
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 5 • MAY 2019 47

Инновационная экономика

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

А. И. СМЕТАНИНА

Статья посвящена обоснованию необходимости и разработке рекомендаций доя совершенствования
организации предпринимательства в России в условиях цифровой экономики. Разрабатывается соот-
ветствующая перспективная модель, которая опирается на существующее в современной России инфра-
структурное обеспечение и открывает перспективы для его совершенствования в целях стимулирования
будущего развития отечественного предпринимательства.
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Введение
Важным событием в экономике современной
России стало утверждение национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской
Федерации» распоряжением Правительства
РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [6]. Она пресле-
дует две цели, приоритетные для отечествен-
ной хозяйственной системы и тесно между
собой взаимосвязанные.

Первая цель внешне ориентирована и за-
ключается в повышении глобальной конкурен-
тоспособности российской экономики. Незна-
чительное увеличение индекса глобальной кон-
курентоспособности с 4,5 балла (43-е место
среди 168 стран мира) в 2017 г. до 4,6 балла
(38-е место среди 137 стран мира) в 2018 г. по
версии экспертов Всемирного экономическо-
го форума нельзя считать свидетельством дос-
тижения этой цели, так как указанный прирост
был достигнут за счет реализации предшест-
вующего национальной программе потенциа-
ла в рамках общего повышательного тренда
индекса глобальной конкурентоспособности
экономики России начиная с 2014 г. (4,2 бал-
ла, 64-е место среди 148 стран мира) [13].

Подтверждением данного утверждения
служит неизменность уровня глобальной циф-
ровой конкурентоспособности экономики

России в 2018 г. (40-е место среди 63 стран
мира) по сравнению с 2016 г. и незначительное
его повышение по сравнению с 2017 г. (42-е
место среди 63 стран мира) по версии спе-
циалистов Международного института управ-
ленческого развития (IMD) [14].

Вторая цель внутренне ориентирована и
связана с модернизацией экономики России в
целях повышения ее эффективности, а также
уровня жизни населения. Реализация данной
цели предполагает следующее.

Во-первых, совершенствование практики
оказания государственных услуг на базе раз-
вития системы электронного правительства.
Хотя специалистами ООН уровень развития
этой системы в России на протяжении послед-
них лет определяется как высокий и в 2018 г.
значение индекса развития электронного пра-
вительства в отечественной экономике (0,7969
балла, 32-е место среди 193 стран мира), дей-
ствительно, несколько улучшилось по сравне-
нию с 2016 г. (0,7215 балла, 35-е место среди
193 стран мира), однако положение РФ в гло-
бальном рейтинге – ухудшилось [12].

Во-вторых, достижение поставленной цели
предполагает также модернизацию россий-
ского предпринимательства на базе внедре-
ния новейших (прорывных, сквозных) цифро-
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вых технологий. Комплексный показатель дан-
ного процесса – «будущая готовность» (fu-
ture readiness), рассчитываемый специалиста-
ми IMD, – остается в России практически не-
изменным на протяжении последних лет. В
2018 г. по значению этого показателя РФ заня-
ла 51-е место среди 63 стран мира, незначи-
тельно улучшив свою позицию по сравнению
с 2014 г. (52-е место среди 63 стран мира) [14].
Это свидетельствует об отсутствии выражен-
ных результатов цифровой модернизации
предпринимательства в России, что не позво-
ляет достичь второй указанной цели нацио-
нальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» и, одновременно,
препятствует достижению первой цели.

Таким образом, актуальной проблемой
современной экономической науки является
разработка практических инструментов дос-
тижения целей, поставленных в указанной на-
циональной программе. Рабочая гипотеза ис-
следования заключается в том, что сдерживаю-
щим фактором на пути цифровой модерниза-
ции предпринимательства в современной Рос-
сии является несформированность научно-
методического обеспечения организации
предпринимательства в условиях цифровой
экономики, целями же его являются опреде-
ление перспектив и разработка рекомендаций
для совершенствования организации предпри-
нимательства в России в условиях цифровой
экономики.

Источники и методы
Для проверки выдвинутой гипотезы проведем
анализ доступных статистических данных в об-
ласти цифровой экономики России. Согласно
подсчетам экспертов НИУ «Высшая школа эко-
номики» в 2019 г. цифровые технологии харак-
теризуются высокой доступностью и достаточ-
но распространены в экономике России. Об
этом свидетельствуют следующие данные [11]:
• доступом к Интернету обладают 76,3% до-

машних хозяйств, а доступом к широко-
полосному Интернету – 72,6% домашних
хозяйств;

• регулярно (практически каждый день) ис-
пользуют Интернет 60,6% населения в воз-
расте 15–71 года;

• мобильные устройства (мобильный теле-
фон, ноутбук, планшет) для выхода в Ин-
тернет используют 73,4% населения в воз-
расте 15–74 лет;

• для заказа товаров и оплаты услуг Интер-
нет используют 29% населения в возрасте
15–74 лет;

• для осуществления финансовых операций
Интернет используют 31% населения в воз-
расте 15–74 лет.
Приведенные статистические данные ука-

зывают на высокий уровень потенциального
спроса на продукцию предпринимательства,
организованного в новой форме в условиях
цифровой экономики. Российское предпри-
нимательство также обладает свободным дос-
тупом к современным цифровым технологи-
ям: доступ к Интернету имеют 86,1% отечест-
венных предприятий, а доступ к широкопо-
лосному Интернету – 81,6% [11]. Тем не менее
Интернет используется только в рамках от-
дельных бизнес-процессов (например, наем
персонала с помощью Сети осуществляют 37%
российских предприятий), не приводя к мо-
дернизации организации предпринимательст-
ва. Так, для закупок Интернет используют толь-
ко 18,1% российских предприятий, а для про-
даж – 12,1% [11]. Это означает, что в России
четко разграничен электронный сбыт, осуще-
ствляемый преимущественно розничными
торговыми предприятиями, большинство из
которых являются интернет-магазинами, и
сбыт через выставочные залы.

Более того, большая часть информации,
содержащейся на интернет-сайтах современ-
ных российских предприятий, либо носит оз-
накомительный характер (т.е. не предполага-
ет совершения продаж через Сеть), либо явля-
ется недостаточной для принятия решений
потребителями (выборочное описание, выну-
ждающее обратиться в магазин за разъясне-
ниями), либо утратила свою актуальность (не-
достоверно описывает номенклатуру, ассор-
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тимент и цену продукции). Из этого очевид-
но, что наиболее существенным барьером для
расширения использования Интернета в Рос-
сии является отсутствие необходимости в нем.
Это означает, что использование Сети не впи-
сывается в существующую организацию пред-
принимательства в России и потому отторга-
ется им. По этой причине в 2018 г. РФ занимала
28-е место в мире по уровню цифровизации
предпринимательства [11].

Таким образом, можно констатировать,
что, несмотря на достаточное инфраструктур-
ное обеспечение, цифровая модернизация
предпринимательства в России не осуществ-
ляется из-за отсутствия научно-методическо-
го обеспечения использования современных
цифровых технологий в предпринимательстве.

Это подтверждает выдвинутую нами гипотезу
и указывает на необходимость совершенство-
вания организации предпринимательства в РФ
в условиях цифровой экономики.

Примечательно, что организации предпри-
нимательства в отечественной научной лите-
ратуре сегодня уделяется недостаточное вни-
мание. Публикациями по этой теме, как пря-
мо, так и косвенно затрагивающими вопросы
организации предпринимательства в современ-
ной России, являются работы таких авторов, как
А.Л. Ведев, С.М. Дробышевский и М.В. Казако-
ва [1], Н.И. Ломакин и др. [2], Г.С. Мерзликина,
С.А. Рыльщикова и Н.А. Дубинина [3],
И.А. Морозова [4, 8, 9], А.Ф. Московцев и
О.В. Юрова [5], Н.В. Панюта [7], М.Б. Тулепов и
Г.И. Яковлев [10].

Перспективная модель организации предпринимательства в условиях цифровой экономики

Источник: составлено автором.
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Результаты
Для гармоничной интеграции цифровых тех-
нологий в деятельность современных россий-
ских предприятий предлагается перспектив-
ная модель организации предпринимательст-
ва в условиях цифровой экономики. (См. ри-
сунок.)

Как видно из рисунка, предложенная мо-
дель объединяет электронный сбыт и сбыт че-
рез выставочные залы и, вследствие этого, ори-
ентирована на массовое применение совре-
менными российскими предприятиями.

На первом этапе предприятия, функцио-
нирующие на рынке, закупают продукцию,
которая сначала размещается в складских по-
мещениях, затем попадает в выставочные залы.
При этом применяются RFID-технологии (на-
пример, штрих-коды), позволяющие автома-
тически формировать актуальное предложе-
ние предприятия на его интернет-сайте, вклю-
чающее в себя номенклатуру, описание, цены
и ассортимент.

На втором этапе потребитель приходит на
рынок со своими потребностями и критерия-
ми их удовлетворения (качество, цена, количе-
ство, срок поставки продукции, географическое
расположение продавца и т.д.). Он задает па-
раметры поиска, который осуществляется ав-
томатически посредством технологий интел-
лектуальной поддержки принятия решений
(предшествует искусственному интеллекту).

На третьем этапе, на основе данных техно-
логий, производится интеллектуальный анализ
актуального предложения, доступного на рын-
ке по заданным критериям.

На четвертом этапе осуществляется моде-
лирование способов удовлетворения потреб-
ностей с помощью виртуальных технологий.
Это может предполагать как формирование
различных вариантов комплексного предло-
жения из нескольких товаров, так и модели-
рование процесса удовлетворения потребно-
стей с помощью доступных товаров (напри-
мер, виртуальная примерка одежды).

На пятом этапе, после того как потреби-
тель выбрал оптимальный вариант удовлетво-

рения своих потребностей, ему предоставля-
ется план покупок, содержащий их подроб-
ное описание, а также наиболее предпочти-
тельный маршрут посещения выставочных за-
лов с навигационной поддержкой.

На шестом этапе потребитель бронирует
выбранные товары с помощью блокчейн-тех-
нологий, затем посещает выставочные залы и
совершает покупки.

Предложенная модель организации пред-
принимательства в условиях цифровой эконо-
мики обеспечивает следующие преимущест-
ва для потребителей:
• сокращение трансакционных издержек:

выбор продукции осуществляется автома-
тически, что устраняет необходимость лич-
ного посещения множества отдаленных
друг от друга выставочных залов и обеспе-
чивает снижение временных и финансовых
(в частности, связанных с транспортом)
затрат;

• рационализация покупок: использование
технологий интеллектуальной поддержки
принятия решений позволяет принимать
наиболее оптимальные из них, касающие-
ся совершения покупок по заданным кри-
териям.
Преимущества использования разработан-

ной модели для предприятий включают:
• более точное планирование сбыта: расши-

ренные аналитические инструменты на ос-
нове истории покупок каждого потреби-
теля и на основе актуальных запросов по-
требителей на рынке, а также планирова-
ние текущих продаж на основе заброни-
рованной продукции;

• увеличение объема продаж: в Интернете
границы между предприятиями стирают-
ся и потребители принимают во внимание
сразу все предложения на рынке, что по-
зволяет успешно реализовывать продук-
цию не только активно посещаемых пред-
приятий с известными брендами и удоб-
ным географическим расположением, но
и остальных, стимулируя тем самым уси-
ление рыночной конкуренции.
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Заключение
Таким образом, в условиях цифровой эко-
номики открываются возможности и суще-
ствует объективная необходимость для со-
вершенствования организации предприни-
мательства в России, обусловленная расту-
щей популярностью цифровых технологий со
стороны потребителей и их доступностью, но
недостаточно активным применением со
стороны предприятий. Предложенная пер-
спективная модель организации предприни-
мательства в условиях цифровой экономики
позволяет разрешить выявленное противо-
речие и обеспечить высокоэффективное
применение современных цифровых техно-

логий (RFID, виртуальные технологии, блок-
чейн, интеллектуальная поддержка принятия
решений и Интернет) субъектами хозяйст-
венных отношений.

В заключение следует отметить, что для
практического совершенствования организа-
ции предпринимательства в России в услови-
ях цифровой экономики необходимо разви-
тие инфраструктурного обеспечения. Помимо
средств связи необходимы программные ре-
шения и технические платформы. Их созда-
ние является актуальной задачей государст-
венного регулирования цифровой модерни-
зации предпринимательства в нынешних рос-
сийских условиях. 
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The article is devoted to substantiating the need for and developing recommendations for improving the
organization of entrepreneurship in Russia in the digital economy. A promising model for organizing entrepre-
neurship in the digital economy is being developed. It relies on the existing infrastructure in modern Russia and
opens up prospects for its improvement in order to stimulate the future development of domestic entrepre-
neurship.
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