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Цифровизация информационно-коммуникационного пространства стирает национальные границы 
и позволяет выйти сотрудничеству в различных сферах экономики, бизнеса, науки, образования, здраво-
охранения на международный уровень, способствуя созданию новой цифровой среды общения широкого 
круга пользователей. Трансформацию общества под воздействием сложной системы факторов цифровиза-
ции целесообразно рассматривать на основе междисциплинарного научного подхода в единой интеграции 
методов экономической теории, философии, социологии, прикладной математики и информационно-ком-
муникационных технологий. Современные цифровые технологии относятся к типу инновационных преоб-
разований и включают в себя внедрение современных информационных технологий в производственно-
технологические процессы; организацию и перевод внутренних бизнес-процессов компании на цифровую 
платформу; освоение выпуска инновационных товаров и услуг; внедрение системы внутренних и внешних 
коммуникаций с использованием возможностей электронного документооборота. В статье осуществлен ана-
лиз последствия/угроз цифровизации деятельности компаний; предложен типологический аппарат повыше-
ния результативности бизнеса компании с использованием цифровых технологий. Приведены выборочные 
данные расчета показателей рентабельности бизнеса; выполнен анализ затрат компаний на цифровые транс-
формации бизнес-процессов. С использованием аппарата корреляционного анализа выявлена и проанализи-
рована теснота связи между показателями цифровизации и рентабельностью бизнеса компаний. Практиче-
ская значимость исследования заключается в возможности использования разработанного типологического 
аппарата для совершенствования бизнес-процессов в условиях цифровых трансформаций и принятия эф-
фективных управленческих решений.
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Digitalization of the information and communication space erases national boundaries and allows cooperation in 
various spheres of the economy, business, science, education, healthcare to reach the international level, contributing 
to the creation of a new digital environment for communication among a wide range of users. The transformation of 
society under the influence of a complex system of factors of digitalization should be considered on the basis of an 
interdisciplinary scientific approach in a single integration of methods of economic theory, philosophy, sociology, 
applied mathematics and information and communication technologies. Modern digital technologies belong to the 
type of innovative transformations and include the introduction of modern information technologies in production 
and technological processes; organization and transfer of internal business processes of the company to a digital 
platform; mastering the production of innovative goods and services; implementation of a system of internal and 
external communications using the possibilities of electronic document management. The article analyzes the 
consequences/threats of digitalization of companies’ activities; a typological apparatus for improving the efficiency 
of the company’s business using digital technologies has been proposed. Selective data for calculating business 
profitability indicators are given; an analysis of companies’ costs for digital transformations of business processes 
was carried out. Using the instrument of correlation analysis, the closeness of the relationship between the indicators 
of digitalization and the profitability of companies’ business was identified and analyzed. The practical significance 
of the study lies in the possibility of using the developed typological apparatus to improve business processes in the 
context of digital transformations and make effective management decisions. 
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В условиях цифровых трансформаций 
современного общества исследование вли-
яния процессов цифровизации на развитие 
бизнеса является актуальным направлени-
ем научных исследований. Современные 
цифровые технологии позволяют перевести 
компании совершенно на новый уровень 
бизнеса за счет возможности предоставле-
ния информации об осуществляемых ус-
лугах и продуктах практически на между-

народный/национальный/региональный 
рынок. Бурное развитие цифровых инстру-
ментов серьезно изменило деятельность 
многих компаний, трансформировав саму 
модель операционной деятельности и схему 
организации бизнес-процессов [1, 2].

Целью исследования является система-
тизация и обобщение последствий и вы-
зовов цифровизации деятельности совре-
менной компании, установление тесноты 
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взаимосвязи показателей результативности 
бизнеса и затрат на цифровые трансформа-
ции бизнес-процессов.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

статистические данные по комплексу пока-
зателей финансово-экономической деятель-
ности ряда компаний Смоленской области 
в интервале анализа 2021 г. При осущест-
влении исследования использовались мето-
ды выборочного статистического наблюде-
ния и группировок, общенаучные методы 
системного анализа и синтеза, методы кор-
реляционного анализа и стохастического 
моделирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Внедрение в практику деятельности 
бизнес-компаний современных цифровых 
технологий оказывает существенное влия-
ние на эффективность бизнеса и является 
мощным стимулом для развития и продви-
жении бизнеса в условиях цифровых транс-
формаций, являющихся основным трендом 
современной экономики. Для оценки эф-
фективности деятельности бизнес-компа-
ний и их финансовой устойчивости может 
быть использована система показателей, 
включающая как первичные показатели 
(размер и структуру собственного капитала 
организации), так и производные, получен-
ные путем математических расчетов (рента-
бельность, ликвидность и т.д.) [3–5]. 

При внедрении в деятельность компании 
современных цифровых технологий зна-
чительно повышается скорость обработки 
финансовых и прочих документов и, следо-
вательно, повышается производительность 
труда не только финансовых, но и других 
категорий работников. Цифровые техноло-
гии внедряются не только в деятельность 
финансовых служб и отделов бизнес-компа-
нии, они находят широкое применение не-
посредственно в производственных процес-
сах, отделах по работе с клиентами, отделах 
логистики, маркетинга, информационно-
аналитических службах, предоставлении 
отчетно-статистической информации в на-
логовые, муниципальные и государствен-
ные органы власти [6, 7].

В табл. 1 представлены эффекты и риски 
влияния цифровых технологий на результа-
тивность бизнеса и финансовую устойчи-
вость организаций.

В условиях цифровых трансформаций 
экономического пространства на основе 
российского и зарубежного опыта можно 
предложить типологический инструмен-
тальный аппарат для проектирования биз-

нес-планов и повышения результативности 
бизнеса компании (табл. 2).

Вследствие цифровизации актуальным 
является «новое направление в экономике – 
digital economics, которое, кроме акцента 
на цифровых технологиях, включает мате-
матические методы и модели, основанные 
на количественном измерении характери-
стик и эффектов цифровизации» [7, c. 12].

С целью оценки влияния цифровых 
трансформаций на результативность биз-
неса было осуществлено исследование дея-
тельности ряда компаний Смоленской обла-
сти за 2021 г. В ходе исследований авторами 
была предложена онтологическая мульти-
факторная модель оценки влияния факто-
ров цифровизации на результативность биз-
неса компании [8]. 

Y(EF) t = f (IP t, IZt , IA t , ZDT t , RKB t , QIt ) + εit ,
где в качестве результативного признака 
Y(EF) t может быть принят любой пока-
затель, характеризующий эффективность 
деятельности компании и ее финансовую 
устойчивость. 

В качестве факторных признаков воз-
можно использование на усмотрение ис-
следователей различных показателей, 
характеризующих влияние цифровых 
трансформаций на деятельность компаний: 

I1t – индекс роста производительности 
труда за счет внедрения в различные сфе-
ры деятельности компаний цифровых тех-
нологий; 

IZt – индекс снижения затрат по различ-
ным видам деятельности компании за счет 
использования цифровых технологий;

IAt – индекс уровня автоматизации вну-
тренних и внешних бизнес-процессов орга-
низации;

ZDTt – затраты/расходы на цифровые 
трансформации бизнес-процессов и внедре-
ние современных ИКТ в деятельность ком-
пании;

RKB t – риски кибербезопасности;
QIt – качественные показатели, характе-

ризующие изменения во внешнем окруже-
нии компании за счет цифровых трансфор-
маций экономического пространства [9];

εit – стохастическая компонента, харак-
теризующая погрешности разного рода.

В ходе исследования был осуществлен 
расчет 13 показателей финансовой устой-
чивости и эффективности бизнеса по 16 ре-
гиональным компаниям Смоленской обла-
сти. В табл. 3 представлены выборочные 
данные о рентабельности собственного 
капитала (RSK), рентабельности продаж 
(RPr), рентабельности производства (RP) 
региональных компаний и их затратах 
на цифровизацию (Z DT).
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Таблица 1 

Последствия/результаты цифровизации деятельности компаний 

Вид деятельности 
организации

Риски

Положительный эффект Угрозы/вызовы
Экономическая – повышение производительности труда слу-

жащих финансовых служб компании;
– снижение затрат за счет внедрения системы 
электронного документооборота;
– автоматизация создания проектов стратеги-
ческого развития и тактического мониторин-
га результатов деятельности компании

– сокращение персонала фи-
нансовых отделов/служб;
– необходимость дополнитель-
ного обучения персонала;
– затраты на приобретение не-
обходимых программных про-
дуктов и ИКТ;
– риски кибербезопасности

Производственная – автоматизация производственно-технологи-
ческих процессов;
– автоматизация внутренних и внешних биз-
нес-процессов;
– создание новых видов бизнеса;
– повышение производительности труда 
в производственной сфере;
– создание новых рабочих мест

– повышение квалификации 
персонала по работе с авто-
матизированными системами 
производства;
– возможное сокращение чис-
ленности производственного 
персонала

Маркетинговая – создание цифрового информационного про-
странства компании в интернет-сети;
– захват новых потребительских рынков;
– расширение пользовательской аудитории;
– создание новых коммуникативных каналов 
с потребителями/поставщиками товаров/услуг

– ужесточение конкурентной 
борьбы;
– необходимость защиты пер-
сональных данных;
– риски информационной без-
опасности

Финансовая – расширение спектра использования /предо-
ставления финансовых услуг/
финансовых инструментов

– угрозы экономической без-
опасности; 
– риски кибербезопасности

Информационно-
аналитическая

– автоматизация и повышение быстродействия 
операционной деятельности компании;
– ведение и хранение электронных баз данных;
– оперативность обработки и анализа боль-
ших объемов статистической информации;
– централизация информационных ресурсов 
компании

– создание информационно-
аналитических служб;
– повышение квалификации 
персонала отделов;
– риски информационной без-
опасности

Кадровая – прием/перевод/конкурсное избрание на  
должность с использованием цифровых тех-
нологий;
– высокое быстродействие предоставления 
кадровой информации по запросу внутрен-
них подразделений и внешних компетентных 
(государственных и муниципальных) органов

– повышение квалификации 
персонала отделов кадров;
– необходимость защиты пер-
сональных данных;
– риски кибербезопасности

Организационная – совершенствование технологий управления 
организацией;
– высокое быстродействие передачи управ-
ляющих воздействий исполнителям бизнес-
процессов;
– высокая эффективность мониторинга ис-
полнения управляющих воздействий (распо-
ряжений и приказов руководства компании)

– угрозы использования вну-
тренней информации внешни-
ми пользователями; 
– необходимость модерниза-
ции /
совершенствования аппарат-
но-программного комплекса;
– развитие обеспечивающих 
подсистем; 
– угрозы кибербезопасности

Логистическая – автоматизация бизнес-процессов поставки/
получения товаров/услуг от поставщиков/по-
требителей;
– создание и ведение электронной базы дан-
ных поставщиков/потребителей товаров/услуг

– ужесточение конкурентной 
борьбы;
– необходимость защиты пер-
сональных данных;
– угрозы кибербезопасности

Источник: составлено авторами
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Таблица 2 
Типологический аппарат повышения результативности бизнеса компании  

с использованием цифровых технологий

Тип деятельности 
компании Инструментарий

Инновационный − внедрение в производственно-технологические, ресурсно-обеспечивающие 
и административно-управленческие бизнес-процессы современных инноваций 
и цифровых технологий;
− реализация внутренних бизнес-процессов на современной цифровой платформе;
− производство и реализация инновационной продукции в условиях ужесточе-
ния конкурентной борьбы за рынки сбыта;
− снижение затрат всех уровней в сфере производства, экономики, финансов, 
управления за счет использования современных цифровых технологий и еди-
ных цифровых платформ

Производственный − реинжиниринг бизнес-процессов компании;
− модернизация технического оснащения производства;
− внедрение и совершенствование автоматизированных производственных си-
стем с цифровым управлением

Организационно-
экономический

− расширение и завоевание новых рынков сбыта продукции;
− расширение базы поставщиков/потребителей продукции/услуги;
− систематизация, регулярное обновление и внутренний аудит договорной базы;
− создание и ведение систем электронного документооборота

Экономический − модернизация структуры и объемов активов компании;
− разработка комплекса прогнозных значений показателей финансово-экономи-
ческого состояния компании в интеграции с системой мер по их достижению

Финансовый − дальнейшее внедрение в практику деятельности инновационных финансо-
вых инструментов;
− модернизация и совершенствование системы финансового менеджмента

Кадровый − переход на цифровые технологии делопроизводства;
− внедрение систем электронного документооборота;
− систематическое повышение квалификации персонала

Социальный − мотивация к внедрению новых инновационных форм деятельности и повы-
шению производительности труда персонала;
− создание высокоэффективных инновационных социальных экосистем

Источник: составлено авторами

Таблица 3 
Статистические данные по группе региональных компаний, 2021 г.

№ Название организации RSK, % RPr, % RP, % Z DT, млн руб.
1 АО «НПП «Измеритель» 37,3 15,7 25 24,274
2 ФГУП «СПО «Аналитприбор» 12,7 12,3 14,1 18,741
3 АО «САЗ» 33,3 20,1 25,2 3,669
4 АО «НИИ СТТ» 12,3 12,6 14,4 3,304
5 АО «ПО Кристалл» 13,8 -15,2 -13,9 2,474
6 ООО «Вяземский льнокомбинат» 3,2 -61,6 -38,1 2,292
7 ООО «Фабрика «Шарм» 47 -2,5 -2,6 1,751
8 ОАО «Смоленский завод радиодеталей» 11,5 5,1 5,4 0,661
9 АО «Ледванс» 28,8 13,7 18,3 0,297
10 АО «Газпром газораспределение Смоленск» 36,4 18,1 26 0,294
11 ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» 15,1 2,3 2,6 0,253

12 АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика 
«НАШЕ» 3,8 1,2 1,5 0,201

13 ОАО «Медтехника-Смоленск» 4,6 5 6,9 0,124
14 АО «Хлебопек» 37,3 15,7 25 0,069
15 АО «Пирамида» 14,1 14,8 17,5 0,073
16 ООО «Завод Комплексные дорожные машины» 17,5 10,5 13,2 0,016

Источник: получено авторами
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Динамика рентабельности и затрат на ИКТ группы региональных компаний 
Источник: получено авторами

Таблица 4 
Матрица парных корреляций показателей рентабельности и затрат на ИКТ

 Z DT , млн руб. RSK, % RPr, % RP, %
Z DT , млн руб. 1

RSK, % 0,176779797 1
RPr, % 0,147556365 0,435949786 1
RP, % 0,216813984 0,517039792 0,959154754 1

Источник: получено авторами

На рисунке представлена динамика по-
казателей, характеризующих рентабель-
ность деятельности региональных компа-
ний и затрат на цифровизацию.

Как видно из рисунка, наиболее низкие 
показатели рентабельности продаж и рен-
табельности производства в 2021 г. имеет 
ООО «Вяземский льнокомбинат». Значение 
этих показателей объясняется последстви-
ями пандемии и значительным снижением 
туристического потока в данном регио-
не. Наиболее устойчивыми показателями 
рентабельности обладают АО «НПП «Из-
меритель», АО «Смоленский авиацион-
ный завод», АО «Газпром газораспределе-
ние Смоленск», АО «Хлебопек». Данные 
организации являются градообразующими 
компаниями с устойчивыми показателями 
бизнеса, в наименьшей степени испытав-
шими на себе последствия пандемии.

Одним из факторов, позволивших дан-
ным организациям преодолеть последствия 
пандемии с наименьшими потерями, яв-
ляется степень цифровизации производ-
ственно-технологических, организацион-
но-экономических, финансовых и кадровых 
бизнес-процессов. Степень цифровизации 

компаний с определенным допущением 
может быть охарактеризована объемами за-
трат на цифровизацию компаний, в которые 
включены затраты на приобретение/раз-
работку, внедрение ИКТ, а также затраты 
на обучение персонала. Однако, как показал 
анализ, затраты на цифровизацию деятель-
ности компаний, слабо коррелируют с по-
казателями рентабельности деятельности 
компаний (табл. 4).

Анализируя данные расчетов, можно 
утверждать, что затраты на приобретение 
и внедрение цифровых технологий в дея-
тельность компаний имеют положительную 
слабо выраженную корреляцию с показате-
лями рентабельности компаний. Невысокое 
значение коэффициентов парных корреля-
ций может быть объяснено следующими 
причинами: 

− в ходе исследований информационная 
база была представлена не временными, 
а пространственными данными, характери-
зующими специфику бизнеса разноплано-
вых компаний [10]; 

− на деятельности компаний сказа-
лись последствия преодоления пандемии, 
что нашло отражение в аномальных раз-
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бросах численных значений показателей 
рентабельности; 

− незначительные затраты на ИКТ в  
постпандемическом периоде также наш-
ли отражение в величинах коэффициентов 
парных корреляций; 

− существует ряд других факторов, кро-
ме затрат на цифровые технологии и совре-
менные ИКТ, которые ключевым образом 
определяют значения показателей рента-
бельности компаний.

Заключение
По результатам исследования можно од-

нозначно утверждать, что компании, не уде-
ляющие должного внимания актуальным 
трендам цифровых трансформаций, будут 
проигрывать конкурентам как в завоевании 
пользовательского рынка, так и в представ-
лении, рекламе и сбыте продукции в интер-
нет-пространстве, а также в эффективности 
внутренних и внешних бизнес-процессов. 
Цифровая трансформация экономическо-
го пространства, осуществляемая посред-
ством широкого внедрения современных 
цифровых технологий в практическую де-
ятельность компаний, предусматривает пе-
ревод всех видов деятельности хозяйству-
ющего субъекта на цифровую платформу 
и затрагивает изменения стандартов веде-
ния бизнеса, расширение границ и создание 
новых видов бизнеса, изменения в органи-
зационно-коммуникационной культуре ком-
пании, использование возможностей циф-
ровизации для трансформации бизнеса 
и расширения пользовательской аудитории, 
расширения сфер и возможностей общения 
в цифровом поле.

Статья подготовлена по результа-
там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситету по теме «Раз-

работка модели мотивации и стимулиро-
вания предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации и практических 
рекомендаций по ее использованию в Рос-
сийской Федерации».
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