуска их в массовое потреб-
ление. При этом, необходимо помнить что эффективность автоматиза-
ции и роботизации достаточно сложный процесс со многими вводными 
факторами (географическими, культурными, демографическими и т.д) и 
давать одинаковый эффект не может.  

Международным стандартом ISO 8373:2012(EN) [18], а также 
идентичным ему ГОСТ Р 60.0.0.4-2019 «РОБОТЫ И РОБОТОТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации от 14 февраля 2019 г. N 31-ст определенно, что робот – ис-
полнительный механизм, программируемый по двум и более степеням 
подвижности, обладающий определенной степенью автономности и 
способный перемещаться во внешней среде с целью выполнения задач 
по назначению.  

В системе существующей классификации вся робототехника под-
разделятся: на промышленную, сервисную и коллаборативную (устрой-
ство, работающее с человеком совместно). Как правило, в ряду промыш-
ленных роботов выделяют такие виды: линейные, шарнирные роботы; 
роботы с параллельным программным кодом, работающие в цилиндри-
ческой системе координат и с избирательной податливостью руки 
(SCARA). Среди сервисной робототехники выделяется: персональная 
(домашняя) робототехника и профессиональные роботы (медицинские, 
военные, мобильные платформы, PR и т.д). Таким образом, роботизация 
сегодня настойчиво проникает в каждый определенный прежде всего 
экономической целесообразностью объект жизнедеятельности чело-
века.   

По данным Международной федерации робототехники, [19] на 
рисунках 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 представлена информация относительно объ-
ема и тенденций рынка робототехники. Динамика представленной ин-
формации свидетельствует о стремительном росте и огромном потенци-
але данного направления, который должен создать новые условия и воз-
можности для развития человечества. В Российской Федерации, на наш 
взгляд, ситуация внедрения робототехники стремительно набирает ин-
терес как со стороны государства, так и частных инвесторов. Особое 
внимание к исследованию тенденций и динамики рынка робототехники 
России заслуживают результаты Лаборатории робототехники Сбер-
банка (рисунок 1.9 и 1.10) и Центром развития компетенций по исследо-
ванию данных ПАО Сбербанк [20].  
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Рис. 1.5. – Динамика установленных промышленных роботов в мире, тыс. единиц 
 

 
 

Рис 1.6. – Распределение поставок роботов по отраслям 
обрабатывающей промышленности, в процентах  
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Рис.1.7. – Топ-10 стран мира по внедрению 
(установкам) промышленных роботов, тыс. ед. 

 
Рис. 1.8. – Сравнение стоимости часа труда человека и робота 
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Рис. 1.9. – Динамика внедрения сервисной робототехники в мире, тыс. единиц 

 
Рис. 1.10. – Динамика продаж сервисных роботов в денежном 

выражении, млрд., долл. 
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сети на базе искусственного интеллекта. Результат и аккумуляция эф-
фектов от использования робототехники и его положительное или отри-
цательное влияние на человеческий капитал покажет время на, то, что 
сегодня мир вступает в новую эпоху таких взаимоотношений подтвер-
ждает статистически-аналитическая информация Международной феде-
рации робототехники. 

 Последствия автоматизации и роботизации могут быть разными 
для стран, население которых стареет и прежде всего это Европа. Да, 
роботы заменяют работников, но в каких масштабах – далеко не ясно. В 
целом, технический прогресс, устраняющий потребность в работниках, 
выполняющих рутинные операции, позволил создать в Европе в период 
с 1999 по 2016 год более 23 млн. рабочих мест – это почти половина об-
щего прироста занятости за этот период. 

 Недавние данные по странам Европы показывают, что, если но-
вые технологии и замещают работников на некоторых рабочих местах, 
то, в целом, они повышают спрос на рабочие руки.  

 Рыночные перспективы и паттерны современных финансово-эко-
номических, социально-психологических, информационных условий 
высокими темпами расширяют возможности участников рынка, в том 
числе благодаря внедрению цифровых платформ, торговых площадок. 
Небольшие компании становятся – международными предоставляя то-
вары и услуги по всему миру. Первый шаг в сторону внедрения иннова-
ций и технологических преобразований является самым сложным, но 
при этом успешный результат таких трансформаций позволяет занимать 
в долгосрочной перспективе лидерские позиции. Так, например, прави-
тельство Индии инвестируя значительные ресурсы в систему образова-
ния и прежде всего в технологические университеты в стране сегодня 
вошла в число мировых лидеров в отраслях, связанных с высокими тех-
нологиями.  

Образование в мире сегодня это не только затраты и вложения в 
будущее – это также капитализация в эффективные образовательные 
проекты, этому свидетельствует мировой уровень нормы прибыли от 
образования – около 9 % в год. Человек, обладающий более современ-
ным взглядом на жизнь, достойным уровнем высшего образования 
успешнее использует преимущества новых трансформаций технологий, 
в том числе, адаптируясь к изменению характера труда.  

Следствием технического прогресса является непосредственное 
создание рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Люди все ак-
тивнее используют смартфоны, планшеты и другие портативные элек-
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тронные устройства для работы, ведения своих финансовых дел, обес-
печения безопасности и отопления своих домов, а также для развлече-
ния. Работники создают интерактивные онлайновые ресурсы, способ-
ствующие этому росту. Поскольку интересы потребителей быстро ме-
няются, это открывает людям больше возможностей для работы в сфере 
разработки приложений для мобильных устройств и создания виртуаль-
ной реальности. Технологии облегчают также создание рабочих мест, 
давая возможность работать через Интернет или в рамках так называе-
мой «экономики свободного заработка». Компания из США Andela, спе-
циализирующаяся на обучении разработчиков компьютерных про-
грамм, положила в основу своей бизнес-модели создание цифровой 
среды в Африке. Компания подготовила в Африке 20 000 разработчиков 
программного обеспечения, используя для этого бесплатные онлайно-
вые средства обучения. 

Технологии сокращают расстояние до рынков, способствуя фор-
мированию новых эффективных цепочек стоимости. В процессе внедре-
ния новых технологий некоторые работники будут вытеснены с их ра-
бочих мест. В наиболее уязвимом положении оказываются работники, 
выполняющие рутинные и поддающиеся «кодификации» операции. 
Здесь можно привести множество примеров. Более двух третей роботов 
используются в автомобильной, электротехнической и электронной 
промышленности, а также в металлургии и машиностроении. Крупней-
ший в мире сборщик электронных устройств – компания Foxconn 
Technology Group со штаб-квартирой в Китае – сократил свой персонал 
на 30 процентов после внедрения роботов в производственный процесс. 
Если роботы обходятся дешевле, чем нынешние производственные про-
цессы, то компании легче идут на перенос производства ближе к потре-
бительским рынкам. В 2017 году использование технологий трехмерной 
печати позволило немецкой компании «Адидас» открыть две автомати-
зированных фабрики по изготовлению обуви – одну в Ансбахе, Герма-
ния, а другую – в Атланте, Соединенные Штаты, в результате чего было 
ликвидировано более 1000 рабочих мест во Вьетнаме. В 2012 году гол-
ландская транснациональная высокотехнологичная компания Philips 
Electronics перевела производство из Китая обратно в Нидерланды.  

 С сокращениями сталкиваются и финансовые аналитики, значи-
тельная часть работы, которых составляют расчеты на основе готовых 
формул: крупнейший российский банк – Сбербанк – принимает 35 про-
центов решений о выдаче кредитов с использованием искусственного 
интеллекта и рассчитывает менее чем за пять лет планирует довести этот 
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показатель до 70 процентов. В юридической службе Сбербанка «ро-
боты-юристы» уже заменили 3000 сотрудников. К 2021 году количество 
работников учетно-операционных подразделений сократится до 1000 
человек с 59 000 в 2011 году.  

 В 1930 году Джон Мейнард Кейнс [21], заявил, что через 100 лет 
благодаря новым технологиям настанет эпоха досуга и изобилия. Он 
считал, что каждому придется что-то делать, чтобы получать удоволь-
ствие от жизни, но что трех часов работы в день будет для этого вполне 
достаточно.  

Широкий спектр прогнозов свидетельствует о том, что оценить 
воздействие технологий на занятость достаточно сложно. В основе боль-
шинства оценок лежат расчеты вероятности автоматизации, произве-
денные специалистами по машинному обучению из Оксфордского уни-
верситета [22]. Специалистам в 2018 году было предложено оценить вы-
борку из 70 специальностей, содержащихся в используемой Департа-
ментом труда США онлайновой базе данных о профессиях O*NET, с 
точки зрения полной возможности или полной невозможности их авто-
матизации (1–0). Первоначально, исходя из таких оценок вероятности, к 
категории «находящихся в зоне риска автоматизации» были отнесены 
47 процентов существующих в США специальностей. Оценки вероят-
ности на основе мнения экспертов информативны, но не точны. Более 
того, использование профессиональных категорий, применяемых в од-
ной стране, для оценки возможной утраты рабочих мест в результате ав-
томатизации в других странах, – весьма проблематично. 

Прогнозы утраты рабочих мест не учитывают с полной точностью 
темпы внедрения новых технологий, которые зачастую могут быть 
крайне невысокими и различаться не только в разных странах, но и в 
разных компаниях в одной и той же стране. Соответственно, темпы 
внедрения влияют на способность технологий уничтожать рабочие ме-
ста.  

Сохранение торговых барьеров, относительно низкая стоимость 
труда в сравнении с ценой на сельскохозяйственные машины и низкий 
уровень информированности – все это способствует сохранению низких 
уровней механизации в странах с низким уровнем дохода и некоторых 
странах со средним уровнем дохода.  

Новые технологии кардинально изменяют спрос на профессио-
нальные навыки трех типов. 

Во-первых, и в развитых, и в развивающихся странах, как пред-
ставляется, растет спрос на когнитивные и социально-поведенческие 
навыки, не связанные с рутинным трудом.  
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Во-вторых, снижается спрос на профессиональные навыки, свя-
занные с выполнением рутинных операций.  

В-третьих, как представляется, больший доход начинает прино-
сить сочетание разных типов навыков. Об этих изменениях свидетель-
ствует не только замена старых рабочих мест новыми, но и новые тре-
бования к профессиональной квалификации для работы по существую-
щим специальностям 

Во Вьетнаме в одной и той же отрасли работники, выполняющие 
не связанные с рутинным трудом аналитические задачи, зарабатывают 
на 23 процента больше, чем те, чья работа не связана с аналитикой, вза-
имодействием и ручным трудом. В Армении и Грузии прибавка к зара-
ботной плате за решение проблем и овладение новыми навыками на ра-
бочих местах может составлять до 20 процентов [12].  

Заменить работников машинами проще всего там, где речь идет о 
выполнении рутинных задач, поддающихся «кодификации». Некоторые 
из этих задач, например, обработка платежных ведомостей или ведение 
бухгалтерского учета, относятся к категории когнитивных. Другие, 
например, работа со сварочными аппаратами, монтажные работы или 
управление автопогрузчиками, относятся к категории ручного или фи-
зического труда. Такие операции легко поддаются автоматизации. В 
Норвегии в выигрыше от внедрения компаниями информационно-ком-
муникационных технологий оказались квалифицированные работники, 
выполняющие функции, не связанные с рутинными операциями, тогда 
как неквалифицированные работники потеряли работу. 

 Сочетание разных типов навыков также начинает приносить 
больший доход. Изменение характера труда требует набора навыков, по-
вышающих способность работников к адаптации и упрощающих им пе-
реход с одной работы на другую. В разных странах в числе навыков, 
особо ценимых работодателями, постоянно называются когнитивные 
(технические) навыки более высокого порядка и социально-поведенче-
ские навыки. Работодатели в Бенине, Замбии, Либерии и Малави счи-
тают навыки работы в команде, коммуникативные навыки и навыки ре-
шения проблем наиболее важными после технических навыков [17]. 
Даже в рамках одной профессии воздействие технологий на навыки, не-
обходимые для работы по данной специальности, меняется, но иногда 
не в том направлении, в каком этого можно было бы ожидать.  

 В развитых странах наиболее быстро растет спрос на высококва-
лифицированных работников умственного труда и низкоквалифициро-
ванных работников, труд которых требует сноровки. Напротив, заня-
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тость работников со средним уровнем квалификации, например, рабо-
чих-станочников, снижается. Это – один из факторов, которые могут 
привести к росту неравенства в развитых странах. Со снижением зара-
ботной платы могут столкнуться работники как со средним, так и с низ-
ким уровнем квалификации: первые – из-за автоматизации, а послед-
ние – вследствие усиления конкуренции. В странах с формирующейся 
рыночной экономикой не проводилось большого количества исследова-
ний в этой сфере, но в ходе некоторых из них были выявлены аналогич-
ные изменения в занятости. В таких европейских странах со средним 
уровнем дохода, как Болгария и Румыния, растет спрос на работников 
по специальностям, требующим когнитивных навыков и навыков меж-
личностного общения, не связанных с рутинными операциями, тогда как 
спрос на работников более низкой квалификации, занимающихся физи-
ческим трудом, не связанным с рутинными операциями, остается на од-
ном и том же уровне. 

 Исследования показывают, что спрос на когнитивные навыки и 
навыки межличностного общения, не связанные с рутинными операци-
ями, растет гораздо быстрее спроса на другие навыки. Высококвалифи-
цированные работники выигрывают от технического прогресса, тогда 
как низкоквалифицированные, особенно занимающиеся физическим 
трудом, как представляется, проигрывают. 

Другие исследования показывают, что изменения в сфере занято-
сти носят позитивный характер.  

Новые технологии преобразуют производственные процессы, 
размывая традиционные границы компаний и расширяя глобальные це-
почки стоимости. В результате они изменяют географию рабочих мест. 
То же самое происходило и на других этапах технического прогресса. 
Промышленная революция, в рамках которой происходили механизация 
сельскохозяйственного производства, автоматизация обрабатывающей 
промышленности и рост объемов экспорта, привела к массовой мигра-
ции рабочей силы из деревень в города. Появление коммерческих пас-
сажирских авиакомпаний перенаправило туристические потоки из мест 
отдыха в Северной Европе на новые зарубежные курорты Средиземно-
морья. В новых районах были созданы тысячи новых рабочих мест. Со-
вершенствование технологий межконтинентальной связи наряду со сни-
жением цен на перевозки привело к распространению глобальных цепо-
чек стоимости на Восточную Азию. Однако, на процессы аутсорсинга 
влияют и многие иные факторы, помимо технологий.  

В 2017 году Филиппины обогнали Индию по доле на рынке колл-
центров, по крайней мере, отчасти из-за более низкого уровня налогов. 
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Наряду с этим новые технологии позволяют создавать деловые кластеры 
в слаборазвитых сельских районах.  

В Китае в 2009 году сельские микропроизводители, занимающи-
еся электронной торговлей, начали выходить на торговую площадку 
Taobao.com. Эта площадка, принадлежащая корпорации Alibaba, явля-
ется одной из крупнейших в Китае платформ розничной торговли. Такие 
кластеры – «деревни Таобао» – быстро распространяются: в 2009 году 
их было всего 3, а в 2017 году в 28 провинциях действовало уже 2118 
таких кластеров.  

В 2017 году торговлю в Интернете вели 490 000 магазинов. Хотя 
в наибольших объемах ведется торговля такими традиционными това-
рами, как одежда, мебель, обувь, сумки и чемоданы, кожаные изделия и 
автомобильные аксессуары, продавцы диверсифицируют свои предло-
жения и предлагают к продаже высокотехнологичные товары, напри-
мер, беспилотные летательные аппараты. Онлайновые рабочие плат-
формы устраняют многие факторы географического характера, которые 
в прошлом препятствовали решению определенных задач. 650 000 само-
стоятельно занятых работников из Бангладеш составляют 15 процентов 
от общего количества лиц, работающих через Интернет, во всем мире. 

Новые технологии изменяют не только характер труда людей, но 
и условия, на которых они работают. Прежде типичным был долгосроч-
ный трудовой договор – теперь под воздействием цифровых технологий 
на смену ему все чаще приходит краткосрочная работа, зачастую через 
онлайновые рабочие платформы. Подобные так называемые «подра-
ботки» предоставляют больше возможностей получить ту или иную ра-
боту на более гибких условиях. Расширение доступа к цифровой инфра-
структуре – через ноутбуки, планшеты и смартфоны – создает среду, 
благоприятную для распространения услуг «по запросу». Спектр таких 
услуг очень широк – от доставки продовольственных товаров и услуг 
водителей до более сложных операций, например, бухгалтерского учета, 
издательского дела и производства музыкальной продукции.  

 В России студенты в свободное от занятий время подрабатывают 
в качестве водителей «Яндекс-Такси». Чтобы перевезти максимум пас-
сажиров, они определяют, когда в разных населенных пунктах насту-
пает время «час пик». Размеры «экономики свободного заработка» с 
трудом поддаются определению. Имеющиеся данные об «экономике 
свободного заработка» показывают, что ее масштабы пока невелики. 
Данные по Германии и Нидерландам свидетельствуют о том, что в «эко-
номике свободного заработка» («Гиг» экономики) занято только 0,4 про-
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цента трудовых ресурсов этих стран. По всему миру численность само-
стоятельно занятых работников оценивается примерно в 84 млн., или 
менее 3 процентов от общей численности экономически активного насе-
ления – 3,5 млрд. человек. 

 Человек, считающийся самостоятельно занятым, может также 
трудоустраиваться на обычных условиях. В Соединенных Штатах, 
например, более двух третей из 57,3 млн. самостоятельно занятых 
имеют и основную работу, используя самостоятельную занятость для 
получения дополнительного заработка. 

 По наиболее достоверным оценкам, по всему миру в «экономике 
свободного заработка» участвует менее 0,5 процента экономически ак-
тивного населения, а в развивающихся странах – менее 0,3 процента. 
Некоторые аспекты изменения характера трудовой деятельности более 
заметны в развитых странах, где новые технологии получили широкое 
распространение, а показатели распространенности официальных отно-
шений на рынках труда выше. Вместе с тем, страны с формирующейся 
рыночной экономикой десятилетиями пытаются решить многие из тех 
же проблем. Как отмечалось выше, в странах с формирующейся рыноч-
ной экономикой сохраняются гигантские масштабы неформальной за-
нятости – в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, не-
смотря на технический прогресс, они достигают 90 процентов. Про-
блема неформальной занятости трудно поддается решению – исключе-
ние здесь составляют некоторые страны Восточной Европы. В таких 
странах, как Марокко, Сальвадор и Танзания, только один из каждых 
пяти работающих занят в официальном секторе. 

 В развитых странах рынки труда становятся более изменчивыми, 
тогда как в странах с формирующейся рыночной экономикой по-преж-
нему преобладает неформальная занятость. Большинство проблем, с ко-
торыми сталкиваются работники, работающие по краткосрочным дого-
ворам или на временной основе, даже в развитых странах, аналогичны 
тем, с которыми имеют дело работники, занятые в неформальном сек-
торе. Самостоятельная занятость, неофициальный наемный труд без 
письменного договора и социальной защиты, и, в целом, низко произво-
дительный труд – это, как правило, норма жизни для граждан большин-
ства развивающихся стран. 

 С точки зрения, нормативно-правового регулирования, такие ра-
ботники находятся в «серой зоне», где трудовое законодательство в 
большинстве случаев не дает четкого определения роли и обязанностей 
работодателя, с одной стороны, и работника, с другой. Эта группа ра-
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ботников часто не имеет доступа к льготам. У них нет пенсий, нет меди-
цинского страхования или страхования по безработице, нет защиты, ко-
торая предоставляется работникам, занятым в официальном секторе. Та-
кого рода конвергенция – это совсем не то, чего ожидали от XXI века.  

Экономическое развитие традиционно означало расширение мас-
штабов официального сектора. Это находит отражение в структуре си-
стем социальной защиты и регулировании труда. Официальные трудо-
вые договоры по-прежнему представляют собой наиболее распростра-
ненную основу защиты, обеспечиваемой программами социального 
страхования и правовыми нормами, определяющими, например, мини-
мальный размер оплаты труда или размер выходного пособия. Вслед-
ствие изменений в характере труда, обусловленных технологическими 
сдвигами, работники, вместо того, чтобы требовать льгот от работода-
телей, все чаще требуют предоставления социальных пособий от госу-
дарства. Эти изменения ставят на повестку дня вопрос о том, насколько 
нынешнее трудовое законодательство сохраняет свою актуальность. 

Таким образом, сформированный итог отражает системный ав-
торский взгляд по направлениям:  

а) исторически человечество неоднократно уже сталкивалось с 
технологическими прорывами и результатами их последствий, всегда 
находились сторонники и противники внедрений этих изменений; 

б) в основе всей волатильности человеческих итераций всегда 
находились противостояния между внедрением новых технологических 
инноваций, и степени напряженности социальных последствий как ре-
зультата адаптации и преобразования человеческого капитала к новым 
изменениям; 

в) человеческий капитал – это разумная совокупность знаний, 
навыков и здоровья, которые аккумулируются на протяжение жизни че-
ловека и позволяют ему раскрывать свой потенциал в качестве полезных 
свойств и результатов развития в обществе. Выделяя особенности пре-
образований «человеческого капитала», сформировалось несколько 
научных дилемм в поисках ответов на такие вопросы как:  

1) Какие новые технологические изменения ожидает человече-
ский капитал и к чему они приведут на пути формирования новых вер-
шин капитализации цифровых экономик?  

2) Каким образом дальше развивать и наполнять треки «человече-
ского капитала»? Почему при новых моделях интеграции компаний 
цифровой экономики возникает «экономика свободной занятости» с 
увеличением доли применения нетипичных форм занятости?  
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3) Что и каким образом влияет на «человеческий капитал» в усло-
виях развития образования и здоровья человека при технологических 
трансформациях цифровой экономики? 

4) Что же представляют собой новые способы защиты человека и 
почему в мировых трендах трансформаций и преобразований цифровой 
экономики они не всегда эффективны ? 

г) Современная информационная среда жизни человека насы-
щенна ускорением, и прежде всего в области создания, перемещения и 
использования информации. Динамика информационных потоков дан-
ных трансформирует рефлексию человека изменения его сознание и по-
ведение. Ученые в мире постоянно задумывались над психологической 
реакцией и управляемостью человека, объяснения его состояния раз-
ными причинами; 

д) Актуальность и сложность человеческого капитала как слож-
ной системы структурированной определенными компонентами в про-
цессе трансформации присущи свойства эмерджентности, проявляе-
мому носителю, прежде всего самоорганизации, объясняющей развитие 
сложного из простого и возникновение порядка из хаоса; 

е) Для развития максимальной выгоды обществу в эпоху откры-
тий и развития новых технологий требуется новый социально-ориенти-
рованный договор, в котором основополагающим элементом является 
повышение инвестиций в человеческий капитал и поэтапная, системная 
работа по созданию социальной защиты. 

ж) В преобразованиях и трансформациях компонентов (треков) 
человеческого капитала требуется увеличение полномочий по бюджет-
ным правилам администрирования и соответствия требованиям совре-
менным вызовам недостаточной базы налогообложения, масштабных 
теневых схем в экономики и неэффективного контроля над расходова-
нием бюджетных средств; 

з) Последствия реализации, предложенной модели таблицы 1.4 
адаптационных мер по переходному состоянию «человеческого капи-
тала» смогут дать свой полноценный результат только при наличии 
твердого политического решения и экономических возможностей реа-
лизации на всех уровнях преобразований; 

и) Роботизация – как процесс трансформации автоматизирован-
ных процессов в более сложный, комплексный алгоритм выполнения 
операций за единицу времени, позволит существенно изменить отноше-
ние к производительности и себестоимости затрат;  

к) Оптимизация факторов и средств производства, интенсивный 
путь увеличения производственной мощности и активная поддержка 
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развития роботизации приведет к повышению качества выполняемых 
работ, производительности, исключению человеческого фактора и изме-
нению структуры занятых в промышленных (опасных и вредных) отрас-
лях цифровой экономики; 

л) Коэффициент Джини измеряет уровень неравенства по сово-
купно– значимым критериям, так по данным Всемирного банка в Рос-
сийской Федерации с 2007– 2018 гг. коэффициент снизился на 5-ть 
пунктов и составил 37; 

м) Изменение спроса на трудовые навыки, повышает ценность ко-
гнитивных навыков высшего порядка, формирует изменения в миграции 
или фрагментации работоспособности человека в обществе; 

н) Внедряя новые технологии, новые методы производства, си-
стемы оценки качества, подходы в образовании человечество стреми-
тельно трансформирует уровень использования капиталов, доступность 
информационной среды, изменяются модели управления компаниями, 
расширяется ассортимент и качество готовых изделий и многие другие 
прямые и опосредованные эффекты. 

о) Безусловно, автоматизация и роботизация увеличивает произ-
водительность труда во многих отраслях, при этом повышает стандарт 
качества, цену готового изделия и объем выпуска их в массовое потреб-
ление. При этом, необходимо помнить что эффективность автоматиза-
ции и роботизации достаточно сложный процесс со многими вводными 
факторами (географическими, культурными, демографическими и т.д) и 
давать одинаковый эффект на «человеческий капитал» не может.  

 
Таблица 1.4. 

Соразмерность параметров модели адаптации «человеческого  
капитала» в условиях цифрового преобразования характера труда 
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 В основе дилемм всей волатильности исторических итераций 

«человеческого капитала», моделей дивергенции и конвергенции, рас-
ширенных возможностей его реализации, находится борьба интересов, 
между внедрением новых технологических решений, инноваций и ши-
ротой вовлечения человеческого капитала в формирование добавочной 
стоимости конечного продукта или услуги. Результаты исследований 
Диего Гомина и Марти Местейри [23] показали, что сегодня в среднем 
отклонения между странами по уровню технологического развития до-
стигает 42 года, что демонстрирует проблему существенной разницы в 
согласованности, взаимодействии и преобразовании «человеческого ка-
питала» на межгосударственном, мировом уровне. 

 Современная точка бифуркации мировых итераций цифровых 
преобразований «человеческого капитала», с одной стороны, представ-
ляет: фундаментальные и прикладные научные открытия, уровень взаи-
модействия SMART технологий и цифровых площадок, роботизации и 
автоматизации производственных и сервисных циклов, кластеризации 
отдельных направлений нетиповой занятости, в т.ч развитие гиг-эконо-
мик, уровня здоровья и образования человека, а с другой стороны, стал-
кивается с асимметрией социальной защищенности, недостаточным 
уровнем гибкости адаптивно-институциональной поддержки, разви-
тием институционального изоморфизма, значительной разницей меж-
страновой производительности, ограниченностью реализации трудовых 
прав, несбалансированной системой «эффективного» менеджмента и 
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управления бизнесом. Все эти итерации цифровых преобразований «че-
ловеческого капитала» обусловили постановку фундамента научного 
исследования и поиска связи конгруэнтной социально-экономической 
среды и когнитивного диссонанса общественных реакций, в условиях 
развития роста мировой экономки. 

Процесс преобразований и внедрений технологических иннова-
ций исторически всегда в обществе сопровождался сопротивлением и 
жестким диссонансом общественных реакций. Джон М Кейнс [24] обра-
тил внимание на последствия использования технологий в виде массо-
вой безработицы. В 1930 году Джон Мейнард Кейнс [25], заявил, что 
через 100 лет благодаря новым технологиям настанет эпоха досуга и 
изобилия. Он считал, что каждому придется что-то делать, чтобы полу-
чать удовольствие от жизни, но что трех часов работы в день будет для 
этого вполне достаточно. 

В начале XX века бизнес-модель развития компаний ограничива-
лась пределами определенных границ их интересов и это, как правило, 
были пределы территорий городов и округов. Рональд Коуз [26], в своей 
научной работе «Природа компаний», отмечал специфику увеличения 
размеров и масштабов компаний, где основу расширения производ-
ственных процессов обеспечивал фактор сопоставимости вложений (за-
трат) собственных сил по сравнению с аналогом затрат на открытом 
рынке.  

Масштабы деятельности современных компаний под влиянием 
цифровых преобразований, глобализации, международных торговых со-
глашений о свободной торговле, новых информационно-технологиче-
ских инициатив и других внедрений прогресса человека существенно 
изменили возможности бизнес-процессов компаний – проводить опера-
ции там и где это более выгодно. Так, преобразования степени верти-
кальной интеграции компаний, позволили все больше функций переда-
вать на внешний аутсорсинг и фриланс. 

 Возникает вторая итерация преобразования «человеческого ка-
питала» на фоне конкурентной борьбы – новые формы и модели ведения 
бизнеса (в т.ч размытых в пределах разных государств) в отличии от 
классических форм функционирования новые формы и модели бизнеса 
менее зависимые от «человеческого капитала».  

Основоположник экономической теории Адам Смит [27] считал, 
что приобретение способностей, воспитание, обучение или учениче-
ство, всегда требуют действительных издержек, которые представляют 
собой основной капитал, который как бы реализуется в личности. Эти 
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способности, являясь частью состояния такой личности, становятся 
также частью богатства всего общества.  

Таким образом, считаем всесторонне взвешенным в узком пони-
мании авторское определение: человеческий капитал – это разумная со-
вокупность знаний и навыков, здоровья и выживаемости, образования и 
культуры, которые аккумулируются на протяжение жизни человека и 
позволяют человеку раскрывать свой потенциал в качестве полезных 
свойств и результатов развития в обществе. 

Современное состояние уровня образования и здоровья мирового 
населения выросло вместе с прогрессом технологий и научными откры-
тиями. Индекс человеческого капитала значительно изменился за по-
следние сорок лет в мире, отражая значительные улучшения в области 
таких достижений, как ожидаемая продолжительности жизни при рож-
дении, в том числе за счет сокращения крайних видов депривации. Де-
ривация увеличения продолжительности жизни в мире возросла до 65 
лет [28]. 

Таким образом, возникает историческая диллема между восприя-
тием итерации процесса создания добавочного продукта (стоимости) в 
раннем возрасте человеком и его возможностью развития как полноцен-
ной личности со средним профессиональным или полным высшим об-
разованием для последующего раскрытия потенциала и увеличения сто-
имости «человеческого каптала».  

Актуальность исследований «человеческого капитала», обладаю-
щего сложными свойствами эмерджентной системы в условиях внедре-
ния концепции «Индустрия 4.0», преобразований драйверов роста эко-
номки вызывает особый интерес при рассмотрении итераций свойств их 
упорядоченности и самоорганизации, объясняющей развитие сложного 
из простого и возникновение порядка из хаоса.  

Сегодня информационная среда жизни человека насыщенна сжа-
тием и ускорением «времени» и прежде всего в области создания, пере-
мещения и использования информации.  

По данным доклада директора Антимонопольного центра БРИКС 
озвученного в рамках соответствующей VI Конференции по конкурен-
ции под эгидой БРИКС (VI BRICS ICC, 2019), в 2019 году Россия зани-
мала восьмое место в мире по интернет-пользователям (109,5 млн. поль-
зователей). В 2019 году по данным Международного союза электро-
связи [29] на планете в Интернет уже выходят более 3,9 млрд. человек 
или 51,2% населения всей нашей планеты.  



47 

Динамика роста за последние пять лет свидетельствует о значи-
тельном увеличении более чем на 700 млн. человек новых пользовате-
лей. Исследуя динамику изменений информационных потоков пользо-
вателей Интернета, обращает внимание аналитическая модель ком-
плексно-системной оценки, востребованности хостинга, надежности 
веб-узлов, популярности сайтов и цифровым площадок в мире представ-
ленной на Российской компанией TAdviser [30].  

Динамика информационных потоков сегодня трансформирует ре-
флексию человека, изменяя его восприятие, сознание и поведение. Уче-
ные в мире постоянно обсуждают проблему «Интернет-зависимости», 
«Интернет-аддикции», проблемы психологической реакции и управляе-
мости человека.  

В 1969 году американский психолог Элизабет Каблер-Росс [31], 
предложил модель эмоционального состояния человека, а в 1996 году 
появилась модель процесса адаптации Вейса [32; 33], как видим поиск 
способов и подходов управляемости и адаптивности человека в среде 
социума стабильна. 

В докладе о мировом развитии 2019 года подготовленного сотруд-
никами Всемирного банка [34], отмечается сложность процесса адапта-
ции к рабочим местам нового поколения работников, требующих 
прежде всего на уровне государства выработки конкретных программ 
по социальной защите. В мире только двое из десяти жителей, развива-
ющих стран получают социальную помощь и лишь четверо из десяти 
трудятся в условиях гарантий медицинского страхования.  

Один из трендов защиты – установление достаточного для обще-
ства минимального уровня социальной защиты, позволяющего человеку 
получать помощь независимо от статуса занятости. В этом случае эф-
фективность системы социальной защиты можно повысить, расширив 
ее общий охват с тем, чтобы под него подпадали, прежде всего, те члены 
общества, которые нуждаются в этом в наибольшей степени, повысить 
роль участия государства в общественно – значимых проектах, напри-
мер, путем инициативного бюджетирования. 

Для развития максимальной выгоды обществу в эру открытий и 
развития технологий требуется новый социально-ориентированный до-
говор, в котором основополагающим элементом является повышение 
инвестиций в «человеческий капитал» и поэтапная, системная работа по 
созданию социальной защиты. На фоне возрастающих потребностей в 
создании мягкой «подушки безопасности» на новых рабочих местах при 
преобразованиях и трансформациях компонентов «человеческого капи-
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тала» требуются расширенные полномочия по бюджетным правилам ад-
министрирования и соответствия требованиям современным вызовам 
недостаточной базы налогообложения, масштабных теневых схем в эко-
номике и неэффективного контроля над расходованием бюджетных 
средств.  

Рассмотрим некоторые отличительные черты современного этапа 
цифровизации и состояния технологического уклада, объективно влия-
ющих на формирование цифровой экономики с приращением опреде-
ленной степени синергетических эффектов в области «человеческого ка-
питала»: 

1) Во-первых: цифровые платформы, торговые платформы – но-
вые бизнес-модели управления (платформенные модели) характерной 
чертой которых является размывание границ компании успешно конку-
рируя с устарелыми моделями производства на местах. Положительным 
является процесс активизации цифровых платформ, что позволяет уве-
личивать в мире рост показателей эффективности при значительно 
меньших вложениях в материальные или трудовые ресурсы. Отрица-
тельным является виртуально ориентированный характер и локация 
производственных активов бизнес – моделей, которая затрагивает три 
категории: конфиденциальность, конкуренция и налогообложение. Вли-
яние на «человеческий каптал» путем изменения спроса на трудовые 
навыки, повышает ценность когнитивных навыков высшего порядка. 
Изменяет восприятие инвестирования в человеческий капитал с выделе-
нием трех компонентов: развитие когнитивных навыков, социально-по-
веденческих навыков и совокупность навыков, предопределяющих спо-
собность к адаптации. Государства, которые находятся в стадии пере-
хода к технологическому сдвигу, изменяющему характер труда, стре-
мятся инвестировать в человеческий капитал как единственно верное 
решение в массе неопределенных факторов будущей среды. В таблице 
1.4 представлены данные основных процессов взаимодействия всех эле-
ментов в условиях преобразования характера труда. Существует разная 
степень уровневого воздействия в данной модели на адаптационные 
меры преобразований ключевых элементов «человеческого капитала». 
Данное утверждение строится на базе теории социальной имитации в 
части субъективированного процесса оценки социальных девиаций и 
реакций общества, а также с учетом свойств и характерных особенно-
стей методологии индекса «человеческого капитала»  

2) Во-вторых: изменение спроса на низкоквалифицированный 
(простой) труд работника – новые технологии вытесняют и изменяют 
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(снижают) потребность тех навыков, которые могут быть заменены до-
стижениями технологической эволюции: автоматизацией и роботиза-
цией. Положительный является повышение спроса в развитии когнитив-
ных социально-поведенческих навыков. Тенденции снижения спроса на 
рынках труда, на низко квалифицированных работников. Отрицатель-
ным является ситуация при усилении конкуренции между человеком и 
машиной, где решающими факторами во времени будет гибкость и ско-
рость адаптивности к изменениям. Поэтому перелив человеческого ка-
питала (трудовой миграции) по ряду критериев из одной трудовой лока-
ции в другую усилиться, что приведет к разным формам смежных по-
бочных негативных эффектов, связанных с перекосом (перенасыще-
нием, урбанизацией, конгломерацией) в обеспечении социальной защи-
щенности человека. Влияние на «человеческий каптал»: навыки ком-
плексного решения задач, работа в команде, развитие логического мыш-
ления будут менять требования к развитию, прежде всего интеллекту-
альных ценностей в человеке, а не физических возможностей. Широкий 
спектр прогнозов свидетельствует о том, что оценить воздействие тех-
нологий на занятость достаточно сложно. В основе большинства оценок 
лежат расчеты вероятности автоматизации, произведенные специали-
стами по машинному обучению из Оксфордского университета [35]. 
Специалистам в 2018 году было предложено оценить выборку из 70 спе-
циальностей, содержащихся в используемой Департаментом труда 
США онлайновой базе данных о профессиях O*NET, с точки зрения 
полной возможности или полной невозможности их автоматизации.  

 3) В-третьих: роботизация [18;19] – как процесс трансформации 
автоматизированных процессов в более сложный, комплексный алго-
ритм выполнения операций за единицу времени, позволит существенно 
изменить отношение к производительности и себестоимости затрат. По-
ложительный аспект: оптимизация факторов и средств производства, 
интенсивный путь увеличения производственной мощности и активная 
поддержка развития роботизации приведет к повышению качества вы-
полняемых работ, производительности, исключению человеческого 
фактора и изменению структуры занятых в промышленных (опасных и 
вредных) отраслях цифровой экономики. Отрицательный аспект: в слу-
чае отсутствия нового социально-ориентированного договора, мягкой 
«подушки безопасности» на новых рабочих местах при преобразованиях 
и трансформациях компонентов человеческого капитала приведет к мас-
совой безработице.  

4) В-четвертых: малопроизводительный труд, в неформальном 
секторе компаний, доступ которых к новым технологиям органичен. По 
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данным МОТ [36], за последние десятилетия неформальная занятость 
остается высокой (более 60%), даже с учетом улучшенных требований 
нормативно-правовых условий введения бизнеса. Влияние на «челове-
ческий каптал»: изменение спроса на трудовые навыки, повышает цен-
ность институционального регулирования, прозрачности и доступности 
в перераспределении ресурсов. 

5) В-пятых: современные технологии и, в частности, социальные 
сети, влияют на восприятие усиливающегося неравенства. Стремясь по-
высить качество жизни, человек принимает активное участие в эконо-
мическом росте государства. Благодаря социальным сетям и другим, 
цифровым средствам обмена информацией у человека возникает воз-
можность сопоставления разных и зачастую принципиально различных 
стилей жизни и возможностей людей (с разных государств, социальных 
слоев населения). Там, где устремления сочетаются с возможностями, 
налицо благоприятные условия для устойчивого экономического роста 
в интересах всех слоев населения. Но в условиях неравенства возмож-
ностей или несоответствия существующих рабочих мест приобретен-
ным навыкам следствием разочарования могут стать миграция или 
фрагментация общества. Человеческий капитал в методологическом ас-
пекте рассматривается, как системное, многоуровневое явление, акку-
мулируя совокупность знаний и навыков, уровень здоровья и состояние 
выживаемости, качество образования и положение культуры, на протя-
жении жизни человека, позволяя человеку раскрывать свой потенциал в 
качестве полезных свойств и результатов развития в обществе. Таким 
образом, сформированный авторский обзор положений итераций циф-
ровых преобразований «человеческого капитала» в динамике развития 
драйверов роста экономики, а также сформированная авторским коллек-
тивом IV-х уровневая модель взаимосвязи основных параметров адап-
тации «человеческого капитала» в условиях преобразования позволяет 
сформировать авторскую неоклассическую парадигму описания итера-
ций цифровых преобразований «человеческого капитала» состоящая из 
структурно-логических процессов. Государства, которые находятся в 
стадии перехода к технологическому сдвигу, изменяющему характер 
труда, стремятся инвестировать в человеческий капитал как един-
ственно верное решение в массе неопределенных факторов будущей 
среды. Неоклассическая парадигма итераций цифровых преобразований 
«человеческого капитала» МСП представлена на рис. 1.11.  
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Рис.1.11. – Неоклассическая парадигма итераций цифровых  
преобразований «человеческого капитала» МСП 
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МСП, качества жизни наемных работников и предпринимателей. Авто-
матизация и роботизация увеличивает производительность труда во 
многих отраслях, при этом повышает стандарт качества, цену готового 
изделия, и объем выпуска их в массовое потребление. При этом, необ-
ходимо помнить, что эффективность автоматизации и роботизации до-
статочно сложный процесс со многими вводными факторами (географи-
ческими, культурными, демографическими) и давать одинаковый эф-
фект на «человеческий капитал» не может.  

1.3. Процессный подход в МСП 
учетно-контрольных процедур  
расчетов с персоналом  

Современная модель развития бизнеса МСП, неотъемлемо свя-
зана с эффективным использованием различных ресурсов, расширен-
ными возможностями применения инновационного капитала, инвести-
ций и других преимуществ моделей организации бизнес-процессов в 
условиях многообразия экзогенных и эндогенных факторов развития 
компаний. При этом, одним из важнейших видов капиталов является че-
ловеческий капитал, который отождествляется с точкой экстремума 
максимальных эффектов систем, обладающих свойствами динамично-
сти, инновационности и креативности. Управление человеческим капи-
талом (далее, Human Capital Management – HCM) является одним из 
сложных процессов управления, где в рамках учетных правил, процедур 
и форм взаимодействия затрагиваются социально-экономические инте-
ресы, зачастую противоположные интересам разных участников бизнес-
процессов – стейкхолдерам.  

Таким образом, осознание сущности и фундаментальности по-
строения систем трудовых отношений, порядка взаимодействий интере-
сов (мотиваций), возникающих в процессе хозяйственной жизни эконо-
мических субъектов МСП и, прежде всего, в учетно-аналитической и 
учетно-контрольной среде (операций начисления, выплаты, расчетов за-
работной платы) сформировали наш исследовательский интерес к раз-
витию концептуальных подходов выбранного направления.  

 Исследование раскрыто с применением следующего методологи-
ческого инструментария:  

– общенаучных и специальных методов, которые позволили опре-
делить основные риски в организации бухгалтерского учета расчетов с 
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персоналом в современных условиях. Так, в период Covid-19, прави-
тельства многих стран принимают решения по стабилизации по трем 
ключевым направлениям: обеспечению механизмов противодействия 
негативного влияния вируса Covid-19, перезапуску экономик в неопре-
деленных условиях, и обеспечению условий, улучшающих выживае-
мость населения. На фоне этого принимаются новые нормативно-право-
вые акты, в том числе регулирующие расходы на оплату труда. 

Основные риски авторы систематизировали по ряду базисных 
учетных критериев: назначению, порядку, формам отчетности. Предло-
женный подход в отличие от существующих подходов позволяет опера-
тивно сегментировать проблемные риск-участки работы в бухгалтер-
ском учете; 

– метод бухгалтерского учета и его элементы, метод группировки, 
которые позволили, выделить особенности процессного подхода оценки 
характеристик учетных процедур с учетом условий цифровых преобра-
зований при отражении событий и фактов деятельности организаций 
МСП, связанных с операциями начисления, удержания и выплаты зара-
ботной платы, где в отличие от существующих подходов систематизи-
рованы аспекты влияния эндо-и экзогенных факторов динамики разви-
тия цифровых преобразований; 

– структурный анализ, позволивший структурировать порядок от-
ражения информации в финансовой отчетности, по требованиям МСФО 
(IAS), акцентирует внимание на совершенствовании критериев призна-
ния факта вознаграждения, через ответственность и расходы, на наш 
взгляд, их можно дополнить исходя из практики применения элементов 
бухгалтерского учета. 

 В деятельности каждой организации МСП рано или поздно воз-
никают разные операции с персоналом в отношении начисления и вы-
платы заработной платы, расчетов по подотчетным суммам и прочим 
операциям. Учетный процесс, охватывающий отражение расходов по 
оплате труда, всегда являлся одним из наиболее важных участков бух-
галтерской службы любой компании. Уровень требовательности и от-
ветственности к работе бухгалтера на этом участке операций подчерки-
вается интенсивностью изменения нормативно-правовых актов, поста-
новлений, а по мнению В. Анинкина [37] еще по принятым судебным 
решениям, регулирующим соответствующую область правоприменения 
трудовых отношений. Составим схему свода правил бухгалтерского 
учета, охватывающую учет оплаты труда персонала (рисунок 1.12). Ри-
сунок 1.12 отражает зависимость между соблюдением требований к ве-
дению бухгалтерского учета заработной платы, его последовательными 
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процессами и мотивацией персонала. Осуществляя контрольные проце-
дуры нацеленные на оптимизацию соотношения между динамикой ро-
ста производительности труда и соответствующей заработной платой 
сотрудников их уровнем затрат, работодатель формирует, как минимум 
оценочную позицию в части эффективности управленческих решений.  

 

 

Рис.1.12. – Свод правил бухгалтерского учета оплаты труда  
как метода мотивации персонала 

 
Содержание расходов по оплате работников организации с учетом 

обязательных страховых взносов на социальное страхование является одной 
из статей затрат на производство, формирующих себестоимость произведен-
ной продукции, а соответственно оказывает влияние на финансовый резуль-
тат деятельности предприятия. В работах индонезийского ученого Zafar, T. 
[38] дополнительно подчеркиваются, роль, значение и те эффекты, которые 
формируют компенсационные выплаты в условиях Covid-19 как инструмент 
мотивации работы сотрудников.  

Взгляды разных ученых подчеркивают важность учета процессных 
подходов при трансформациях среды деятельности компаний. Так, Amir, E. 
[40] выделяет процессный подход к порядку выбора ряда параметров оценки 
эмпирических данных компаний при формировании финансовой отчетно-
сти; Britchenko, I. [41] выделяет процессы гармонизации элементов среды 
бухгалтерского учета в структурах государственного сектора; практический 
интерес вызывают результаты Miele, D.&Scholer, A. [42], в которых представ-
лена аппроксимация качественных свойств, процесса мониторинга построе-
ния эффективной системы мотивации и её влияния на управление; выделим 
позицию Mendoza, E. & Quadrini, V [43], которые используют процессорный 
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подход в интерпретации итерационных временных пропорций финансовой 
интеграции и финансового развития капитала в условиях глобализации. Та-
ким образом, реализуя вышеперечисленный опыт применения процессного 
подхода, следует учитывать специфику, итерации и интерпретации возника-
ющих ситуаций в учетной и финансовой среде компаний. В учётную поли-
тику компаний необходимо включать актуальные схемы проводок и доку-
ментооборота по учётным процедурам, в том числе связанные с начисле-
нием, удержанием и выплатой заработной платы. На рисунке 1.13 представ-
лены особенности оценки процессного подхода учетных процедур по опера-
циям начисления, удержания и выплаты заработной платы. 

 Как видно на рисунке 1.13, учетные процедуры достаточно специ-
фичны по своим подходам и особенностям в части отражения, начисления, 
удержания и выплаты заработной платы. Схемы учетных процедур следует 
разработать на все виды удержаний с указанием первичных документов, 
чтобы своевременно проводить необходимые изменения.  

Наличие таких документов позволит обеспечить проведение выплат и 
удержаний в соответствии с требованиями законодательства. В целях устра-
нения счётных ошибок необходимо установить приказом ежемесячную 
сверку первичных документов по начислению заработной платы с результа-
тами, отражёнными в Главной книге. 

В работах авторов Blizkyi, R., Malinenko, V. аnd Lebedinskaya, Y.[44], 
рассматриваются преобразования в условиях цифровых трансформаций, 
представленные авторские гипотезы формируют разные взгляды на измене-
ния в будущем, но в целом авторы сходятся в позиции неминуемости пере-
мен практики применения элементов метода бухгалтерского учета. 

Таким образом, выделенные авторами факторы цифровых преобразо-
ваний в современных условиях становления шестого технологического 
уклада свидетельствуют о переменах во всех отраслях экономики и немину-
емых изменениях в бухгалтерском учете в части документирования, форми-
рования отчетности и построения новых протоколов безопасности учетных 
данных.  

Подготовленный ежегодный сборник аудиторской компании PwC 
Academy: ACCA training DipIFR [45] формирует комплексный подход к 
наполнению финансовой отчетности по международным стандартам финан-
совой отчетности (далее, МСФО). С 2012 г. Российская Федерация (далее, 
РФ) является участником Всемирной организации торговли и именно с этого 
времени, получив как определенные преференции в партнерских отноше-
ниях в мировой торговле, так и взяв на себя определенные обязательства, РФ 
постепенно начала вводить в бухгалтерские учетные процедуры использова-
ние МСФО в компаниях, формирующих консолидированную финансовую 
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отчетность. Трансформации были нацелены на доступность, понятность, 
прозрачность и надежность отражения информации в отчетности организа-
ций. Общемировые экономические тенденции кооперации технологий и гло-
бализация бизнес-процессов активно оказывали влияние на развитие приме-
нения общих и единых стандартов отражения показателей в финансовой от-
четности.  

 
Рис. 1.13. – Процессный подход учетных процедур начисления, 

удержания и выплаты заработной платы МСП 
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Актуальной частью исследования является структуризация и рас-
смотрение порядка применения МСФО (IAS) 19. С 01.01.2021 г. между-
народный стандарт начал применяться и стал обладать правовой силой 
на территории РФ для тех компаний, которые формируют финансовую 
консолидированную отчетность. Основная цель IAS 19 – это рекоменда-
ции по раскрытию информации о вознаграждении персонала, также по 
учету пенсионных планов. Так, компания четко должна учитывать при-
знаки участия сотрудника по двум одномоментным критериям: ответ-
ственность (в момент предоставления сотрудником услуги в обмен на 
вознаграждение, оплачиваемое в будущем) и расходы (в момент полу-
чения работодателем экономической выгоды, возникающей вследствие 
использования услуг). Если этот простой алгоритм нарушен, то призна-
вать в учете любые вознаграждения не рекомендуются. 

Автономно от других МСФО в бухгалтерской практике при фор-
мировании финансовой отчетности применять IAS 19 не рекомендуется, 
поэтому он тесно коррелирует с IAS 1 «Представление финансовой от-
четности», IFRS 2 «Платеж, основанный на акциях», IAS26 «Учет и от-
четность по пенсионным планам». 

Стандарт IAS 19 предусматривает следующие допущения, связан-
ные с отражением вознаграждений, возникающих в процессе: 

– формирования формальных соглашений сотрудника (групп со-
трудников) и их представителей; 

– неофициальных практик, которые вызывают конструктивное 
обязательство; 

– законных требований (определенных законодательством). 
Основными являются четыре типа вознаграждений:  
– текущие/краткосрочные вознаграждения; 
– различные виды пособий; 
– другие долгосрочные вознаграждения; 
– выходные пособия. 
На рисунке 1.14 структурируем порядок отражения информации 

финансовой отчетности, по требованиям МСФО (IAS) 19 . 
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Рис. 1.14. – Структура порядка отражения информации  

в финансовой отчетности, по требованиям МСФО (IAS) 19 
 
Анализ рисунка 1.14 свидетельствует о сложной иерархии взаи-

модействий и взаимодополнений порядка отражения в финансовой от-
четности расходов по вознаграждениям. Так, отметим особую роль та-
ких критериев признания факта вознаграждения как ответственность и 
расходы, на наш взгляд, их можно дополнить исходя из практики при-
менения элементов бухгалтерского учета. Предлагаемый формат допу-
щений по случаям возникновений событий, связанных с получением 
вознаграждений также может быть усовершенствован с учетом возмож-
ностей сотрудников в условиях развития ноономики. Классификация 
вознаграждений требует дальнейших исследований на предмет актуаль-
ности, полноты и современности оценки результатов труда на фоне из-
менений и новых форм вмешательств (трансформаций) в бизнес среду 
компаний. 

Общие требования IAS 1 позволяют сделать вывод о том что 
нужно раскрывать только те суждения которые обеспечивают таким 
условиям, а наиболее сложные и субъективные суждения – должны 
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иметь возможность изменять признанные в отчетности суммы признан-
ные в отчетности суммы, определять характеристики статей в финансо-
вой отчетности. 

Проведенный анализ вышеописанных источников информации 
позволяет сделать заключение о том, что в период трансформаций биз-
нес среды, под влиянием разных факторов, а также под влиянием Соvid-
19 все события становятся еще более неопределенными, а значит повы-
шается вероятность возникновения рисков и проблем. В таблице 1.5 
представлены предлагаемые базисные учетные критерии классифика-
ции рисков в организации бухгалтерского учета расходов по оплате 
труда в 2021 г.  

 
Таблица 1.5. 

Процессный подход формирования критериев классификации 
рисков организации бухгалтерского учета расходов  

на оплату труда 

№ 
п/
п 

Наименование 
 Содержание 

 Процесс 
Критерий Риск 

1 По назначе-
нию 

Расчетный 

Риск, связанный 
с порядком и 

сроками расче-
тов с работни-

ками 

А) Новый подход к определению 
МРОТ с 2021 года 
Б) Индексация заработной платы 
В) Обязательный учет рабочего вре-
мени 

. 

Налого-
вый 

Риск правиль-
ного удержания 

налога на до-
ходы физиче-

ских лиц (далее, 
НДФЛ) 

А) НДФЛ по заработной плате за счет 
субсидий малого и среднего предпри-
нимательства из наиболее пострадав-
ших отраслей от Covid-19 
Б) Новые подходы формирования 
налоговых вычетов 
В) Объединение 6-НДФЛ с 2-НДФЛ 

Учетный 

Риск норма-
тивно-право-

вого характера 
и учета методо-
логии операций 
по вознагражде-
ниям при при-

менении МСФО 

А) Учет допущений по случаям воз-
никновений событий 
Б) Учет признания наступления одно-
моментных критериев возникновения 
вознаграждения 

2 По порядку Компенса-
ционный 

Риск  
компенсациями 

А) Обязательная очередность предо-
ставления отпусков 
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по учету опера-
ций оплаты 

труда 

Б) Расчёт среднедневной заработной 
платы сотрудника и его компенсация 
за отпуск 
В) Учет нерабочих дней и влияние их 
на среднюю заработную платы 

Страховой 

Риск правиль-
ного исчисле-
ния страховых 

взносов 

А) Учет величины предельной базы с 
2021 года 
Б) Пониженные тарифы с 1 апреля 
2020 года для МСП и с 1 января 2021 
года (Covid-19) 
В) Особенности исчисления и уплаты 
взносов по обособленным подразделе-
ниям 

Субси-
диарный 

Риск правиль-
ного примене-
нию субсидий 
для поддержки 

МСП 

А) Обложение НДФЛ заработной 
платы за счет субсидий малого и 
среднего предпринимательства из 
наиболее пострадавших отраслей от 
Covid-19 
 

3 По формам 
отчетностей 

6-НДФЛ Риски заполне-
ния соответ-

ствующих отче-
тов (достовер-

ными, полными 
и своевремен-

ными данными) 

А) Особенности отражения переходя-
щих сумм доходов, сумм больничных 
пособий, премий, отпускных и т.п. в 
6-НДФЛ 
Б) Штрафы за ошибки в отчетах по 
НДФЛ 

4-ФСС А) Новая форма 4-ФСС 

СЗВ-
СТАЖ, 
СЗВ-ТД 

А) Расчёт по страховым взносам, 
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, СЗВ-ТД 
Б) Рекомендации по формированию 
показателей форм отчётности 

 
Таким образом, таблица 1.5 свидетельствует о разнообразных из-

менениях нормативно-правового характера, частичных инициатив по 
учету трансформаций оплаты труда, а также требований к налоговому 
вычету по НДФЛ, получению субсидий субъектов малого предпринима-
тельства, отражению в отчетности перерасчетов заработной платы, ис-
числению страховых взносов. Риски как категория вероятностно ориен-
тированная, на наш взгляд, должна сформировать взвешенный подход к 
оценке ситуации и среды деятельности компании. 

Обобщая полученные результаты и систематизируя научные 
взгляды на проблематику учета расходов и мотивации оплаты труда в усло-
виях цифровизации экономики, можно отметить сложности, обусловлен-
ные непрерывно преобразующимися событиями и процессами эндогенных 



61 

и экзогенных факторов среды деятельности компаний. Выносимые науч-
ные результаты позволили сделать заключение о пересмотре места и значе-
ния человеческого капитала в условиях цифровизации экономики и акти-
визации этого процесса в условиях распространения Covid-19, поиске эф-
фективных решений в области методологии учетных процессов, а также 
возрастающей значимости перехода финансовой отчетности на стандарты 
международной отчетности. Авторами отмечена зависимость между со-
блюдением требований к ведению бухгалтерского учета заработной платы, 
его последовательными процессами и мотиваций персонала. 

Анализ источников информации позволяет сделать заключение о 
том, что в период трансформаций бизнес среды, под влиянием разных фак-
торов, а также под влиянием Соvid-19 все события становятся еще более 
неопределенными, а значит повышается вероятность возникновения рис-
ков и проблем. Таким, образом, результатом исследования стало определе-
ние основных рисков в организации оплаты труда, расчетов с персоналом 
в современных условиях и с учетом законодательных инноваций. Так, было 
отмечено, что в период Covid-19, правительства многих стран принимают 
решения в части разработки решений по формированию механизмов про-
тиводействия вирусу Covid-19, перезапуску экономик и обеспечению усло-
вий, улучшающих выживаемость населения (компенсационные выплаты и 
поддержка). Основные риски авторы систематизировали по ряду базисных 
учетных критериев: назначению операций в учете, порядку расчетов и от-
ражению, формам отчетности. Раскрыты особенности процессного под-
хода к формированию учетных процедур с учетом условий цифровых пре-
образований операций, связанных с операциями начисления, удержания и 
выплаты заработной платы, где в отличие от существующих подходов си-
стематизированы аспекты влияния эндо– и экзогенных факторов динамики 
развития цифровых преобразований. Проведенный структурный анализ ос-
новных положений международного стандарта IAS 19, что позволило кри-
тически оценить структуру и порядок отражения информации в соответ-
ствующей финансовой отчетности. 
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Глава 2. ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ  
УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ МСП 
2.1.  Основные треки трансформации 
бухгалтерского учета МСП в условиях 
цифровой экономики 

Период развития пандемии Covid 19, ограничения и обособления 
государств, повышения уровня протекционизма и флуктуации фритре-
дерства, негативного проявления дисфункций институтов общества 
приводят к интенсификации и усилению темпов внедрения цифровых 
транформаций, новых бизнес-моделей и технологий.  

Цифровые технологии становятся основой экономики в условиях 
четвертой промышленной революции, смены технологических укладов, 
формирования общества нового типа и ноономики [1]. Трансформация 
экономических отношений приводит к эволюции институциональной 
среды и растущему общественному спросу на формирование цифрового 
права, регулирование общественных отношений, создание общедоступ-
ных и транспарентных правил развития в цифровом пространстве [2].  

Интерполирование текущих целей и задач реализации четвертой 
промышленной революции в цифровом пространстве функционирова-
ния бухгалтерского учета неминуемо приведет к радикальным пере-
стройкам когерентности «классических» функций, методов, форм и за-
дач в учете. Первыми признаками состояния переходного периода к 
цифровым переменам учета Российской Федерации являются:  

– электронный документооборот (бухгалтерских документов, ре-
гистров и бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

– электронное взаимодействие c контрагентами (PDA-платформ), 
контролирующими органами (в т.ч государственный информационный 
ресурс бухгалтерской отчетности); 

– автоматизация учетно-аналитических процессов (ERP-, ECM-, 
BPM-систем); 

– требования к умению в профессиональном стандарте «Бухгал-
тер», утвержденном приказом Минтруда России от 21.02.2019 г №103н 
к главному бухгалтеру разрабатывать предложения по интегрированию 
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информационной системы бухгалтерского учета в информационную си-
стему экономического субъекта. 

Применение производительных и мощных технологий в бизнесе, 
интеграция сопроцессности компьютеров и человека толкают эконо-
мику на путь развития новых методов и способов ведения не только бух-
галтерского учёта, но и бизнеса. 

 Навыки комплексного решения задач, работа в команде, развитие 
логического мышления будут менять требования к развитию, прежде 
всего интеллектуальных ценностей в человеке. Фундаментальное иссле-
дование по вопросам оценок влияния автоматизации на профессиональ-
ные характеристики профессий лежат в основе расчетов, произведенных 
специалистами по машинному обучению из Оксфордского универси-
тета [3]. 

В главе раздела будет сформирован постулат, что машинное обу-
чение позволяет расширить компетентность бухгалтера и предоставляет 
уникальные возможности для творческого ведения процесса бухгалтер-
ского учёта.  

 Постепенно система построения «умного предприятия» и «циф-
ровой бухгалтерии» приведут к изменениям дуальной матрицы воспри-
ятия человеком окружения и трансформации его архетипа в целом. Нор-
мативно-правовое регулирование, итерации и отражение фактов хозяй-
ственной жизни участников бизнес-процессов в институциональной 
среде создаст вынужденную реакцию изменений регуляторной поли-
тики государства.  

Таким образом, цифровая экономика и ее регулирование стано-
вится повесткой дня для развитых государств, включившихся в конку-
рентную борьбу за экономическое лидерство в мире, базирующимся на 
цифровых технологиях, на пятом и шестом технологических укладах.  

Теоретическую и методологическую основу проведенных иссле-
дований сформировал анализ ключевых положений экономической тео-
рии международного права в части обоснования общих закономерно-
стей и подходов в цифровой экономике, развития предпосылок и станов-
ления ноономики. Международные исследования в области развития 
драйверов роста экономики. Заслуживают внимания высоким уровнем 
проработанности проблем закономерностей и тенденций трансформа-
ций в цифровой экономике, ноономики научные результаты, таких уче-
ных, как: Ageeva, O. [4], Arrigi, J.[5]., Glazyev, S. [6]., Varshavsky A. E [7] 
и др.  

 Методологический инструментарий, используемый в работе: си-
стемный и комплексный подход исследования итераций цифровых 
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трансформаций «цифрового пространства» в диалектическом единстве 
с развитием драйверов роста мировой экономики. В работе использо-
ваны общенаучные и специальные методы, которые позволили опреде-
лить особый тип общественно-политической мыследеятельности в пе-
риод Covid19, составные части, процессы и взаимодействие историче-
ских дилемм итераций преобразовании компетенций бухгалтера цифро-
вой экономки и выделить модель трансформации элементов бухгалтер-
ского учета в условиях преобразования характера труда. В частности, 
при исследовании становления и развития итераций преобразований 
«цифровой бухгалтерии» использованы методы ретроспективного ана-
лиза, системного подхода и институционально-эволюционного метода; 
при определении особенностей и проблемно-постановочных вопросов 
развития цифровых доминант в Российской Федерации на основании 
метода экспертных панелей экспертов ИФ «Сколково»; при исследова-
нии состояния и уровня образования, компетенций «бухгал-
тера» – кросс-импакт анализ; подготовка предложений и рекоменда-
ций – системно-структурный и методы социальной имитации в части 
субъективированного процесса оценки социальных девиаций и реакции 
общества на них в условиях социокультурной действительности транс-
формаций цифровой экономки.  

С 2016 года G20 активно осуществляет поиск трендов глобального 
роста, инициатив международно-правового регулирования, преодоле-
ния проблем и содействия развития цифровой экономики для стимули-
рования инклюзивного экономического развития [8]. 

Цифровые технологии все интенсивнее трансформируют мир, из-
меняя в нем человеческие ожидания и ценности, меняя приоритеты и 
модели развития бизнеса, революционно преобразуя промышленное и 
социально-экономическое положение государств, как результат созда-
вая комбинаторный эффект ускорения изменений. По данным результа-
тов анализа ключевых ценностей, создаваемых цифровизацией в биз-
несе и обществе, экспертами Центра инициатив цифровых трансформа-
ций Мирового экономического форума [9], сделаны прогнозы по уско-
рению цифровых изменений.  

Трансформации затрагивают разные профессии и их функциональ-
ное перераспределение осуществляется путем частичного замещения 
новыми профессиями или полным замещением с ликвидацией старых.  

 Бухгалтер относиться к профессиям устраивающим [10], где на за-
мену его действующим трудовым функциям со временем придет аль-
тернативный процесс замещения бионической моделью управления с 
поддержкой учетных процессов при помощи алгоритмов, типизации 
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учетных операций, бухгалтерских документов, учетных политик, а 
также цифровой идентификации всех участников и контрагентов. Тех-
нологическая сингулярность – это реальность ближайших столетий с 
учетом скорости открытия и внедрения инноваций. Они оттягиваются в 
современных реалиях рядом субъектно-объектных различий в специ-
фике, условиях, ресурсных факторах и уровнях технологий государств. 

 Адекватностью адаптации к процессу преобразований может 
стать лишь грамотный выбор и развитие цифровых компетенций, навы-
ков, знаний формирующих T-компетенции у большинства сотрудников 
(soft-skills) и в меньшей степени МL – компетенции (machinelearning) 
сотрудников. 

Рисунок 2.1 показывает кривую Аутора, построенную на базе ста-
тистики востребованности профессий в виде зависимости между заня-
тостью и уровнем квалификации (сложностью компетенций) по данным 
промышленности США в период с 1980 по 2005 гг. 

В представленной кривой Аутора можно выделить закономер-
ность (в условиях развитых отраслей экономик государств), где под вли-
янием механизмов преобразований (автоматизации задач) зависимые 
переменные (занятость и компетенций) меняют свои позиции. В цифро-
вой экономике можно выделить еще более сложный подход трансфор-
мационных колебаний (колебания обусловлены периодом формирова-
ния ядра шестого технологического уклада).  
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Рис. 2.1. – Кривая Аутора  

 
Кроме процесса автоматизации добавляются еще направления hi-

tech технологий и формирования бионической модели:  
1) Web 2.0, облачные технологии (Cloud,), мобильные технологии 

(Mobile), ERP, BRM, CRM системы, PDA-платформ; 
2) Большие данные (Big Data), аналитика, визуализация, блокчейн 

(Blockchain); 
3) Интернет вещей (IoT), умная машина(SmartMachine), машин-

ное обучение (Machinelearning), цифровые двойники (DigitalShadows); 
4) Artificial intellect, Robotization (Искусственный интеллект, Ро-

ботизация). 
Описывая влияния закономерностей и современных тенденций в 

рамках внешних экстерналий рассмотрим подход к формированию ав-
торского оскобленного мнения понятийно-терминологического аппа-
рата: «цифрового пространства», «умного предприятия» и «цифровой 
бухгалтерии». На рис. 2.2 проведем анализ понятийно-терминологиче-
ского аппарата «цифровое пространство». 
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 Рис.2.2. – Анализ понятийно-терминологического  

аппарата «цифровое пространство» 
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На рисунке 2.3 проведем анализ понятийно-терминологического 
аппарата «умное предприятие».  

 

 
Рис.2.3. – Анализ понятийно-терминологического аппарата «умное предприятие» 
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В последнее время в учетно-финансовой среде все чаще упомина-
ется учтено-аналитическая информационная концепция с применением 
алгоритмов машинного обучения на базе разных ERP-систем. Понятие 
цифровой бухгалтерии достаточно новое, редко применяемое и мало ис-
следуемое в научных концепциях. 

Анализ публикаций сформировал следующие концепты транс-
формаций «цифровой бухгалтерии» в российском научном сообществе: 

– программного обеспечения в бухгалтерии, позволяющего авто-
матизировано обрабатывать первичную информацию с целью формиро-
вания прогноза и вариантов решения; [16] 

– интеграция всех процессов на предприятии, включая контроль, 
учет и управление на базе цифровой платформы [17].  

Авторы предлагают под «цифровой бухгалтерией» понимать си-
стему автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи 
учетно-аналитических и учетно-контрольных данных, в том числе в 
формате больших данных (BigData), а также осуществления экономиче-
ских действий, опосредованных бухгалтерской информацией, на основе 
решений искусственного интеллекта.  

На наш взгляд, цифровую бухгалтерию в широком смысле необ-
ходимо рассматривать как часть гармонизированной системно-цифро-
вой автоматизированной подсистемы учетных процессов в системе 
управления предприятия с элементами машинного обучения и под об-
щей модерацией процедур главного инспектора – бухгалтера–контро-
лера.  

Так, базисно на развитие теории парадигмы бухгалтерского учета 
обеспечивающей эволюцию функций и задач бухгалтера существенное 
влияние оказывала философия. В научных трудах Т.С. Куна, отмечено, 
что знание обладает свойством скачкообразности своей реализации, че-
рез новые достижения и эволюционные трансформации открытий в 
науке.  

В работах австралийского ученого Мюррея Чарльза Уэллса посвя-
щенных, формированию истории бухгалтерского учета, также опреде-
ляется значительно внимание сущности и свойствам парадигмы бухгал-
терского учета.  

Выделяя семь парадигм (антропологическая, конъюнктурная, со-
бытийная, процессуальная, идеализированная, информационная и бихо-
веристическая), М.Ч. Уэллс определял разные критерии и признаки их 
классификации, начиная от практики бухгалтера, управленческих про-
цессов, финансовых результатов, отражения фактов хозяйственной 
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жизни и до изучения поведения, лиц окончательно принимающих реше-
ния в области учетной политики [18].  

Заслуживает внимание научный взгляд Е.И Зугой на историю ста-
новления и эволюцию парадигм бухгалтерского учета. Предложенные 
ею шесть моделей заслуживают внимания в их основе находятся произ-
водные состояния трех методологических парадигм: униграфиче-
ской,диграфической и камеральной. При этом, автор предложил на наш 
взгляд достаточно узкую модель критериев своих парадигм охватываю-
щих далеко не все объекты бухгалтерского учета.  

Интерпретируя, совокупность точек зрения разных взглядов на 
терминологии в бухгалтерской науки представляется необходимым упо-
мянуть принципиально важную концепции развития Industry 4.0 [19] и 
сформированную ментальную карту трансформаций элементов метода 
бухгалтерского учета под влиянием цифровой среды и цифровых техно-
логий. 

 Как видно из результатов исследования процесс трансформации 
и преобразования вековых постулатов будет постепенно заменен более 
объективными средствами программно-аппаратной поддержки, инстру-
ментами информационно-автоматизированными системами с элемен-
тами машинного обучения и многими другими технологиями, процес-
сами и трансформациями, которые создадут новую веху эволюции от-
ношений концепции «человек-машина». Результаты исследования пока-
зали, что переход от трех методологических парадигм: униграфической, 
диграфической и камеральной обязательно дополнится уже сегодня 
признанной стандартами GAAP триграфической парадигмой Simoyama, 
Felipe & Grigg, Ian & Bueno, Ricardo Luiz & Oliveira, Ludmila. Вопрос 
перехода напрямую связан в будущем с уровнем скорости и прозрачно-
сти работы алгоритмов, усилением инклюзивной, цифровой и зеленой 
экономик. Формирование новых стандартов учета в рассматриваемых 
условиях позволит не просто сконцентрировать внимание на методоло-
гии учета и отчетности объектов бухгалтерского учета их оценку, обра-
ботку, анализ, а дополниться еще усилением новых возможностей 
структурной типизации и унификации процессов (для развития коррект-
ного машинного обучения). Результаты трансформации элементов бух-
галтерского учета позволят концентрировать внимание бухгалтера кон-
тролера на цифровом мониторинге учтенных процессов, их взаимодей-
ствии, последствиях и достоверности перехода к новым уровням и объ-
емам отношений с другими контрагентами, цифровыми правитель-
ствами, сертифицированными центрами мониторинговой безопасности. 
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Кроме того, учетная политика, выступающая сегодня основопола-
гающим правовым локальным документом бизнеса, отражающая основ-
ные методики и приемы учета, будет трансформирована в цифровую 
учетную политику (с выделением цифрового профиля и статуса одобре-
ния системы). Процедура присвоения статуса как рейтингового про-
цесса с максимальной объективностью и независимостью будет поддер-
живаться альтернативной оценкой автоматизированных автономных 
комплексов на базе искусственного интеллекта или бионических моде-
лей Sgantzos, Konstantinos & Grigg, Ian. [20]. Результаты работы в циф-
ровой экономике достижений компаний будут иметь утроенный успех, 
если цифровой мониторинг подтверждает высокий статус субъекта эко-
номической деятельности. Оценка надежности, кредитоспособности 
партнеров, чистоты отражений фактов хозяйственной жизни в совокуп-
ности позволят раскрыть новый уровень отношений в бизнесе. Главной 
преградой реализации этого является сложность функционирования фи-
нансово-экономических циклов крупного финансового капитала и ба-
нальная слабость человечка его алчность и эго. С позиции сложности 
обеспечения гарантий информационно-коммуникационной безопасно-
сти учетных данных также есть временные преграды, упирающиеся в 
создание надежного протокола безопасности и механизма сертифика-
ции доступа к учетным базам данных отражающим полноту всех собы-
тий бизнес деятельности компаний.  

 Таким образом, обоснование научных подходов в решении вы-
шеопределенной проблемы является актуальной, как в поиске решений, 
которые зависят от скорости, динамики изменений внешних факторов 
цифровой среды, нормативно правовой базы соответствующего регуля-
тора и интероперабельности разделов разработанной учетной политики 
субъектов экономической активности.  

Как отмечалось в исследовании, трансформация элементов ме-
тода бухгалтерского учета в условиях цифровых трансформаций приве-
дет к появлению новых элементов бухгалтерского учета с частичным 
или полным замещением действующих элементов, но при этом надо от-
метить, что процесс перехода будет поэтапным где основные функцио-
нальные компетенции относительно профессионального стандарта 
«Бухгалтер» будут доработаны новыми трудовыми функциями и де-
скрипторами. 
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2.2. Ключевые принципы учета затрат  
в инновационном менеджменте МСП 

Фундаментальные основы методологии учета и анализ-контроля 
(принципы и правила) себестоимости услуг считаются сегодня практи-
чески сформированными, в главе предлагается рассмотреть отдельные 
вопросы, требующие дополнительного исследования по причине стре-
мительной цифровизации учетно-аналитической и контрольно-регуля-
торной практик. Данный фактор коренным образом меняет методоло-
гию учета, анализа и контроля, а, следовательно, возникает необходи-
мость теоретических обоснований любых корректировок ранее приме-
няемых методов (если, разумеется, таковые не противоречат изменив-
шейся системе управления экономическими процессами) или разра-
ботки новых методов. Переход к формированию ядра шестого техноло-
гического уклада влечет за собой неминуемо использование продвину-
тых цифровых технологий с искусственным интеллектом. В работе [21] 
авторы предложили научно-методический подход к изучению социаль-
ной природы искусственного интеллекта и человека, благодаря чему вы-
является логика этого общения, последовательность и структура. По-
этому, по нашему мнению, методология учета и анализ-контроля 
должна развиваться с учетом специфики многообразия сторон внешних 
экстерналий, и в том числе стоимостно-ориентированных бизнес-про-
цессов предприятия сферы услуг, корректное регулирование которых 
определяет успешность деятельности всего общества. 

Таким образом, актуализация направления исследования является 
востребованной, а результаты будут положены в основу формирования 
информационно-цифровой парадигмы развития бухгалтерского учета 
инновационных проектов.  

 Современные вызовы времени, инноваций, экономики знаний, 
цифровых технологий становятся основой экономики в условиях чет-
вертой промышленной революции [22]. Трансформация экономических 
отношений приводит к формированию цифрового права, регулирование 
общественных отношений, созданию общедоступных и транспарентных 
правил развития в цифровом пространстве [2]. 

Теоретическую и методологическую основу проведенных иссле-
дований сформировал анализ ключевых положений научных трудов, 
монографий, диссертаций, образовательных направлений, в т.ч по бух-
галтерскому учету в части обоснования общих закономерностей и под-
ходов представления в учетной системе принципов учета затрат иннова-
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ционных проектов, развития анализа-контроля стоимостно-ориентиро-
ванных инновационных бизнес-процессов на предприятиях. Заслужи-
вают внимания результаты установленных закономерностей, тенденций 
и связей теории развития методологии бухгалтерского учета следующие 
научные результаты ученых, как: Агеева О.А. [4], Анимица Е.Г [22], Бо-
дяко А.[23], Crandall, R [24], Flood, J.[25], Goel, S [26], Glazyev, S. [6], 
Grigg, I.[20], Tod, F. [27]. 

Методологический инструментарий, используемый в работе: си-
стемный и комплексный подход исследования итераций смен парадигм 
бухгалтерского учета в диалектическом единстве с развитием элементов 
постулатов учетной системы и состоянием мировой экономики. В ра-
боте использованы общенаучные и специальные методы, которые поз-
волили определить составные части, содержание и процессы взаимодей-
ствие научных дилемм построения принципов учета затрат. При иссле-
довании состояния и уровня бизнес процессов по стоимости затрат – ис-
пользуется кросс-импакт анализ. 

 Проведенное исследование содержания разработок по развитию 
принципов учетно-аналитического обеспечения информацией потреб-
ностей менеджмента в инновационной сфере деятельности показало не 
только недостаточность важных для практики рекомендаций, но и нали-
чие в них слабых сторон. В некоторых исследованиях вопросов улучше-
ния принципов и правил учета затрат в инновационной сфере деятель-
ности приводятся спорные утверждения. Так, например, Абубакировой 
К.Н. сформулирована цель «обосновать необходимость обособления 
бухгалтерского учета инновационной деятельности в РФ и обновления 
российских стандартов по бухгалтерскому учету затрат на научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(далее, НИОК и ТР) и связанных с ними научно-технических результа-
тов, которые промышленное предприятие получает при реализации ин-
новационных проектов» [28].  

 На рисунке 2.4 представлена кривая итераций оборота смены па-
радигм бухгалтерского учета. 
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Рис. 2.4. – Кривая итераций оборота смены парадигм бухгалтерского учета 
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 В окружении негативно воздействующих факторов менеджменту 
любой компании крайне сложно обеспечивать необходимые им прин-
ципы и правила управления финансово-хозяйственной деятельностью. 
Отчасти по этой причине содержание их регламентов, инструкций, рас-
порядительных правил в той или иной информационной сфере управле-
ния бизнес-процессами: учетная, аналитическая, контрольная вынуж-
дено подстраиваться под институциональные требования и больше 
всего под требования института налогов. 

Применение принципа предопределённости событий и фактов в 
любой из сфер экономики и управления предполагает постановку во-
проса об их предпосылках и последствиях. На основе данного принципа 
должен вестись поиск методических улучшений системы учетно-анали-
тического обеспечения финансового управления инновационными про-
ектами.  

В основе поиска должны лежать систематизированные знания о 
терминологическом и понятийном аппарате инновационной сферы. По 
этому вопросу опубликовано много профессионально грамотных реко-
мендаций [29]. 

Современные трансформации процессов формирования учетно-
аналитического обеспечения также влияют на подходы и оценку нали-
чия взаимосвязей между ведомыми и ведущими элементами системы 
управления.  

В бухгалтерском учете взаимосвязь управляемых объектов и реа-
лизуемых функций менеджмента прослеживается через аспекты теории 
категорий.  

Особое внимание при этом отводиться коммуникативным связям 
(потокам информации), где коммутативные диаграммы формируют чет-
кое представление об направлениях функционального воздействия, и 
ориентированных графах в вершинах которых предопределенны объ-
екты управления.  

Таким образом, формируется принцип «скольжение», который 
выражает существо внутренней соподчиненности информационных но-
сителей учетно-аналитической системы. 

 В отличии от других принципов он прямо или косвенно реализует 
зависимость данных информационных носителей от факторов внешней 
экономической среды.  

Действие принципа «скольжения» информации давно наблюда-
лось на практике, особенно ярко он проявился в условиях международ-
ного разделения труда, межнациональной экономической и финансовой 
кооперации (господство транснациональных компаний). 
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Принципиально важное свойство информации распространяться 
в системе управления бизнес-процессами в форме бухгалтерской, ана-
литической и контрольной и иной отчетности, оставаясь при этом цель-
ной конструкцией, позволяет многочисленным пользователям получить 
представление о финансовом состоянии экономического субъекта. 

С учетом трансформаций в бухгалтерском учете возникает объек-
тивное положение отражения информационного принципа «самоподо-
бия».  

Основа данного принципа заключается в свойствах среды, си-
стемы и единицы оценки, т.е информационного носителя увеличи-
ваться, распространяться и структурироваться под вновь возникающие 
цели.  

Особенности данного принципа предопределяют динамику разви-
тия всей системы бухгалтерского учета в её интеграции с экономиче-
ским анализом и внутрикорпоративным финансовым контролем.  

Структурированная и модифицированная информация накапли-
вается в соответствующих информационных носителях, однако, исход-
ным носителем продолжает оставаться традиционный бухгалтерский 
учет, функционирующий согласно главного принципа – «двойная за-
пись».  

 Результаты проведенного нами исследования, направленного на 
общую оценку учетных процессов бизнеса, составления учетной поли-
тики, счетов, баланса для внешних или иных целей существенно не от-
личается.  

Вместе с тем, огромный объем трудозатрат, неэффективное 
направление производственных сил и времени бухгалтера формируют 
пересмотр основных элементов метода бухгалтерского учета. 

На рисунке 2.5 представлены принципы управления затратами со-
гласно методологии бухгалтерского (управленческого) учета. 

Можно с уверенностью сказать, что оптимизация затрат (береж-
ное отношение к ресурсам) – это первейшая задача, стоящая перед субъ-
ектами всех уровней управления – от центров затрат до совета директо-
ров, утверждающего стратегии развития компании. 

Решение данной задачи начинается с калькуляционных расчетов 
стоимости объекта управления (в работе это – совокупность затрат на 
подготовку и исполнение инновационного проекта).  

Усиление локализации научно-исследовательской деятельности 
по причинам, указанным выше, привносит весьма специфические черты 
в содержание экономических публикациях по проблемам учета, анализа, 
контроля и связанных с ними процессов.  
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В них предлагаются самые экзотические виды учета, практиче-
ские реализация которых сомнительная.  

 Стабильной замены принципа двойной записи пока не нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. – Состав принципов управления затратами согласно методологии 
бухгалтерского (управленческого) учета 

 
Сформированная цель бухгалтерского учета инновационной дея-

тельности отмечается в работах разных ученых, среди которых наиболее 
интересные концепции, на наш взгляд, заслуживает внимание работы. 
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 Абубакирова К.Н. [28], где сформулирована цель «обосновать 
необходимость обособления бухгалтерского учета инновационной дея-
тельности в РФ и обновления российских стандартов по бухгалтерскому 
учету затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, и связанных с ними научно-технических ре-
зультатов, которые промышленное предприятие получает при реализа-
ции инновационных проектов». На каком теоретическом основании, с 
какой целью, и как именно предполагает автор «обособить бухгалтер-
ский учет инновационной деятельности» не ясно. Заметим, бухгалтер-
ский учет фиксирует не инновационную деятельность, а результаты хо-
зяйственных событий (сделки, операции и т.д.), происходящих в управ-
лении бизнес-процессами данной сферы экономики. 

Как отмечает в работах Панахов А., отставание России от про-
мышленно развитых государств по темпам разработки и диффузии ин-
новаций в немалой степени предопределено как незаинтересованностью 
руководителей компаний-инноваторов в привлечении студентов и аспи-
рантов к решению важных для них проблем, так и наличием существен-
ных недоработок со стороны государственных Институтов развития в 
вопросах регулирования инновационной деятельности. Советский тезис 
о «связи науки с производством», задуманный руководством государ-
ства как принципиально важная основа научно-технического развития, 
как никогда актуален для современного периода социально-экономиче-
ского развития России. 

В соответствии с научными результатами Агеева O.A. [4], можно 
выделить принцип предопределённости и принцип взаимообусловлен-
ности. На наш взгляд, отсутствие глубоких научных разработок по тео-
рии информационного обеспечения управленческих процессов затрат в 
целом и инновационных процессов, в частности, рассматривается, как 
одна из причин проблемности учетно-аналитических вопросов. 

Результаты научных работ Винокурова В. [29] заслуживают вни-
мания, так концептуально выделяются процессы систематизации зна-
ний, в понятийном аппарате инновационной сферы включая особенно-
сти формирования затрат.  

Таким образом, осведомлённость – предопределяет правильность 
выбора вектора поиска бухгалтерского учета затрат. Знания основ 
управления, теории информации, дополненные знаниями принципов и 
правил учета, анализа, контроля, обусловят соответствующий результат 
в решении проблемы развития учетно-аналитической системы финансо-
вого обеспечения управления инновационными проектами, в частности, 
методов учета затрат. 
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По мнению ряда ученных Пласкова Н.С., Проданова Н.А., Диких 
В.А., Керимов В.Е., Курочкина И.П., Прокофьева Е.В., в настоящее 
время новые модели продуцирования информации для управленческих 
целей стали разрабатываться с учетом принципа графового структури-
рования данных. На наш взгляд, сам способ построения графов и матриц 
в бухгалтерском учете известен давно. При этом, в настоящее время он 
не проводит исследования принципов и методов адаптации ситуаци-
онно-матричной форме. 

От полноты использования менеджерами инновационного про-
екта данных правил зависит достоверность калькуляционных расчетов. 
В таблице 2.1 представлены существенные по стоимостному потенци-
алу управленческие бизнес-процессы экономического субъекта в сфере 
инновационных проектов. 

Таблица 2.1. 
Бизнес-процессы экономического субъекта сферы услуг, 

формирующие условия для наращивания стоимости  
и капитализации 

Направление 
сферы услуг 

 
Бизнес процесс 

Влияние 
на стоимость и 
капитализацию 

Контроль выпол-
няемых услуг 

1. Закупка материально-технических и 
иных ресурсов 
2. Договорные работы 
3. Процессинг межфилиальных связей 
4. Контроль строительства  
и обустройства путей 
5. Управление тарифной политикой 
6. Процессинг услуг  
7. Претензионные дела 
8. Управление отношениями с Регулято-
рами 

Увеличение  
 и рост 

Управление сетью 
услуг 

1. Управление закупками, сбытовой сетью 
и резервами  
2. Управление финансовыми ресурсами 
(прибыль, кредиты, налоги, др.) 
3. Производственно-техническое планиро-
вание. Инновации 
4. Формирование тарифов и договорных 
цен 
5. Управление информацией 
6. Управление сделками (договорами) 
7. Таможенное оформление 

Увеличение и рост 
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8. Планирование и контроль отгрузок за 
рубеж (план и фактическая отгрузка) 
9. Управление отношениями с работни-
ками (ОТ) и клиентами 

 
Обоснование научных подходов в решении вышеопределенной 

проблемы является актуальным в поиске решений, которые зависят от 
скорости, динамики изменений внешних факторов цифровой среды, 
нормативно правовой базы соответствующего регулятора и интеропера-
бельности разделов разработанной учетной политики субъектов эконо-
мической активности. Кроме этого, можно констатировать, что принцип 
органичной связи науки (в нашем исследовании бухгалтерского учета, 
экономического анализа и менеджмента) и производства (инноватиза-
ция факторов: средства, предметы труда, организация труд, знания и 
профессиональные навыки) практически не реализуется в экономиче-
ской системе России, а если и реализуется, то предельно локально, 
например, в сфере IT-технологий. 

2.3. Комплексный подход элементов 
трансформации финансовой отчетности  
и этапы адаптации учетно-контрольной 
среды МСП  

Особенности адаптации и интеграции экономики Российской Фе-
дерации (далее, РФ) в мировую торговую систему формировал сложный 
и долгий переговорный процесс, связанный, прежде всего, со вступле-
нием 22 августа 2012 году во Всемирную торговую организацию [30].  

Серьезные перемены и новые обязательства были приняты после 
вступления РФ в ВТО, в том числе по признанию в практике бухгалтер-
ского учета применения соответствующих методологий по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (далее, МСФО). Трансформа-
ции были нацелены на доступность, понятность, прозрачность и надеж-
ность отчетности организаций. Финансовая отчетность, обеспечиваю-
щая внешних и внутренних стейкхолдеров актуальной информацией о 
финансовом положении, результатах хозяйственной деятельности ком-
пании, формирует целостную учетно-аналитическую систему необходи-
мую для принятия рациональных и эффективных управленческих реше-
ний.  
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Поэтому, современные условия развития компаний в среде актив-
ной правоприменительной практики исполнительнойвласти нацеленной 
на внедрения мероприятий по снижению негативных последствий 
COVID-19, влекут к пересмотру подходов оценки полноты, доступности 
и надежности значительных бухгалтерских суждений, влияющих на 
суммы, отраженные в финансовых отчетах (в том числе признанию вы-
ручки, активов, обязательств, характеристик статей отчетности). Кроме 
этого, существенные колебания макроэкономических показателей, 
конъюнктуры рынков, реакции потребителей на генерацию триггеров 
информационного пространства создают дополнительные риски биз-
несу, направленные на изменение источников неопределенности (в т.ч 
при оценке стоимости активов и обязательств), формированию сомне-
ний о допущении непрерывности деятельности субъекта (в т.ч при лик-
видации или прекращении коммерческой деятельности организации). 

Сегодня во многих исследования ученых практиков и теоретиков 
в области оценки тенденций изменений вносимых в поправки и проекты 
МСФО основной результат нацелен на поиск решений по выделению 
эффектов возникающих в учетно-аналитическом пространстве компа-
ний и оценку положений эволюции МСФО, трансформирующих и уси-
ливающих место и значимость надежности, доступности, и прозрачно-
сти учетно-финансовой информации для пользователей. При этом не ис-
черпывает себя в исследовании научный интерес, направленный на 
адаптацию и полноту применения МСФО (во времени) в российской 
учетной практике при формировании консолидированной финансовой 
отчетности, его основных особенностей, совокупности подходов, спосо-
бов, приемов и алгоритмов, направленных на поддержание управляемо-
сти учетно-аналитических систем компаний.  

Все это определяет актуальность изучения вопросов адаптации 
применения МСФО в РФ, формирования учетно-аналитической си-
стемы по основным бизнес-процессам компаний. 

Обзор и анализ поправок, проектов реализуемых в 2020 году, при-
нятых Советом МСФО продемонстрировал, что немногие из них имеют 
отлаженные дескриптивные, предикативные модели, алгоритмы взаи-
модействия между регулируемыми процессами и объектами, определен-
ными в бухгалтерском, финансовом и управленческом учете.  

В Российской Федерации основными правовыми аналогами 
МСФО являются российские стандарты бухгалтерского учета (далее 
РСБУ) представляют собой совокупность норм, регулирующие порядок 
и ведение учетных процессов основных направлений в бизнесе, в том 
числе включая составления бухгалтерской финансовой отчетности. ПБУ 
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регламентируют правовые особенности учета активов, пассивов и от-
дельных фактов хозяйственной жизни организаций.  

 Методологическую и теоретическую базу исследования сформи-
ровал баланс результатов исследований процессов и практик адаптаций 
международной финансовой отчетности в бухгалтерском учете, такими 
иностранными авторами как: Aparisi, C. [31], Bradbury, M. and Scott, T. 
[32], Dobler, M. [33], Safwan, A. and Muhammad, M. [34]. В работе ис-
пользовались результаты фундаментальных исследований в области 
оценки эффектов возникающих в учетно-аналитическом пространстве 
компаний и соответствующему анализу эволюции (трансформации) по-
ложений МСФО в российской учетной практике, такими ученными как: 
Агеева О. [35], Рогуленко Т. [37], Рахмеева И. [37], Близкий Р., Мали-
ненко В. и Лебединская Ю.[38]. 

Методологический инструментарий исследования отражает сле-
дующие достигнутые результаты научных достижений при использова-
нии: 

– системного и статистического анализа. Позволили, выделить 
особенности, динамику и перспективы субъектов российского права, 
подпадающих под обязательное раскрытие и составление консолидиро-
ванной финансовой отчетности по международным стандартам МСФО.  

По данным обзора Банка Россия за 2020 год установлено, что спад 
количества зарегистрированных страховых, кредитных и акционерных 
компаний стабильно растет, в Российской Федерации. Таким образом, 
это свидетельствует о положительной возможности начать поиск новых 
разработок, методических рекомендации, подходов по процедурам 
адаптации и восстановления количества компаний в условий перехода 
на стандарты МСФО: 

– общенаучных и специальных методов (в т.ч формально-логиче-
ских, документальных). Позволили определить особый тип мыследея-
тельности в период Covid19, влияющий на учет и финансовую отчет-
ность в части представления некоторых статей в отчете о финансовых 
результатах, оценки бухгалтерских суждений, ключевых источников не-
определенности, а также допущений о непрерывности деятельности;  

– словесного и графического способов. Позволили сформировать 
и дать оценку особенностям поправок, алгоритмов и принципов реали-
зации в 2020 году положений МСФО;  

– структурный анализ и метод моделирования. Позволил сформи-
ровать модель учетно-контрольной оценки совместимости по процеду-
рам адаптационно-унифицирующего этапа перехода от РСБУ к МСФО 
компании. 
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Поиск надежных и качественных каналов мониторинга финансо-
вой информации о результатах деятельности компаний сегодня вызы-
вает огромный интерес и потребность у внешних стейкхолдеров (инве-
сторов), особенно финансовой отчетности сформированной на основа-
нии МСФО. 

 В Российской Федерации для усиления процессов информаци-
онно-учетной диффузии восприятия процессов, результатов работы с 
иностранными партнерами, в рамках создания транспарентной среды 
реализации бизнеса составляется консолидированная финансовая отчет-
ность субъектов бизнеса.  

Статьями 2,3 и 4 Федерального закона РФ от 27.07.2010г. № 208-
ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» определена сфера 
действия, составления и представления данной консолидированной фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО (IFRS 10).  

Под влияние упомянутых статей попадают три категории эконо-
мических субъектов: кредитные, страховые организации, а также орга-
низации, ценные бумаги которых обращаются на рынке ценных бумаг.  

На основе данных Центрального Банка России [39], проведен ана-
лиз отдельных экономических субъектов чья деятельность попадет под 
развертывание информации и подачу консолидированной отчетности. 
Сформированы результаты демонстрируют резкое сокращение числен-
ности компаний (кредитные организации на 8,7%, страховое дело на 
7,3%, ПАО на 20,1% ):  

Процесс адаптации к международным стандартам начинается с 
формирования пакета необходимых документов:  

– учетной политики МСФО (IAS 8); 
– план-счетов международного учета (МСФО отсутствует напря-

мую регулирующий порядок создания счетов, поэтому используется 
косвенный подход, в котором счет должен в любом случае раскрывать 
требования форм, процессов и элементов международных стандартов и 
прежде всего «Отчета о финансовом положении» (IAS 1)); 

 – карты синхронизации (трансформации) РСБУ и МСФО: по сче-
там бухгалтерского учета и по субконто счетов;  

– методические указания по учету (признанию) активов и обяза-
тельств. 

На рисунке 2.6 представлен графический процесс адаптации под-
готовки от РСБУ к МСФО. 

В рисунке 2.6 авторами систематизирован подход, представляю-
щий ключевые направления в адаптации взаимосвязей, которые создают 
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учетную среду для успешной реализации поставленных задач перехода 
к МСФО. 

 На наш взгляд, адаптацию можно разделить на несколько этапов 
связанных со спецификой элементов метода бухгалтерского учета в 
РСБУ и МСФО.  

 Так, четко можно выделить: подготовительный, процессный, 
функциональный, адаптационно– унифицирующий этап и итоговый на 
основании которого и возникли трансформации этапа оценки инвести-
ционных возможностей.  

На рисунке 2.7 представлен комплексный подход микро– и 
макро– содержание этапов адаптации (трансформации) финансовой от-
четности от РСБУ до МСФО. 

 
Рис. 2.6. – Алгоритм трансформации (адаптации) финансовой отчетности от РСБУ 

до МСФО. Источник: Разработан на материалах авторов [4,34] 
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Рис. 2.7. – Комплексный подход микро– и макро– содержания этапов  
трансформации финансовой отчетности от РСБУ до МСФО 
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Как видно из рисунка 2.7 все этапы взаимодействуют и настроены 
на итоговый результат успешного перехода к формированию финансо-
вой отчетности по МСФО. При этом необходимо отметить, что факторы, 
влияющие на оперативность, надежность и высокий операционный эф-
фект этапа зависят от многих переменных.  

В наших дальнейших исследованиях мы попробуем прийти к матема-
тической модели зависимости, весомости, сущности вложений факторов в 
процесс создания не просто унифицированного подхода перехода к между-
народным стандартам, а к оценке их ситуационных рисков, которые влияют 
на сдвиги в ожидаемых результатах такой трансформации. На основании, вы-
шеописанных процессов была предложена концептуальная модель учетно-
контрольной оценки совместимости процедур адаптационно-унифицирую-
щего этапа при переходе от РСБУ к МСФО в компаниях (Таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2. 

Модель учетно-контрольной оценки совместимости по процедурам 
адаптационно-унифицирующего этапа перехода от РСБУ к МСФО  
Вес 

 (J ) 

Коэффи-
циент  

корректи-
ровки  

(фактора 
 среды) 

 (Kf) 

Процедуры  

И
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нт
иф

ик
ат

ор
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Таким образом, исходя из полученных результатов таблицы 2.2, 
сделаем предположение о процедуре адаптационно-унифицирующего 
этапа как поэтапного, последовательного процесса, в котором зависимо-
сти от разных факторов неопределенности возникают и разные по слож-
ности и по вероятности ситуации адаптации субъектов бизнеса.  

В дальнейших исследованиях мы рассмотрим адаптационный по-
тенциал перехода, в котором некоторые из элементов адаптации будут 
оценены в комплексной модели зависимости влияний разных направле-
ний, в том числе формирующих потери (доходы) в организационной, 
экономической и управленческой средах деятельности компаний, свя-
занных с таким переходом. 

В научном сообществе давно сформирована проблема поиска оп-
тимальных направлений, обеспечивающих бизнес достоверной и до-
ступной информацией.  

Рассмотрим концепты трех стандартов, применяемых в 2021 году, 
и, именно, поэтому сформируем дискуссионную площадку в вопросах: 
что и каким образом будет позволять воспринимать сущность эффектив-
ного перехода по международным стандартам.  

Так, автор Агеева, О [35], утверждает что развитие и становления 
перехода на отчетность по требованиям МСФО будет проходить по мере 
возникновения финансовых рисков глобализации отечности. В дополне-
ние к указанному добавим, что доступность информации по компаниям 
должна быть тесно согласованна с рисками и неопределенностью разви-
тия в экономики. 

 Общие требования МСФО (IAS) 1 позволяют сделать вывод о 
том, что нужно раскрывать только те суждения, которые обеспечивают 
таким условиям, а наиболее сложные и субъективные сужде-
ния – должны иметь возможность изменять признанные в отчетности 
суммы, определять характеристики статей в финансовой отчетности.  

Сложность оценки проблем развития МСП в контексте обязатель-
ности применения МСФО (IAS) 1 многими экономистами, учёными и 
руководителями рассматривается как многогранный и непрерывный 
процесс. Авторами, выделяется процесс сглаживания управленческих 
решений, в том числе путем выделения концепции комбинаторных эф-
фектов цифровых технологий развития МСП. Данные факты позволяют 
сформировать устойчивое представление о необходимости использова-
ния комплексного и междисциплинарного подхода. Активное вовлече-
ние малых и средних предпринимателей в цифровую среду значительно 
расширяет их возможности в сферах торговли и услуг, усиливает дина-
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мику глобализации на отдельных локациях и ускоряет развитие транс-
граничности регионов, ресурсов, рынков. На фоне этого применение 
требований МСФО в цифровой экономике стает своевременным и сме-
щающим стимулирование своего внедрения в инновационных процес-
сах, доступа к инновационным активам и цифровым платформам.  

Стандарт МСФО (IAS) 1 формирует кругооборот процедур пред-
ставленных на рисунке 2.8. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.8. – Особенности кругооборота суждений МСФО (IAS) 1  
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детально рассмотреть по допущению о непрерывности деятельности 
МСФО (IAS) 1 рисунок 2.9 . Как видно из рисунка, под влиянием нега-
тивных факторов пандемии, перемен в экономиках усиливается внима-
ние к процессам, ускоряющим рассмотрения второго проекта концепта 
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по кругообороту обоснованности допущений о непрерывности деятель-
ности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.9. – Концепт кругооборота обоснованности допущений  
о непрерывности деятельности 
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ственных предприятий за счет повышения прозрачности и информатив-
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показателей. 

В дальнейших исследованиях мы рассмотрим научный потенциал 
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мости от влияний разных направлений, в том числе формирующих по-
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Для решения основных проблем внедрения международных стан-
дартов в учет российских организаций необходима профильная пере-
подготовка специалистов, отвечающих за ведение учета по МСФО. 
Важно подготовить не только качественную теоретическую базу, но и 
обеспечить специалистов практикой.  

Также стоит уделить пристальное внимание обучению будущих 
специалистов по МСФО английскому языку, чтобы у них не было труд-
ностей с переводом и пониманием положений стандарта. Для продук-
тивной работы бухгалтеров необходимо хорошее программное обеспе-
чение, и чтобы как можно больше организаций могли им воспользо-
ваться, оно должно быть более доступное и не требовать больших за-
трат. Также нашим специалистам необходимо ориентироваться не 
только на требования налоговых органов, но и принимать в расчет мне-
ние экспертов в области МСФО, чтобы иметь возможность за счет гра-
мотного ведения учета по международным стандартам. 
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Раздел 3. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАЗВИТИИ МСП: ПЕРСПЕКТИВЫ  
И НАПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1 Эволюция развитие цифровых 
технологий МСП 

Эволюция МСП в условиях цифровой экономики основывается на 
процессах внедрения цифровых и облачных технологий, экосистем, вле-
кущих изменения в подходах принятия управленческих решений, моде-
лях введения бизнеса, стадий, определяющих технологические особен-
ности производств в отраслях, синхронизацию и адаптацию социально-
экономических и нормативно-правовых отношений основных стейкхол-
деров (участников).  

 В Российской Федерации на сегодняшний день ключевыми аг-
регаторами и участниками процессов регулирования МСП цифровой 
экономики выступают:  

– Министерство экономического развития;  
– Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций; 
– Федеральная антимонопольная служба России; 
– АНО «Цифровая экономика»; 
– Банк России; 
– Центр стратегических разработок; 
– другие ведомства и учреждения.  
По данным Федеральной налоговой службы в таблице 3.1 пред-

ставлена динамика субъектов экономической активности МСП и чис-
ленности наемных работников.  

Как, следует из динамики данных таблицы 3.1 видно, что процесс 
актуализации внимания со стороны предпринимателей и их наемных ра-
ботников в целом незначительно растет. Самым огромным по объемам 
показателей является в структуре МСП именно микро– уровень субъек-
тов экономической активности на долю которых приходится больше 
всего наемных работников.  
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Таблица 3.1. 
Динамика субъектов экономической активности МСП  

и численности наемных работников Российской Федерации  
(по данным ФНС [2]) 

Группа Ед. 
изм. 

Период Темп роста, %  
 

 
Измене-

ние  10.09. 
2020 

10.09. 
2021 

10.09. 
2022 

2022/ 
2020 

2022/ 
2020 

Микро шт. 5596562 5445653 5367233 95,90 98,56 2,7 
 Наемных ра-

ботников  чел 7375731 7015452 7578921 102,75 108,03 5,3 

Малые шт. 213644 213990 217951 102,02 101,85 -0,2 
 Наемных ра-

ботников  чел 5965533 5834393 6145317 103,01 105,33 2,3 

Средние шт. 17953 17905 17554 97,78 98,04 0,3 
 Наемных ра-

ботников  чел 1899665 1810305 1790899 94,27 98,93 4,7 

 
Анализ доли МСП в обороте экономик представлен в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2. 

Доля основных показателей МСП в разрезе стран [3] 

Государство  Доля ВВП,% 
 

 оля занятых,% 

Россия 20,8 27,0 
США 56 52 
Германия 43,0 57,0 
Китай 60,0 83,0 
 Япония 55,0  72,0 
Малайзия 39,0  48,0 
Вьетнам 40,0  50,0 
Узбекистан 56,9  78,0 
Израиль 62,3  68,7 
ЮАР 42,0  47,0 

 
Показатели МСП в России традиционно ниже, чем в других круп-

нейших или активно развивающихся экономиках мира. В таблице 3.3 
представлена динамика основных показателей МСП России. 
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Таблица 3.3. 
Показатели сектора МСП в России [3] 

Показатель  2010 2015 2020 

Доля МСП в ВВП,% 19,9 19,9 19,8 
Количество занятых в МСП, млн. чел. 19,0 19,2 18,8 
 Доля занятых в МСП, % 27 28 27 

 
Ситуация по полноте и достоверности развития основных показа-

телей развития МСП серьезно коррелирует в России с событиями эко-
номических ограничений и пандемии. Исходя из содержания доклада 
Президенту России МСП [3] понесли серьезные последствия, которые 
затронули порядка 4,17 млн. компаний сектора МСП от их общего числа 
6,05 млн. В максимально кризисный период карантина не работало 56,1 
% компаний, падение спроса коснулось 80 % компаний, оборот малых 
предприятий (без микропредприятий) по данным Росстат за 2020 год 
снизился на 3,1 трлн. руб.  

 Значимым фактором обеспечения эволюции развития МСП яв-
ляется его среда функционирования организаций, которая состоит из 
внутренних и внешних сред, обеспечивающих условий. Оценивая дина-
мику цифровой среды организаций и эволюцию применения интернета 
как внешнюю среду можно отметить постоянную динамику насыщения 
бизнес-процессов широкополосным интернетом и широкополосным ин-
тернетом со скоростью не менее 2 Мбит/с.  

 По данным источника [1] на рисунке 3.1 представлена динамика 
изменения применения широкополосного интернета. 
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Рис. 3.1. – Динамика применение интернета в МСП  
 (по данным источника [1] ) 

 
Условия развития цифровизации бизнеса и ограничения в усло-

виях рестрикций и пандемий определенным образом меняю траекто-
рию обеспечения развития малого и среднего бизнеса и конкуренции. 
Состояние развития цифровизации бизнеса 2019 г. в разрезе интегри-
рующих индексных показателей представлены на рисунках 3.2 и 3.3 
и в таблице 3.4. 
 

МСП в т.ч : 32,2        
Телекоммуникации 44,5     
          
Оптовая и розничная торговля 39,2        
          
Обрабатывающая промышленност  35,8      
          

– Широкополосный интернет со скорость доступа не 
менее 2 Миб/с 

– Широкополосный интернет  

 

22,1 % 

52,2 % 

78,5 % 
79,5% 

56,7% 

93,0% 
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Транспортировка и хранения 29,3          
          
Строительство  25,3       
 0  10  20  30  40  50    

Рис. 3.2. – Индекс цифровизации бизнеса по отраслям 2019 год 
 (по данным источника [1]) 

  

Финляндия   52   
Дания      50     
Бельгия  49    
Латвия  34     
Россия  32      
Польша  32      
Румыния  27      
 0 10 20 30 40 50 60 

Рис. 3.3. – Индекс цифровизации бизнеса 2019 год по странам 
 (по данным источника [1]) 

 
Таблица 3.4. 

Использование программных средств в организациях 2019 год 
 
 

МСП 

Финансовые рас-
четы в электронном 

виде 

Решение организацион-
ных, управленческих и 
экономических задач 

Предоставление до-
ступа к базам дан-

ных через Интернет 

58,2 57,2 31,2 
 
Развитие МСП и эволюция его цифровизации в 2020 г. в разрезе 

информационно-коммуникационных технологий, цифровизации от-
расли использование интернета, представлены на рисунках 3.4 и 3.5 и в 
таблице 3.3 Создание и использование Web-сайтов организациями с 
2010 по 2020 гг. 
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Рис.3.4. – Создание и использование Web-сайтов  
организациями с 2010 по 2020 гг. 

 
Использование цифровых технологий в организациях по стра-

нам в 2020 году представлен на рисунке 3.5. 

 
Рис.3.5. – Процент (%) использования цифровых технологий от общего количества 

в организациях по странам 2020 г. [1] 



103 

Таким образом, процесс развития цифровых технологий МСП 
проходит с замедлением на фоне сложной среды функционирования 
бизнеса. В обстоятельствах позволяющих усилить ускорение цифрови-
зации, а также в условиях повышения распространения пандемии 
COVID-19 границы между традиционной торговлей и электронной ком-
мерцией стираются. Приоритет дальнейшего развития современных 
бизнес-решений в секторе МСП будет завесить напрямую от степени 
восприятии обществом, бизнесом и институтами власти необходимости 
внедрения цифровых технологий как процесса достижения нового 
уровня показателей, формирующих оценку осознанного увеличения эф-
фектов по объемам инновацинно-технологических услуг, производства 
и сбыта готовой продукции, а также реализации товаров.  

 Как отмечают многие эксперты инновационного фонда «Скол-
ково» в России в данных условиях малому и среднему бизнесу необхо-
димо предоставить доступ к новым цифровым рынкам. В то же время 
торговля и развитие малого и среднего бизнеса во многом зависят от 
правил, которые цифровые платформы устанавливают в одностороннем 
порядке. Ввиду указанных обстоятельств важно отслеживать уровень 
рыночной власти цифровых платформ, случаи навязывания условий до-
говоров, неблагоприятных для малого и среднего бизнеса, а также не-
обоснованное блокирование доступа к платформам.  

3.2. Модель управления распределением 
объема финансирования индуцированными 
инвестициями МСП 

Гонка государств за цифровое лидерство сталкивается с вызовами 
форсайта цифровых трансформаций, обеспечивающих комбинаторные 
эффекты и ускорение процессов цифровизации, способствующих более 
эффективному распределению ограниченных финансовых ресурсов. 
Данное положение определяет актуальность авторского исследования, 
цель которого заключается в разработке соответствующей модели рас-
пределения финансирования цифровых технологий. Методология ис-
следования опирается на концепции технологических укладов и цикли-
ческого развития экономики. В монографии представлено авторское 
определение содержания молодого для российской научной мысли кон-
цепта «цифрового пространства». Ключевым методом исследования по-
служило математическое моделирование. Научной новизной моногра-
фии являются построенные авторами хронологическая архитектоника 
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цифровых трансформаций и модель распределения объема финансиро-
вания в условиях инвестиционных ограничений, обусловленных лими-
том доверия институтов общества, временем флуктуаций системы тех-
нологической адаптации и реакцией институциональной среды к циф-
ровым пределам трансформаций. Практической значимостью предло-
женных моделей являются выявленные тандемные взаимосвязанные 
цифровые технологии зон комбинаторных эффектов, ускоряющих дина-
мику развития Индустрии 4.0, а также полученный инструментарий эф-
фективного управления финансированием цифровых технологий. Полу-
ченные теоретические и эмпирические результаты востребованы руко-
водителями органов власти, фондов, корпораций и агентств развития, а 
также предприятий, заинтересованных в ускорении цифровых транс-
формаций и в повышении стратегической конкурентоспособности в 
цифровом пространстве 

Тенденции цифровых трансформаций национальных экономик в 
период усиленного санкционного воздействия, критического распростра-
нения пандемии COVID-2019, обособления государственных структур, 
повышения протекционизма в функционировании народного хозяйства, 
флуктуации фритредерства и негативного проявления дисфункций инсти-
тутов общества приводят к интенсификации темпов внедрения цифровых 
преобразований, новых бизнес-моделей и технологий во все сферы хозяй-
ствования и жизнедеятельности. Практически все сферы хозяйствования 
и жизнедеятельности подвергаются глобальным изменениям, которые 
способствуют формированию нового производства и новых потребно-
стей. Цифровые технологии становятся основой экономики в условиях 
четвертой промышленной революции, смены технологических укладов, 
формирования общества нового типа и ноономики. Гармонизация эконо-
мических отношений совершенно нового уровня обуславливает необхо-
димость перехода к инновационным технологиям, способным оптимизи-
ровать производственные и социально-экономические процессы, а также 
внести значительные структурные сдвиги в национальную экономику. 
Трансформация экономических отношений приводит к эволюции инсти-
туциональной среды и растущему общественному спросу на формирова-
ние цифрового права; регулирование общественных отношений между 
контрагентами [4], потребителем и продавцом [5], работником и нанима-
телем [6]; создание общедоступных и транспарентных правил развития в 
цифровом пространстве [7].  

Таким образом, цифровая экономика и ее регулирование стано-
вится повесткой дня для развитых государств, включившихся в конку-
рентную борьбу за экономическое лидерство в мире, базирующимся на 
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цифровых технологиях, на пятом и шестом технологических укладах. Ре-
ализация мероприятий по созданию цифровой конкурентоспособности 
становится необходимым условием устойчивого развития бизнеса и наци-
ональной экономики всех стран, принимающих активное участие в меж-
дународных отношениях. 

 Вместе с тем, цифровая гонка сдерживается ограниченными фи-
нансовыми и интеллектуальными ресурсами, возможностями коррект-
ного форсайта цифровых трансформаций и их экстерналий. Наличие дис-
пропорций и неравномерное развитие интеллектуального капитала не 
позволяет реализовать экономический потенциал многих бизнес-субъек-
тов, что ставит серьезные барьеры перед поддержанием устойчивости и 
стабильности национальной экономики [8]. Все это определяет актуаль-
ность формирования научной основы управления потоками денежных ре-
сурсов для развития цифровых технологий. 

Наиболее ярко возникновение комбинаторных эффектов от уско-
ренного развития цифровых технологий проявились в 2020 году в связи с 
глобальной пандемией COVID-19 [9]. Произошло формирование совер-
шенно новых стратегических и технологических трендов, направленных 
на изменение основополагающих положений функционирования буду-
щего человечество. Глобальный сдвиг бизнеса в технологическом и циф-
ровом ландшафте способствовал повышению пластичности для динами-
ческого формирования и реформирования технологической основы про-
цессов цифровизации. Комбинаторные эффекты стали возникать при уси-
лении цифрового воздействия, в первую очередь ориентированного на ин-
тересы людей в сложившихся негативных условиях. Экосистема бизнеса 
стала подстраиваться под обстоятельства и трансформировать свое тех-
нологическое пространство, создавая возможности предоставления своих 
услуг вне зависимости от места нахождения потребителей и партнеров.  

Влияние на стейкхолдеров в условиях пандемии теперь можно ока-
зывать практически вне зависимости от их территориального нахожде-
ния, то есть произошло значительное ускорение использования удален-
ных каналов взаимодействия. Цифровизация 2020 года затронула практи-
чески все отрасли и страны, что позволило сформировать совершенно но-
вую парадигму кибербезопасности, а также направить усилия на постро-
ения цифровых бизнес-моделей, не зависящих от места положения. Под-
держание устойчивости организации и построение технологической ар-
хитектуры способствовали быстрой адаптации для преодоления потенци-
альных проблем современности. Такие условия привели к масштабным 
экономическим последствиям, усиливая уже существующие синергиче-
ское взаимодействие научно-технологических тенденций, дополняющих 
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друг друга в процессе создания нового цифрового мира. Прогноза разви-
тия разных направлений трансформаций цифровых технологий, выдви-
гает новое переосмысление технологии как процесса состоящего из 
мультипликатора инноваций, спилловера знаний и диффузий цифровых 
преобразований, неразрывно связанных с акселератором комбинатор-
ных эффектов цифровых трансформаций. Концептуальный взгляд, рас-
ширяет горизонт знаний в осознание предлагаемых научно-методологи-
ческих подходов оценки зон инноваций комбинаторных эффектов циф-
ровых трансформаций, выделяя при этом экономико-математическую 
модель распределения индуцированных инвестиций распределения объ-
ема финансирования в условиях инвестиционных ограничений. Цифро-
вые технологии все интенсивнее трансформируют мир, изменяя в нем 
человеческие ожидания и ценности, меняя приоритеты и модели разви-
тия бизнеса, революционно преобразуя промышленное и социально-
экономическое положение государств, и как результат, создавая комби-
наторный эффект ускорений изменений. Интеллектуальный капитал яв-
ляется неконкурентным благом, обладает диффузной моделью распро-
странения [10], что приводит к синергетическому эффекту развития эко-
номики на основе технологий Industry 4.0. Глобальная цифровизация 
приводит к сокращению цифрового разрыва между различными груп-
пами населения и способствует созданию совершенно новых взаимосвя-
зей между общественными и экономическими отношениями, основыва-
ясь на достижениях научно-технического прогресса [11]. 

В авторском исследовании развитие цифровых технологий рас-
сматривается через призму концепций научно-дискутируемых понятий 
и подходов цифровой экономики. Одним из центральных концептов яв-
ляется «цифровое пространство». Именно под влиянием цифровизации 
происходит формирование высокопроизводительной инфраструктуры, 
в рамках которой вырабатывается научно-технический аппарат для под-
держания, использования и применения инновационных процессов, 
приводящих к качественному технологическому прорыву [12]. Авторы 
трактуют «цифровое пространство» как систему интеллектуальных ре-
сурсов, информации и данных, обеспечивающую взаимодействие с ма-
териальным миром посредством киберфизических систем и с индиви-
дами при помощи цифровых технологий. В цифровом пространстве 
наблюдается неравенство с позиций доступа к Интернету и цифровым 
технологиям, уровня знаний и компетенций для успешного применения 
цифровых технологий, что ведет к усилению экономического неравен-
ства, увеличению асимметрии информации и смещению властвующих 
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элит в сторону технократов. На рисунке 3.6 представлена эволюция тер-
мина «цифрового пространства» в российской научной мысли и рост ин-
тереса к данному объекту исследования (указано по годам число публи-
каций, оперирующих данным понятием). 

 

 
Рис.3.6. – Эволюция концепта «цифрового пространства»  

в российской научной литературе 
 
Особое внимание вопросам взаимосвязи времени и динамики ко-

лебаний технологий к доминирующему технологическому укладу, по-
священы, фундаментальные научны труды: Дж. Арриги [13], Й. Шумпе-
тер [14], Н. Кондратьев [15], С. Глазьев с коллегами [11]. Идеи, заложен-
ные в данных трудах, стали методологическим базисом авторского ис-
следования. 

Предсказание развития технологий, нового уклада и экономики 
становится в центре внимания мирового научного сообщества в XXI 
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веке (основные мировые тенденции были рассмотрены в ряде исследо-
ваний [16, 12]. Научная парадигма также трансформируется под воздей-
ствием глобального цифрового давления, что обуславливает ее постоян-
ную динамику в окружающем пространстве. Ученые не могут не заме-
чать потерю равновесия в экономическом развитии, турбулентность 
наметившихся тенденций, изменчивость базовых условий и предпосы-
лок. Авторы опирались на базисные концепты математического модели-
рования для цифровой экономики, предложенные в трудах современных 
экономистов. 

Именно использование математического аппарата в рамках 
оценки экономических явлений способствует наиболее эффективному 
анализу их сущностных характеристик и положений. Цифровые про-
цессы, как и многие другие экономические явления, например, инвести-
ционный анализ, проблемы рационализации и оптимизации хозяйствен-
ной деятельности, поддаются математическому моделированию, кото-
рое предоставляет возможность определить устойчивость развития эко-
номической системы с позиции технологического перестроения. Мето-
дологическая значимость построенных моделей заключается в прогно-
зировании параметров устойчивости и стабильности цифрового функ-
ционирования в зависимости от состояния финансовых потоков. При 
этом математическое моделирование для определения качественных по-
ложений цифровых процессов может не ограничиваться классическими 
инструментами экономико-математического анализа, такими как корре-
ляционно-регрессионный анализ, нечеткая логика и реальный опцион, 
но и дает возможности сформировать новые пути решения проблемы 
[17]. 

В научном сообществе особо обострились вопросы формирова-
ния цифрового пространства в условиях глобальной пандемии COVID-
19. Сложившаяся негативная обстановка в макроэкономической среде 
определяет новые тренды в цифровой трансформации, что было отме-
чено в статьях. За 2020 год произошли серьезные преобразования наци-
ональных экономик, определив ускоренную динамику перехода на циф-
ровые технологии, что является серьезной возможностью для получения 
новых комбинаторных эффектов. Практически во всех странах распро-
странение технологий, в первую очередь в цифровой среде, определяя 
колебания научно-технической сферы к доминирующему технологиче-
скому укладу. Тем не менее, несмотря на развитие проблематике, оста-
ются пробелы в научно-практических подходах к оценке цифровых тех-
нологий в зонах возникновения комбинаторных эффектов, что не позво-
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ляет сформировать модели управления их финансированием. Опосреду-
ющее влияние цифровых инноваций на связь между эффективностью 
хозяйственной системы и цифровой ориентацией открывает целый ком-
плекс цифровых возможностей, что требует обеспечить поиск новой 
концептуальной основы. Стоит справедливо отметить, что цифровые 
инновации в условиях пандемии становятся реальным инструментом не 
только в качественных преобразованиях жизнедеятельности человека, 
но и открывают возможности для проведения технологической переори-
ентацию хозяйственной деятельности. 

В первую очередь цифровой рост наблюдается в корпоративном 
секторе, в связи с распространением инноваций Индустрии 4.0, к кото-
рым можно отнести интеллектуальные сервисы, технология блокчейн, 
системы обеспечения кибербезопасности. Например, в статье [12]иссле-
довано применение технологии блокчейн на основе статистического ме-
тода дискриминантного анализа и сделаны выводы о возможности по-
лучения эффектов от цифровых источников за счет снижения транзак-
ционных издержек и комплексного повышения защищенности. В статье 
[8] проанализировано использование информационных систем и инфор-
мационных технологий в практике бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, что позволяет повысить экономическую эффективность и 
усилить цифровые взаимосвязи. Можно сделать вывод, что материалы 
научных исследований позволяют рассматривать цифровое простран-
ство как элемент создания ценностного потенциала. 

В работе применены общенаучные методы и приемы, которые 
позволили решить поставленные задачи, установить процессы и взаимо-
действие переменных модели управления финансированием цифровых 
технологий в зонах возникновения комбинаторных эффектов:  

– формальной логики при анализе, обобщении и систематизации 
материала;  

– историко-ретроспективный анализ – при исследовании станов-
ления и эволюции концепта «цифровое пространство»;  

– системного подхода и институционально-эволюционный ме-
тод – при исследовании развития цифровых трансформаций в мире; 

– анализа и синтеза – при определении особенностей тандемных 
связей зон комбинаторных эффектов и их специфики ускорений в циф-
ровых технологиях Индустрии 4.0;  

– системного и статистического анализа, а также экономико-ма-
тематического метода – при формировании модели распределения объ-
ема финансирования индуцированными инвестициями в условиях огра-
ничений в соответствующих зонах. 
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По данным результатов анализа ключевых ценностей создавае-
мых цифровизацией в бизнесе и обществе экспертами Центра инициа-
тив цифровых трансформаций Мирового экономического форума [18] 
сделаны прогнозы по ускорению цифровых изменений. Так, по прогнозу 
к 2030 году более 1 триллиона устройств будет подключено к Интер-
нету, стремительное удешевление стоимости передовых цифровых тех-
нологий приведет к формированию тандемных взаимосвязей техноло-
гий значительно ускоряющих темп развития комбинаторных эффектов 
развития цифровых технологий. 

Технология в этом случае принимает новое переосмысление как 
процесс мультипликатора инноваций, спилловера знаний и диффузий 
цифровых преобразований неразрывно связанных с акселератором 
комбинаторных эффектов цифровых трансформаций. Инновационная 
деятельность требует значительных финансовых ресурсов при одно-
временном высоком риске инвестиций. В то время как вопросы инве-
стирования в R&D на уровне отдельного предприятия или государства 
сегодня изучены достаточно, на макроуровне с учетом синергетиче-
ских, комбинаторных эффектов различных инноваций методология 
разработана слабо [16].  

 
При этом отметим, что интерпретируя данные в графический фор-

мат, синхронизируя их с научными открытиями циклов экономической 
конъюнктуры Н. Кондратьева [15], а также базовыми направлениями 
технологический преобразований европейской концепции развития In-
dustry 4.0 сформировали точечную диаграмму тандемных взаимосвязей 
зон комбинаторных эффектов ускорений рисунок 3.7. 
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Рис.3.7. – Тандемные взаимосвязи зон комбинаторных эффектов  
ускорений базовых цифровых технологий Индустрии 4.0 

 
Анализ данных уровня развития базовых цифровых технологий 

акцентирует внимание на реакции двух переменных времени (t) и ин-
декса цифровых трансформаций (DTI) в мире, выраженного устойчи-
вым восприятием цикличности развития технологического уклада при 
изменениях digital-решений внедренных в бизнес-процессы экономиче-
ских субъектов. 

Интерпретация результатов диаграммы рисунка позволила сде-
лать предположение о наиболее важных зонах комбинаторных эффектов 
ускорения базовых цифровых технологий и оценки возможных послед-
ствий их изменений. Процессы исследования свидетельствуют о форми-
ровании тандемных взаимосвязей между развитием основных направле-
ний цифровых технологий и альтернатив множества Парето-оптималь-
ных решений. Авторами было выделено три особых ключевых зоны A, 
B и C, укоряющих развитие и влекущих новые преобразования в цифро-
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вой экономике. Представленная модель распределения финансовых ре-
сурсов в условиях финансовых ограничений, дефицита инвестиций, вы-
званного прежде всего барьерами и пределами адаптации цифровых 
трансформаций средой. Примером подтверждения в исследовании дан-
ных гипотез стали допущения и предположения о вероятностной модели 
перераспределения ресурсов одной из выделенных зон ускорения базо-
вых цифровых технологий. 

Длительное время в научной среде считалось, что продолжитель-
ность цикла экономической конъюнктуры зависит главным образом от 
ускорений научно-технического прогресса. Так, в работах французского 
экономиста о продолжительности циклов К. Жюгляра этот факт доказы-
вается. Однако в научных трудах профессоров А.А. Акаева и В.А. Са-
довничива [19] были выдвинуты предположения, что изменения эконо-
мической конъюнктуры могут быть приближенно описаны синусои-
дальной кривой, а основу преобразований играет мощность акселера-
тора, т.е. предпринимательская активность. Г.А. Адамова отмечает кос-
венные признаки развития мощности акселератора в крупных компа-
ниях через гибкость управления и специфику их структур. 

В линейной форме, акселератор выражается следующим образом 
(формула 1) [20]: 

 
  I(t) =ν d/dt Y(t),  (1) 

 
где Y(t) – объем выпуска продукции (дохода); 
 I(t) – объем индуцированных капиталовложений; 
ν– коэффициент инвестиций. 

 
При этом под индуцированными инвестициями (далее ИИ) будем 

понимать вложения финансовых ресурсов (инвестиций) в продукты (ре-
зультаты) цифровых трансформаций, обусловленные перестройкой и 
развитием потребностей общества нового типа и ноономики. 

Определим модель распределения объема финансирования ИИ в 
условиях ограничений в соответствующих зонах ускорений цифровых 
трансформаций экономик. Сделаем несколько допущений:  

а) объем ИИ является ограниченным по своему размеру и это обу-
славливается главным образом лимитом доверия институтов общества, 
временем флуктуаций системы технологической адаптации и реакцией 
институциональной среды к цифровым пределам трансформаций;  

б) для каждого отдельного государства в условиях разных поро-
гов «входа» в цифровую трансформацию экономик будут расставлены 



113 

разные приоритеты направлений развития базовых цифровых техноло-
гий, поэтому в концепции глобализации необходим свод единых правил 
по согласованию с центральным, координирующим институтом транс-
формаций; 

в) в условиях неопределенности требуется построение матрицы 
определения альтернативных решений, в которой определенным пара-
метрам будут соответствовать показатели состояния ИИ при индексе 
цифровых трансформаций (DTI) разных зон комбинаторных эффектов в 
интервале времени (T0≤t<T1). 

Обозначим I(t)DTI (i,j) – объем требуемых (рекомендуемых) ИИ, 
соответствующий i-у направлению j-й зоны, тогда общий объем: 

 I(t)=∑_(0<i<m0<j<n)I(t)〗 _(〖DTI〗_((i,j)) ) – общий объем тре-
буемых ИИ (m – число приоритетных направлений, n – число зон ком-
бинаторных эффектов), I(s) – сформированный объем ИИ. При этом воз-
можна ситуация, при которой неравенство может принять положение 
случая I(t) >I(s), т.е. недостаточно привлеченных ИИ для покрытия по-
требности в них.  

Здесь необходимо коррелировать принимаемые решения на осно-
вании допущения пункта б. Обозначим экспертные оценки степени при-
оритетности i-му направлению j-й зоны μ(i,j), определяемы из таблицы 
данных прогноза цифровых трансформаций со шкалой важности балов 
от 1 до 10, где 1– малозначительный приоритет, а 10 – самый значитель-
ный приоритет. Кроме этого, учитывая факт оптимальности по Парето 
(первой и второй теоремы благосостояния) введем – дефлятор распреде-
ления полезности i-му направлению j-й зоны. В таком случае, все требу-
емые направления ИИ I(t) DTIi,j ресурсов в интервале времени 
(T0≤t<T1) будут стремиться к выбору оптимального распределения I(s) 
с учетом экспертных оценок и состояния дефлятора распределения по-
лезности (формула 2):  

 
I(s)= ∑_(0<i<m0<j<n) min(〖〖I(t)〗_DTI〗_(i,j);αμ_((i,j))) 

при T0≤ t<T1,  (2) 
 

где, α_((i,j)) дефлятор распределения полезности определяется, как 
(формула 3): 

 
 α_((i,j))=〖〖I(t)〗_DTI〗_(i,j)/μ_((i,j)) ,  (3) 
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Необходимо определить положение, при котором сформирован-
ный объем инвестиций I(s) в определенных интервалах, сгруппирован-
ных по возрастанию I(t) DTIi,j создаст события τ, при которых будут со-
блюдаться следующие неравенства (формула 4, 5): 

 
∑_(i=1)^τ 〖I(t)〗_(〖DTI〗_((i,j)) )+α_τ ∑_(i=τ+1)^n  

 μ_((i,j))≤I(s),  (4) 
 

∑_(i=1)^(τ+1) 〖I(t)〗_(〖DTI〗_((i,j) ) )+α_(τ+1) ∑_(i=τ+2)^n  
 μ_((i,j) )>I(s),  (5) 
 
Таким образом, преобразуем из первого неравенства формализа-

цию 4 с учетом объема сформированного I(s). Величина дефлятора рас-
пределения полезности инвестиций (формула 6): 

 
α ̅=(I(s)-∑_(i=1)^τ 〖I(t)〗_(〖DTI〗_((i,j)) ))/(∑_(i=τ+1)^n μ_((i,j)) ), (6) 

 
Проведем эксперимент с применением предложенной нами фор-

матизированной гипотезы по подходу глобального распределения объ-
ема ИИ, соответствующего разным зонам комбинаторных эффектов 
ускорений цифровых трансформаций экономик.  

Сформируем таблицу данных по требуемым вложениям финансо-
вых ресурсов по направлениям цифровой трансформации, определен-
ным исследованиями экспертов DTI [18] в таблице 3.5 

 
Таблица 3.5. 

Данные по требуемым вложениям по направлениям цифровой 
трансформации за 2020 гг., млрд.долл.* 

Базовые направле-
ния  

DTI
_AC
2 

DTI_
AC3 

DTI_A
B4 DTI_AB5 DTI_AB6 DTI_

C7 

Зона комбинатор-
ных эффектов 

A  
  B  
C C    C 

Период 2020 - 242,6 252,34 378,46  1019 533,7 
 

* по данным Центра инициатив цифровых трансформаций  DTI [18] 
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Заполним таблицу 3.5 исходными данными, проведем расчет и 
моделирование параметров за 2020 год в Матрице распределения инве-
стиций при условии ограниченных финансовых вложений в 1000 млрд. 
долл.  

Таблица 3.6. 
Матрица распределения инвестиций за 2020 год при условии  

ограниченности вложений (на примере зоны B) 
 
 

Зона B(1) 
𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 μ(i,j) 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝛼𝛼� I(S) 

DTI_AB4 252,34 8,9 28,35280899   
DTI_AB5 378,46 9,4 40,26170213  
DTI_AB6 1019 9,8 103,9795918  
Всего: 1649,8 -   1000 

 
Предположим, что 𝛼𝛼� = а1= 28,4 (τ = 1) 
 
∑𝜏𝜏𝑖𝑖=1 𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐴𝐴𝐴𝐴4,𝐴𝐴)=𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴4,𝐴𝐴+𝛼𝛼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴4,𝐴𝐴 ×(𝜇𝜇(𝐴𝐴𝐴𝐴5,𝐴𝐴)+𝜇𝜇 (𝐴𝐴𝐴𝐴6,𝐴𝐴)) 

=252,34+28,35280899× ×19,2 = 796,7139326 <1000, 
 
∑𝜏𝜏𝑖𝑖=1 𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐴𝐴𝐴𝐴5,𝐴𝐴)=𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴4,𝐴𝐴+𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴5,𝐴𝐴+𝛼𝛼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴5,𝐴𝐴 ×(𝜇𝜇(𝐴𝐴𝐴𝐴6,𝐴𝐴))

=252,34+378,46+ +40,26170213×9,8 =1025,364681> 1000, 
 
∑𝜏𝜏𝑖𝑖=1 𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐴𝐴𝐴𝐴6,𝐴𝐴)=𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴4,𝐴𝐴+𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴5,𝐴𝐴+𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴6,𝐴𝐴=252,34+

378,46+1019= =1649,8> 1000 
 
Два последних выражения не соответствуют искомому условию 

формулы 2 при 1000, поэтому расчет величины дефлятора распределе-
ния полезности инвестиций будет выглядеть следующим образом:  

 
𝛼𝛼�=(1000 – 252,34) /19,2=38,940625 
 
Таким образом, подход перераспределения в условиях ограниче-

ний объемов финансирования зоны В даст следующие параметры пере-
распределения ресурсов: 

 
𝐼𝐼(𝑠𝑠)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐴𝐴𝐴𝐴4,𝐴𝐴) = 252,34 млрд.долл.; 
𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐴𝐴𝐴𝐴5,𝐴𝐴) = 366,04 млрд.долл.; 
𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐴𝐴𝐴𝐴6,𝐴𝐴)= 381,62 млрд.долл. 



116 

Современный инновационный сектор невозможно представить 
без использования элементов цифровизации, которые становится клю-
чевым драйвером устойчивого развития высокотехнологичного сектора. 
Такая практика уже стала общемировой тенденцией и свидетельствует 
о создании стратегической конкурентоспособности национальных эко-
номик, не способных достигать успеха на глобальном экономическом 
поле без фундаментального развития достижений научно-технического 
прогресса. 

 Концептуальные взгляды на вопросы построения цифровой эко-
номики в динамичном социокультурном и потребительски ориентиро-
ванном пространстве обуславливает необходимость реализации слож-
ных программ и проектов, освещающих максимальное количество от-
дельных аспектов и направлений цифровизации, а также ее итоговые ре-
зультаты для социально-экономического развития страны и общества. 
Стратегия развития информационного общества применяется во многих 
государствах и становится важным структурным элементом устойчи-
вого развития нации.  

Цифровой век диктует новые правила для всех игроков, а для до-
стижения глобального лидерства необходимо обеспечить поиск комби-
наторных эффектов, финансирование которых должно стать целевым 
направлением государственной политики в области цифровизации. В то 
же время, если рассматривать российскую практику, то технологическое 
развитие страны, несмотря на значительный прогресс, находится не на 
достаточно высоком уровне. Интенсификация инновационных процес-
сов затормаживается в связи со слабым развитием цифровых институ-
тов, препятствующих привлечению финансовых потоков в технологиче-
ские сегменты экономики.  

Колоссальную роль в интенсификации интеллектуальных процес-
сов играет нормативно-правовая база, которая должна своевременно ре-
агировать на новые технологические разработки, к которым в условиях 
цифровой эпохи можно отнести большие данные, облачные вычисле-
ния, поисковые системы и социальные сети. Во многих странах, в том 
числе и в России наблюдаются серьезные сложности в вопросах урегу-
лирования взаимосвязей между отдельными объектами интеллектуаль-
ной собственностью, способствующих поступающему цифровому раз-
витию национальной экономики. Данные споры порождают несовер-
шенство институциональной среды и ставят серьезные барьеры перед 
формированием цифрового потенциала страны. 

Достижения Индустрии 4.0 имеют наибольшую значимость в вы-
сокоразвитых странах, поскольку их финансирование наиболее выгодно 
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в связи с наличием благоприятной институциональной среды и возмож-
ностями получения выгод от конкурентных преимуществ.  

В общем случае технологический прогресс серьезно трансформи-
рует существующую систему хозяйствования и приводит к необходимо-
сти использовать наиболее перспективные технологии в производствен-
ных отношениях. Так, автоматизация и бережливое производство уже 
давно стали значимыми элементами достижения стратегического 
успеха, в то же время под воздействием динамики цифрового простран-
ства появляется возможность произвести оптимизацию экономических 
процессов более качественно и используя большее количество доступ-
ных инструментов воздействия. Поиск комбинаторных эффектов от 
цифровых технологий в производственной сфере наиболее актуален на 
сегодняшний день с позиции возможности получения глобальной вы-
годы не только от интенсивных путей повышения производительности, 
но и возможностью реализовать конкурентный потенциал экономиче-
ских субъектов. 

Тенденции новой индустриальной революции определяют усиле-
ние взаимосвязей между экономическим ростом и уровнем инновацион-
ности, содержательные компоненты которых позволяют обеспечить по-
иск комбинаторных эффектов от развития ключевых направлений Ин-
дустрии 4.0. Максимизация выгоды от финансирования таких направле-
ний является лишь одним из множества эффектов, необходимых для по-
вышения конкурентоспособности и получения рыночной власти в кон-
кретном сегменте. Цифровизация как одно из базовых направлений ин-
формационного общества XXI века дает возможность создавать новые 
идеи и реализовывать цели, ранее считавшиеся недостижимыми, что в 
совокупности предоставляет нации возможность совершенствовать 
свой технологический потенциал через созидательное разрушение. 
Стремление получить комбинаторные эффекты от динамично развива-
ющихся структурно-логических процессов в экономическим системах 
позволяет подвернуть пересмотру отдельные параметры неоклассиче-
ской парадигмы и определить будущее цифровых технологий в нацио-
нальной экономической системе. 
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3.3. Правовые итерации изменений  
в нормативно-правовом поле развития МСП 
в цифровой экономики 

Отношение развития МСП невозможно без создания согласован-
ной и прогрессивной системы правовых актов. Комплексное правовое 
регулирование отношений МСП в цифровой экономики прежде всего 
направлено на оценку требований и его специфического порядка оценки 
постоянных циклических итераций. Обеспечение рассматриваемых 
направлений формирует установление условий для существования и 
развития цифрового общества, как общества нового типа, основанного 
на цифровом способе производства и обращения товаров, работ и услуг, 
в том числе институционализация механизмов, направленных на разви-
тие цифровой экономики. 

 Актуализация исследования итераций изменений правового поля 
развития МСП должна определять правовые основы цифровой эконо-
мики, в сфере государственного управления на основе использования и 
применения цифровых технологий, в том числе с анализом больших 
данных, технологий облачных вычислений и т.д. 

Правовые преобразования и поиск гармонизации правовых усло-
вий в цифровой экономике начинают свой отсчет с принятия Федераль-
ного Закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», паспорта национального проекта «Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 г. № 203.  

Начиная с 2018 года Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации представило паспорт национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» [21]. Документ приставляет собой свод 
правовых итераций, выражающие поддержку развития различных форм 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на российских и меж-
дународных рынках.  

Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации», определяются стратегические индикаторы правового регу-
лирования цифровой экономики Российской Федерации, в части внед-
рения искусственного интеллекта.  
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Таким образом, правовые итерации в законодательных правовых 
нормативно-правовых актах цифровизации предпринимательской дея-
тельности, свидетельствуют о частоте постоянных правовых итераций. 
При это под цифровыми итерациями понимается непрерывный процесс 
правового поиска оптимальных правовых решений для становления и 
развития МСП в период перехода к цифровой экономике. 

 В современном бизнесе все сложнее реализовывать предприни-
мательскую идею без применения или внедрения цифровых технологий. 
Цифровые технологииформируют ключевую роль вспомогательного 
инструмента для ведения бизнеса. Так, например, доля роста предпри-
нимателей, применяющих технологии искусственного интеллекта, 
блокчейн, CRM, RPA и т.д. возрастает. Правовой вакуум российского 
правового поля отражает частоту изменений и постоянный законода-
тельный подбор инициатив по решениям в области цифровизации МСП. 
Так, например, ряд правовых статусов до сих пор не определен и требует 
детализации (цифровая экономика, цифровой актив, и т.д). Цифровые 
технологии МСП несут не только новые возможности, а также новые 
риски, поэтому особое внимание должно быть уделено правовой и эко-
номической обоснованности, целесообразности применения новых под-
ходов и реализации технологий.  

Институциональное регулирование сфер реализации интересов 
МСП цифровой экономики в целях активизации экономических процес-
сов, ставит перед субъектами малого и среднего бизнеса задачи, связан-
ные с неминуемым внедрением цифровых технологий в виде различных 
платформ, блокчейнов, искусственного интеллекта. 

На наш взгляд, новая концепция правовых итераций МСП цифро-
вой экономики структурно должна формировать и преследовать дости-
жение следующих целей:  

– определение правовых основ государственного управления, мо-
ниторинга и оценки результатов работы цифровых технологий МСП; 

– создание правовых условий для эффективного взаимодействия 
заинтересованных стейкхолдеров в развитии бизнес процессов МСП; 

– формирование основ для комплексной модернизации законода-
тельства МСП, в том числе, отношения в сети Интернет;  

– создание новых юридических условий для повышения эффек-
тивности системы цифровых коммуникаций МСП; 

– определение правовых и экономических критериев оценки бла-
гоприятных правовых условий стимулирования, развития и внедрения 
новых цифровых технологий в МСП; 
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– гармонизация стандартов электронного документооборота в 
условиях применения цифровых технологий. 

На международном уровне странами G20 была разработана ини-
циатива (Инициатива «Группы двадцати» по развитию и сотрудниче-
ству в области цифровой экономики 2016 г., Канкунская декларации 
ОЭСР о цифровой экономике 2016 г) в качестве ответа на возникающие 
вызовы современности, связанные с цифровизацией экономики на об-
щемировом и национальном уровнях. Формируются 7 принципов, кото-
рыми следует руководствоваться при построении оптимальной модели 
современной цифровой экономики, а именно: 

 
– инновационность; 
– партнерство;  
– синергия; 
– гибкость; 
 

– вовлеченность различных субъектов в 
развитие цифровой экономики; 
– прозрачность и открытость деловой 
среды; 
– свободное обращение информации. 

В международной практике моделей стратегического регулирова-
ния экономик есть яркие примеры правовых итераций при определении 
приоритетов развития цифровых технологий МСП. Так, в Малазийской 
стратегии цифровой экономики Штата Саравак на 2018-2022 гг. в раз-
деле «стратегические действия» говорится о необходимости разработки 
и внедрения стандартов сбора и обработки цифровых данных для под-
держки деятельности малых и средних предприятий. В Китайской 
народной республике цифровая экономика интерпретируется на не-
скольких ключевых элементах: цифровая торговля, облачные вычисле-
ния, экспорт информационно-коммуникационных технологий, обеспе-
чение кибербезопасности, искусственный интеллект, телекоммуникаци-
онные технологии. В Южной Корее многие коммерческие компании, за-
нимаются обязательной разработкой цифровых технологий, как пра-
вило, это компании из крупной сферы бизнеса.  

Среди основных проблем уровней внедрения правовых итераций 
развития МСП в России, являются следующие:  

– проблемы формирования единой среды доверия участников 
МСП; 

– проблема отсутствия единой системы правовой унификации 
процессов МСП их определения, корректировки, в том числе правовых 
и законодательных основ в части определения различных видов тайн; 
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– модернизация правового режима МСП с учетом персональных 
данных участников бизнес среды;  

– реформирования процессуального законодательства МСП, в 
том числе носящее дублирующее и факультативное значение электрон-
ной формы в сравнении с документарной.  

Основными принципами правового обеспечения МСП в условиях 
формирования цифровой экономики являются [22]: 

– законность; 
– ясность и определенность правового регулирования;  
– стратегическая направленность;  
– стабильность и преемственность законодательства в сфере циф-

ровой экономики. 
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Глава 4. ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ МСП: ОСОБЕННОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ 
4.1. Генезис природы возникновения 
финансовой фальсификации в сфере 
электронных торгов и коммерции МСП 

Результаты обзора экономической литературы и авторских иссле-
дований показывают, что традиционными способами совершения мо-
шеннических действий с бухгалтерской (финансовой) отчетностью яв-
ляются: 

– отражение фиктивной выручки;  
– несоответствие периодов времени отражения доходов и расхо-

дов – способ совершения мошеннических действий в виде умышлен-
ного отражения в разных отчетных периодах доходов и расходов, при-
меняется для создания выгодного образа перед инвесторами или укло-
нения от уплаты налогов;  

– умышленно недостоверная оценка активов – завышение или за-
нижение стоимости активов используется собственниками бизнеса с це-
лью «оптимизации» налогообложения и сотрудниками организации для 
подмены имущества;  

– умышленное непризнание расходов и обязательств в бухгалтер-
ском учете – применяется для создания выгодного образа перед инве-
сторами; 

 – неполное раскрытие информации в отчетности – вуалирование 
или фальсификация учетных данных. 

Совершая мошеннические действия и формируя противозакон-
ные действия, субъекты права включаются в соучастие создания «нездо-
ровой» экономики, теневой экономики. В каждом отдельном случае раз-
витие и негативное влияние теневой экономики маскируется и подстра-
ивается под специфику нормативно-правового регулирования финан-
сово-экономических отношений в государстве. Создается крайне нега-
тивное влияние на развитие социально-институциональной, производ-
ственно-экономической, политически-правовой составляющих единой 
государственной системы. На рисунке 4.1 сформирована концепция со-
держания теневой экономики (в т.ч МСП) и влияние её на безопасность 
государства.  



125 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.1. – Концепция содержания теневой экономики  
и её характерные проявления в государстве 
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мошеннических действий с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
организаций. 

Инструментарий недобросовестных действий у рядовых сотруд-
ников и менеджмента высшего звена различен, в виду различных воз-
можностей и доступа к ресурсам. Работники организации скрывают 
кражи и подмены материалов путем фальсификации документов подси-
стемы бухгалтерского учета, к примеру: актов инвентаризации. Руко-
водство организации, действуя в личных интересах, привлекают третьих 
лиц для осуществления мошеннических действий в интересах всех 
участников правонарушений. Взятки чиновникам отражаются в бухгал-
терском учете организации под видом общехозяйственных расходов, 
расходов на представительские нужды и т.д. Откаты включаются в пер-
воначальную стоимость покупаемых материалов, необоснованно увели-
чивая статьи баланса. Противозаконные схемы вуалируются под типич-
ные факты хозяйственной жизни организации [11]. 

Генезис природы финансового мошенничества можно опреде-
лить, как искажение действительных данных в финансовой отчетности, 
а фальсификация показателей финансовой отчетности создает значи-
тельную угрозу уверенности участников рынка в достоверности финан-
совой информации [15].  

На сегодняшний день насчитывается несколько десятков спосо-
бов искажения финансовой отчетности, ущерб от которых влияет на ре-
путацию компании. Рассматривая три ключевых элемента, которые при-
сущи мошенничеству: давление, вероятность и возможность. Важно 
дифференцировать понятия, которые стоят в основе управления финан-
совыми результатами, и стимулы, побуждающие к этим действиям. 

Самыми популярными схемами с финансовой отчетностью явля-
ются умышленное завышение выручки/занижение расходов, некор-
ректно проведенная оценка активов и обязательств. Остановимся на од-
ном из таких методов, который предполагает занижение расходов, это: 

 1) списание или капитализация текущих расходов; 
 2) присутствие забалансовой информации в отчетности, где пред-

полагается, что часть обязательств и активов частично отражены в учете 
из-за сложности сделки; 

 3) затраты, не отражающиеся в учете. 
 Как показывает исследование, [17] с каждым годом растут мас-

штабы мошенничества в финансовой сфере, особенно в период панде-
мии. Самым распространённым как в России, так и в мире вид финансо-
вого мошенничества – это незаконное присвоение активов с долей 
53% – в России (45% – в мире). Второе место заняли взяточничество и 
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коррупция с небольшим показателем, который составил 41%, а на мани-
пулирование данными бухгалтерского учета приходится всего то 9%. 
Прежде всего ущерб от экономических мошенничеств связывают с фи-
нансовыми потерями и потерей активов, при этом компании несут рас-
ходы и на проведение расследований. Анализ схем мошеннических дей-
ствий, примененных на практике, показал, что существует несколько 
проблем, мешающих бороться с фальсификацией отчетности – нет еди-
ной базы по описанию махинаций с финансовой отчетностью, базы по 
аудиторским заключениям с модификациями и непрозрачность отчетно-
сти компаний.  

На рисунке 4.2 систематизированы некоторые стоп-факторы, под-
талкивающие развитие правонарушении, в том числе возникновение в 
области фальсификации финансовых показателей отчетности организа-
ции МСП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. – Группы стоп-факторов, влияющих на возникновение правонарушений  
(в т.ч фальсификаций) на уровне субъекта экономической активности (МСП) 
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следствие возникновению новых форм и способов фальсификации бух-
галтерской финансовой отчетности.  

Распознать наличие коррупции можно используя основные при-
знаки, которые об этом сигнализируют: 

– несопоставимые данные c имеющимися обстоятельствами; 
– неоправданное изменение договора; 
– не определены личности сторон, участвующие в сделках; 
– нелогичные действия, которые выходят за рамки условий 

сделки;  
– происхождение и размещение средств носят невнятный харак-

тер; 
– сделки с экономическими субъектами, которые находятся под 

контролем чиновников или их аффилируемых лиц;  
– нахождение сторон договора, в оффшорной юрисдикции; 
– компания, осуществляющая существенную часть сделок с не-

давно зарегистрированными, непрозрачными или не идентифицирован-
ными компаниями;  

– контракты не подтверждаются документально, либо не отра-
жают реальность сделки, либо отсутствует экономическая выгода.  

Как показывает статистика, экономические преступления растут 
и растут расходы на противодействие мошенничеству, но несмотря на 
это проблема не решается, поскольку возможности для преступников 
остаются открытыми. Поэтому значительный вклад в борьбу с мошен-
ничеством в сфере финансовой отчётности может сыграть оценка рис-
ков мошенничества и своевременное ее проведение. Фальсификация фи-
нансовой информации всегда трудная задача, но при этом одна из самых 
значимых и требует качественного внутреннего аудита. Не всегда доста-
точны классические методы внутреннего аудита, иногда такие методы 
просто бессильны. Прежде всего, у аудиторов может возникнуть не-
хватка базы специфических знаний. Бывают случаи, когда высшее 
звено, как например финансовый директор либо бухгалтер заинтересо-
ваны в сокрытии информации, как от внешних аудиторов, так и от внут-
ренних. Тем самым, возникает потребность в новых методах анализа ин-
формации и поиска эффективного выявления махинации. Чтобы предот-
вратить махинацию в финансовой отчетности, нужно изучить какие ме-
тоды для этого выявления существуют на сегодняшний день, иметь о 
них представление и необходим не только инструментарий, с помощью 
которого выявляются нарушения, но и законодательная инициатива.  
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Специалисты в области мошенничества разработали и внедрили 
модель самых популярных мошенничеств по различным видам, которая 
названа «дерево мошенничества» [18,19].  

К основным видам схем в этой модели относятся:  
– фальсификация финансовой отчетности; 
– нелегальное присвоение имущества, хищение активов целью ко-

торой является приукрашивание финансовой отчетности для внешних 
пользователей;  

– взяточничество. 
«Треугольник» получил известность в международных стандар-

тах аудита, где говорится, что злоупотребление возможно при взаимо-
отношении факторов: давления, возможности совершения и оправдания 
поступка: 

 1. Давление. Проявляется в том случае, когда финансовые резуль-
таты не оправдывают ожидания инвесторов. Давление приобретает две 
стороны: 1) давление со стороны инвесторов, ждущих финансового ро-
ста; 2) финансовое давление, связанное с получением руководством го-
довой премии по результатам деятельности компании. 

2. Возможность совершения. Проявляется тогда, когда у фирмы 
нет стандартов корпоративного управления и отсутствует системы внут-
реннего контроля или на предприятии – неэффективный контроль. У 
менеджмента появляется желание скорректировать финансовый резуль-
тат на привлекательный уровень.  

3. Оправдание поступка. Завершает систему элементов корпора-
тивного мошенничества и состоит в том, что многие работники не рож-
даются преступниками и не желают ими становиться, больше ищут 
оправдание своим поступкам перед тем, как пойти на злоупотребление. 
Согласно этому, именно мотивация и желание к совершению послужит 
создать эффективную структуру борьбы с экономическими преступле-
ниями. Искажения финансовой отчетности путем мошенничества могут 
быть классифицированы на искажения со стороны руководства/соб-
ственниками фирмы, связанные с данными внешней финансовой отчет-
ности, а также искажения на уровне сотрудников компании с учетными 
данными. 

Вне зависимо от географического положения, размера, отрасли 
деятельности – любая компания подтверждена со стороны коррекцион-
ных рисков. Чаще всего фальсификация финансовой отчетности может 
быть связана с завышением активов и прибыли, сокращению обяза-
тельств и убытков, оттока денежных сумм.  
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Завышение прибыли обычно применяют в следующих ситуациях:  
1. Коммерческое кредитование контрагентов, например, при от-

грузки продукции или оказании услуг с существенной отсрочкой пла-
тежа, фирма может отнести это в финансовых результатах, как наиболь-
шую прибыль, а также дебиторскую задолженность в бухгалтерском ба-
лансе.  

2. Занижение задолженности при льготном кредитовании для кли-
ентов с сомнительной платежеспособностью. В перспективе по таким 
сделкам фирмы создают резервы по сомнительной задолженности и при 
сокращении дебиторской задолженности приводит к улучшению финан-
совой отчетности.  

3. Взаимоотношения в качестве операций с аффилированными 
лицами, договорившись о покупке активов и в дальнейшем об их выкупе 
по начальной цене.  

Все виды вуалирования с финансовой отчетностью ведут к ряду 
последствий, влияющих на деятельность организации. Основными из 
них являются:  

1. Спад эффективности на рынках капитала;  
2. Рост экономических потерь, в том числе достигающих стадии 

банкротства; 
3. Снижение качества и единства процесса подготовки финансо-

вой отчетности;  
4. Сокращение доверия у инвесторов по отношению к фирме. 
Вернувшись «Треугольнику мошенничества», где выделяется 

мысль о том, что умышленное искажение не произойдет, если не насту-
пит давление, хотя бы одного из трех факторов.  

Согласно теории, были разработаны меры противодействия [14]:  
– включать в повседневную жизнь современные технологии, что 

позволит выявить искажения в бухгалтерской отчетности. На западе ис-
пользуется мониторинг корпоративной почты и анализ электронных 
данных, что позволяет сократить злоупотребления и служит эффектив-
ным способом борьбы с фальсификацией; 

– создать эффективную систему внутреннего контроля и корпора-
тивного управления; 

– использование высоких морально-этических принципов в ком-
пании, а значит будет сложнее сотрудникам оправдать свои злоумыш-
ленные действия по отношению к компании. Хотя изредка на практике 
возникают трудности при реализации данного принципа.  



131 

Возможно, не стоит требовать от своих сотрудников соблюдения 
всех правил, но четко показывать приверженность к этическим принци-
пам ведения бизнеса и отсутствие терпимости к мошенничеству со сто-
роны руководства необходимо. И что не менее важно – это соблюдать 
эти правила на практике.  

 Таким образом, невозможно определить полную классификацию 
методов мошеннических действий с бухгалтерским учетом и финансо-
вой отчетностью, что связано с динамично меняющейся внутренней и 
внешней средой, в которой работают компании. Постоянно возрастаю-
щая сложность бизнес-процессов в сочетании с неопределенностью бу-
дущих окружающей среды и условий ведения бизнеса составляют до-
полнительное обстоятельство, которое способствует совершению мани-
пуляций с отчетной информацией. В сложных условиях современной 
экономики компании должны быть готовы к борьбе с мошенническими 
действиями, как отдельных сотрудников, так и системы управления в 
целом. 

4.2. Особенности и тенденции  
финансовой безопасности в контексте 
уголовно-процессуального права  

Согласно определений финансов, в узком смысле можно опреде-
лить как совокупность денежных отношений, организованных государ-
ством, в процессе которых осуществляется формирование, использова-
ние общегосударственных фондов денежных средств для осуществле-
ния экономических, политических и других программ развития и под-
держки государства. Таким образом, контроль и координация потоков 
денежных средств требуют особого внимания в управлении и обеспече-
нии безопасности. На рисунке 4.3 представлена концепция сущности ос-
новных элементов финансовой безопасности. 
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Рис.4.3. – Концепт сущности финансовой безопасности 
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законе от 28.12.2010 № 390– ФЗ «О безопасности», позволяет уяснить 
функционал правовых мер обеспечения национальной безопасности как 
базовых в аспекте реализации политической воли. 

 Финансовая безопасность и финансовая устойчивость как крите-
рии эффективности государственных актов, словно лакмусовая бумага, 
проявляют ситуацию и позволяют оценивать состояние общества. При 
этом право (правовые средства, меры) как инструмент управления и гос-
ударственный регулятор объективирует государственную волю. Следо-
вательно, право выступает индикатором политических тенденций и за-
кономерностей.  

Правовая политика в целом, и уголовная, в частности, позволяют 
государству регулировать процессы обеспечения институциональной 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государ-
ства. Конструирование уголовно-правовых норм, как процедура и ее ре-
зультат (уголовно-правовые конструкции) выражают государственную 
имманентность, обусловленность и функционал государства как соци-
ального института, стремящегося к самосохранению и минимизации 
негативных факторов (угроз), в частности, угроз финансовых и эконо-
мических в целом. Законодатель старательно насыщает уголовно-право-
вой инструментарий (уголовный закон) артефактами, фатально порож-
дающими нормативную асистемность. Очевидно, что уголовный закон 
как средоточие максимально репрессивной принудительной мощи нуж-
дается имманентно и потому априори в исключительно выверенных и 
обоснованных поправках. При этом флуктуационная рефлективность и 
тонкая отзывчивость экономической (финансовой) среды обусловли-
вают потребность в аккуратном точечно определенном законотворче-
стве, в чутком и скрупулезном решении задач и проблем. 

Уголовно-политическая тенденциозность отражает закономерно-
сти общественного развития путем принятия законодательных решений, 
направленных на снятие проблем функционирования общественный от-
ношений средствами принуждающей реакции, репрессивными мерами 
регуляторики. Массивность нормативного материала, представленного 
в указанных нормах, создает предпосылку трудностей уяснения их пред-
назначения. Затрудненное уяснение смысла, помимо «затушевывания» 
целевой установки, создает дискрецию разночтений, следовательно, 
разногласий и, как результат, хаос.  

Законодатель при описании исследуемых норм предпочел казуи-
стичный метод конструирования абстрактному: ограничительно изло-
жен объемный перечень организаций (следовательно, очерчена сфера 
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деятельности нормы и круг потенциальных релевантных в данном кон-
тексте акторов), представлены альтернативные действия и цели.  

Казуистичность формирует ограниченности нормы, которая мо-
жет «выстрелить» в самый неподходящий момент. При этом норма уго-
ловного права институционально зависит от развития экономики, выра-
жающемся в расширении перечня возможных акторов: если законода-
тель вводит в оборот и создает нормативную базу для деятельности но-
вого вида финансовых организаций, то этим же действием он создает 
предпосылку для корректировки норм уголовного закона, что проце-
дурно довольно продолжительно. Таким образом, создается временная 
лакуна регулирования. Обоснованным шагом в данном случае было бы 
использование терминологической абстракции, понятийно охватываю-
щей возможные и необходимые финансовые организации. Уголовно-
правовое значение в контексте изучения и применения норм статей 
170.1, 172.1 и 172.3 УК РФ приобретают положения Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (определение 
предмета преступления, в части документов и регистров бухгалтерского 
учета и (или) отчетности (отчетной документации) организаций), Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» (признаки банкротства юридического лица, основания введе-
ния временной администрации), относительно норм частей 4 и 5 статьи 
170.1 УК РФ криминообразующее значение приобретают нормы Феде-
рального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и т.д. 

Отдельно необходимо рассмотреть вопросы субъективной сто-
роны рассматриваемых преступлений. Сложности установления субъек-
тивной стороны порождаются обширной бланкетностью указанных 
норм, в частности, бланкетностью и сложностью описания криминооб-
разующих альтернативных целей, установления хотя бы одной, из кото-
рых необходимо для привлечения уголовной ответственности. Вмене-
ние требует доказанности осознания субъектом релевантности тех или 
иных обстоятельств как признаков или оснований, специально регла-
ментированных законодательством, соответствия действий четко ука-
занным целям и их направленности, характеризующейся строгой специ-
ализацией. Обстоятельство не применяемости норм явно свидетель-
ствует о несовершенстве нормативного материала и практических слож-
ностях. 

Существенно изменения выразилось в реализации дифференциа-
ции ответственности посредством дополнения статьи квалифицирован-
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ным составом по признаку преступной кооперации. Необходимо отме-
тить точечные изменения, внесенные в диспозицию, содержащую ос-
новной состав в части 1 статьи 172.1 в новой редакции. 

Таким образом, до изменений нормы статьи 172.1 УК преступ-
ными не могли признаваться описанные в диспозиции действия, совер-
шенные в целях сокрытия оснований для необязательного (диспозитив-
ного) отзыва у организации лицензии. В настоящий момент указанные 
действия также признаются преступными. Рассмотренные составы пре-
ступлений криминализируют, в сущности, объективацию финансовой 
угрозы – утаение или обманное изменение информации, необходимой 
институтам государственной власти для последовательного монито-
ринга состояния финансовой сферы в целях эффективного регулирова-
ния и пресечения угроз на начальном этапе их развития, когда риск, хоть 
и обладает фатальным стремлением к негативизму, но еще, все же, оста-
ется нереализованным. Объективность информации, которая должна 
предоставляться государству в соответствии с законодательством, в дан-
ном аспекте, предопределяет возможность контролирования и господ-
ства над обстоятельствами с достоверным знанием дела. Также следует 
отметить, что рассмотренные составы являются формальными, т.е. не 
включают вредные последствия как конститутивный признак, но в сущ-
ности криминализуют создание опасности причинения вреда и негатив-
ного изменения достоверности знаний о финансовом состоянии органи-
заций и обусловленную этим знанием возможность на ранних этапах 
предотвращать социально негативные явления. 

Отметим, что императивные нормы, содержащиеся в частях 1-3 
статьи 76.1 УК РФ, наполняются диспозитивным процессуальным со-
держанием, когда на принятие решения непосредственному субъекту 
уголовного преследования (дознавателю, следователю) требуется согла-
сие институционального руководителя, что видится недопустимым нор-
мативным противоречием. Данное основание освобождения от уголов-
ной ответственности, в отличие, скажем, от деятельного раскаяния:  

а) императивно;  
б) отличается по перечню и характеру деяний, описанных в УК 

РФ, после совершения, которых возможно освобождение от уголовной 
ответственности; 

в) не требует явки с повинной и способствования раскрытия и рас-
следования преступления; 

г) не требует утраты общественной опасности лица.  
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Требование возмещения ущерба (заглаживания вреда) сохраня-
ется, однако, в действительности, иные указанные требования деятель-
ного раскаяния заменяются, согласно содержанию нормы части 2 статьи 
76.1 УК РФ, легальной денежной мздой. В контексте уголовного судо-
производства особое значение принимает тот факт, что одно из требова-
ний деятельного раскаяния – явка с повинной и способствование рас-
крытию и расследованию преступления – исключается из канвы, в связи 
с возмещением ущерба (по статье 76.1УК РФ). Таким образом, лицо мо-
жет никогда бы и не оказалось в незавидном положении объекта уголов-
ного преследования, если бы не акторы предварительного расследова-
ния, «мотивирующие» его выполнением своих профессиональных обя-
занностей на имущественную расплату за преступный ущерб. 

Особого внимания в контексте обеспечения финансовой безопас-
ности заслуживает расширение перечня деяний, по которым возможна 
освободительная процедура, деяниями, предусмотренными частью 1 
статьи 159.2 и частью 1 статьи 159.5 УК РФ, поскольку зачастую обман-
ному хищению по данным нормам подвергается государственное иму-
щество, а именно финансовые средства. 

Данная тенденция, с одной стороны, позволяет реализовывать 
принцип экономии уголовной репрессии, освобождая лиц от уголовной 
ответственности в случае возмещения ущерба, но с другой стороны, ни-
велирует принцип неотвратимости наказания, легализует «денежное ис-
купление», снимает вопрос какой-либо объективации целей наказания. 
Однако, все же, следует отметить, что реализация освободительной про-
цедуры существенно «насыщает» бюджетную систему денежными 
средствами в результате возмещения ущерба. Следовательно, законода-
тель считает возможным пренебречь уголовно-правовыми постулатами 
в угоду финансовой выгоды. 

4.3. Аспекты и закономерности процедур 
контроля противодействию легализации 
(отмывания) денежных средств МСП 

В мировой практике сложилась ситуация, при которой нарастаю-
щая финансовая глобализация сопровождается всегда расширением хо-
зяйственных связей и открытостью. В рамках мировой глобализации, а 
также развитии реализации «экономических систем», «экономических 
зон», «территорий приоритетного развития» и т.д, концепций привиле-
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гий и открытых границ, многие государства используют финансовые ин-
струменты привлекательности, в т.ч низкие процентные ставки и высо-
кую степень конфиденциальности сведений. Данная ситуация привле-
кает значительное количество финансово обеспеченных физических и 
юридических лиц, желающих укрепить свои финансовые возможности 
и скрыть денежные средства, полученные незаконным путем, а также 
преступным путем.  

Используя международные межгосударственные договора об из-
бежании двойного налогообложения, а также возможности трансферт-
ного ценообразования, юридические лица минимизируют уплату нало-
гов, тем самым не позволяют формировать доходную часть бюджета 
государства в полном объеме, что оказывает отрицательное влияние на 
способность государства выполнять экономические и социальные обя-
зательства. 

 Россия относится к ряду стран, которые активно развивают эко-
номическую составляющую государства, и стоит на пути соци-
ально– экономических преобразований, направленных на максимальное 
приближение финансово-кредитных отношений до уровня ведущих 
стран мира. 

 Основными негативными последствиями, как правило, относят 
функционирование нелегального сектора экономики, следовательно, и 
такое социальное явление, как легализация (отмывание) денежных 
средств или другого имущества.  

Цель данного исследования заключается в обозначении основных 
закономерностей, при предотвращении преступлений, обозначенных 
статьей 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем». Российская Федерация – один из 
ключевых участников государств-учредителей евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма. Такое членство предоставляет возможность своевременно 
применять правовые меры, которые направлены на защиту прав и закон-
ных интересов общества и государства. 

Процесс выявления вида преступления происходит в двух основ-
ных направлениях:  

−  первое – это создание действенной системы финансового мони-
торинга, который осуществляется в местах возможного вхождения пре-
ступных доходов в легальную систему экономических правоотношений;  

−  второе – сосредоточение системы действий на выявлении ос-
новных преступлений.  
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 Важной составляющей при выявлении данных преступлений яв-
ляется информационно-аналитическое обеспечение. Информационно-
аналитическое обеспечение, как общий метод организации или усовер-
шенствования той или иной деятельности и как процесс, связанный с 
получением (сбором), переработкой, использованием и сохранением ин-
формации, отражает реальные явления, события, факты и т. д.  

Данный метод также демонстрирует, каким образом правоохра-
нительная система выявляет преступные действия, указанные в статье 
174 Уголовного Кодекса Российской Федерации [1]. Для повышения эф-
фективности организации межведомственного информационного взаи-
модействия сегодня создаются интегрированные базы данных, на ос-
нове оперативно значимой, справочной и аналитической информации. 

Ключевыми особенностями расследования легализации доходов, 
полученных в результате организованной преступной деятельности, 
можно выделить следующие:  

– во-первых, зависимость от документов, собранных в процессе 
поисковой деятельности следователя и оперативных работников, а 
также других субъектов антилегализационного законодательства;  

– во-вторых, обязательное выявление и доказывание связи лега-
лизации доходов с основной преступной деятельностью.  

Следует подчеркнуть значимость исследования профессора П.С. 
Яни, отмечающего, что предметом рассматриваемого преступления мо-
гут быть не только денежные средства, но и легализация преступно при-
обретенного имущества. Например, в результате передачи имущества 
лицом, выполняющим состав неправомерных действий при банкрот-
стве, наделение нового владельца имущества одновременно и полномо-
чиями по пользованию и распоряжению имуществом. 

Таким образом, использование доходов полученным преступным 
путем, также будет формировать состав экономического преступления, 
характеризующегося корыстным (умышленным) умыслом. Для повы-
шения эффективности расследования по установлению проявлений ле-
гализации доходов, полученных преступным путем применяются, такие 
тактические мероприятия, как: 

– обеспечение сохранности вещественных доказательств; 
– предупреждение исчезновения главных подозреваемых; 
– выявление ложных показаний подозреваемого и его отказа от 

дачи показаний; 
– использование средств массовой информации; 
– нейтрализация и противодействие коррумпированных предста-

вителей органов власти, правоохранительных и судебных структур; 
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 – нейтрализация противодействий, совершаемых лицами, прово-
дящих досудебное следствие или дознание.  

Повышение эффективности выявления и расследования легализа-
ции доходов, полученных в результате организованной преступной дея-
тельности, которая приобретает транснациональный характер, осу-
ществляется с применением международного сотрудничества. При 
этом, деятельность организованных преступных групп представляет со-
бой иерархически взаимосвязанные сообщества и охватывает множе-
ство государств и особых экономических зон. 

В этой связи, представляется крайне важным повышение прозрач-
ности трансграничных экономических операций для налоговых органов. 
Одним из решений данной проблемы стало принятие в июле 2014 года 
Единого стандарта обмена (The Common Reporting Standard (CRS) раз-
работанного Организацией экономического сотрудничества и развития 
[19]. Данный документ предполагает ежегодный обмен данными нало-
говой информации. Согласно правилам данного обмена, кредитные ор-
ганизации обязаны предоставлять налоговым службам информацию о 
состоянии счетов, проводимых операциях своих клиентов. Данная прак-
тика обмена налоговой информацией позволит усилить контроль за 
трансграничным переводом денежных средств. Одновременно с этим 
повысится качество анализа объемов трансграничных переводов денеж-
ных средств. На сегодня существуют весьма крупные с экономической 
точки зрения государства, которые никогда не раскрывают конфиденци-
альную банковскую информацию, несмотря на все штрафы, которым 
приходится выплачивать в этой связи. Наиболее известной иллюстра-
цией является Швейцария, ставящая сохранность банковской тайны 
крайне высоко.  

Анализ современной практики взаимодействия правоохранитель-
ных органов зарубежных стран в вопросах предупреждения, выявления 
и расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, по-
лученных в результате организованной преступной деятельности, сви-
детельствует о наличии проблем, требующих обязательного решения. 
Именно от этого будет завесить, насколько эффективно международное 
сотрудничество в данной сфере.  

Во-первых, это отсутствие утвержденных на уровне международ-
ного права понятийного аппарата, а именно – «легализация», «незакон-
ный доход», «преступный доход» и иных понятий, которые признава-
лись всеми взаимодействующими сторонами и одинаково толковались. 



140 

 Во-вторых, это отсутствие согласованных процедур предупре-
ждения, выявления и расследования преступлений соответствующей ка-
тегории. 

 В-третьих, это отсутствие системы подготовки специалистов, об-
ладающих технологиями и методиками выявления и расследования пре-
ступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате 
организованной преступности, включая навыки поиска, идентификации 
и возвращения доходов, размещенных в оффшорных зонах.  

В связи с невозможностью решить проблему легализации дохо-
дов, полученных незаконным путем, в рамках существующих нацио-
нальных и международных институтов государства создали специали-
зированные органы по борьбе с легализацией доходов – органы финан-
совой разведки (FIU), которые не могут быть отнесены к системе право-
охранительных органов государства, но которым предоставлены неко-
торые правоохранительные функции, в том числе выявление преступле-
ний и предотвращения преступлений.  

С каждым годом увеличивается значение и роль таких органов в 
противодействии легализации доходов, полученных в результате орга-
низованной преступной деятельности. В экономике происходит зарож-
дение децентрализованной денежной системы, основанной на публич-
ной и частной эмиссии цифровых валют безучастия центрального банка 
и других инфраструктурных институтов.  

Активная цифровизация и появление рынка криптовалют позво-
ляют заключить, что традиционные методы сокрытия полученного пре-
ступным путем дохода и его дальнейшая легализация будут совершен-
ствоваться. Использование современных технологий и криптовалют со-
здают дополнительные риски для экономики как конкретного государ-
ства, так и для мировой [16]. Переход на безналичные расчеты, исполь-
зование интернет-банкинга, появление краудфандинга на интернет-
платформах и в мобильных приложениях, криптовалют и криптовалют-
ных бирж предоставило участникам экономических отношений множе-
ство дополнительных возможностей.  

 Большая часть физических лиц сейчас осуществляет электрон-
ные денежные операции, многие используют «фиктивные» денежные 
средства, которые создаются в рамках социальных сетей или компью-
терных игр. Как формируют данные денежные средства, на покупку 
чего они направляются, а главное – как распоряжается им конечный по-
лучатель неизвестно. Юридические лица и вовсе обязаны использовать 
электронные деньги, однако какими именно платежными системами они 
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пользуются и, кто являются их посредниками отследить не всегда воз-
можно. Использование множества финансовых посредников стоит для 
компаний существенных сумм денег, ведь каждый посредник просит 
определенную комиссию за свои действия. Значит, риски и выгоды пре-
ступников достаточно велики, чтобы они брали на себя столь значимые 
дополнительные расходы. Безналичные расчеты и интернет-банкинг 
позволяют отслеживать денежные операции намного лучше, чем когда 
они осуществлялись исключительно посредством наличных. Однако, 
краудфандинговые платформы и криптовалютные биржи являются от-
личной площадкой для легализации денежных средств, полученных 
преступным путем. Весьма сложно отследить поступления и оттоки де-
нежных средств, участвующих в операциях на данных площадках, еще 
сложнее отследить реальных владельцев данных активов. Краудфан-
динг платформы позволяют аккумулировать денежные средства огром-
ного количества инвесторов, согласных направлять небольшие суммы 
на какие-либо проекты. 

 Однако, реализуются ли в дальнейшем эти проекты и как дей-
ствительно осуществляет их финансирование, куда оно направляется и 
на что в действительности используется известно далеко не всегда. 
Именно данные условия позволяют охарактеризовать существующий 
механизм предотвращения преступлений, связанных с легализацией де-
нежных средств, приобретенных преступным путем не соответствую-
щим требованиям современных реалий. Он требует значительной дора-
ботки и с точки зрения учета имущества, полученного преступным пу-
тем, и с точки зрения развития законодательства в области альтернатив-
ных источников финансирования таких как краудфандинг и криптова-
люты. Одновременно с этим необходимо развивать международное 
право, акцентируя внимание на соглашениях между государ-
ствами – участниками экономических союзов. Внутри союзов суще-
ствуют налоговые и таможенные послабления и это создает дополни-
тельные возможности для легализации (отмывания) денежных средств, 
полученных преступным путем. Необходимо осуществлять качествен-
ную работу над созданием единых подходов к классификации данного 
преступления и его субъектов в рамках экономических союзов. На наш 
взгляд, требуется унификация международного уголовного права в рас-
сматриваемой сфере. Это позволит минимизировать интерес преступ-
ника осуществлять трансграничные преступления и повысит шансы на 
раскрываемость таких преступлений. В связи с тем, что следственным 
органам не придется договариваться о сотрудничестве с иностранными 
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коллегами, терять на это время и выстраивать алгоритм совместной ра-
боты и обмена информацией в рамках следственного процесса. 

 Предотвращение рассмотренных в настоящем исследовании пре-
ступлений возможно достичь в том числе и за счет качественной профи-
лактики и назначения наказания, соразмерного экономическому 
ущербу, нанесенного экономике государства. Профилактика же должна 
заключаться в формировании таких экономических и правовых условий, 
при которых участники экономических отношений будут заинтересо-
ваны в осуществлении легальной деятельности, обеспечивающей доста-
точную доходность, чтобы не возникала потребность участвовать в вы-
соко рисковой преступной деятельности. Вместе с тем, необходимо про-
должать уже реализуемую Росфинмониторингом разъяснительную ра-
боту, чтобы обеспечивать участников экономических отношений наибо-
лее актуальной и свежей информацией о текущих тенденциях в сфере 
легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.  
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