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Аннотация. В современных условиях финансовая устойчивость предприятия подвер-

гается влиянию различных факторов: устойчивость национальной валюты, приемлемые 

показатели инфляции и ВВП, способность к конкуренции на внешнем мировом рынке и др. 

также предприятиям необходимо расширять границы ведения бизнеса и применять ин-

струменты цифровизации, начиная с оцифровки данных и заканчивая применением искус-

ственного интеллекта. Симбиоз цифровой и промышленных технологий произведет к 

формированию новой культуры ведения бизнеса. Для сохранения финансовой устойчиво-

сти предприятий в современных условиях, следует использовать модели риск-

менеджмента, которые позволяют определять потенциальные угрозы. 
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На стабильность макроэкономической 

ситуации в стране влияет множество фак-

торов: устойчивость национальной валю-

ты, приемлемые показатели инфляции и 

ВВП, способность к конкуренции на 

внешне мировом рынке и др. Как показы-

вает история, даже перспективная на пер-

вый взгляд макроэкономическая стабиль-

ность — не гарантия сохранения тенден-

ций развития. Например, в 2018 году, 

можно было возлагать большие надежды 

на повышение экономического роста рос-

сийской экономики благодаря возросшим 

доходам нефтегазового сектора и мас-

штабным действиям в областях импорто-

замещения. В те годы, были проведены 

колоссальные объемы работы в различных 

секторах производства, благодаря чему, 

уже сейчас мы можем производить вполне 

конкурентоспособную продукцию обо-

ронно-промышленного сектора и сельско-

хозяйственного производства. В данном 

случае классическая экономическая поли-

тика была направлена на сохранении низ-

кого показателя инфляции, но этого оказа-

лось недостаточно [1]. 

Цифровизация до сих пор не имеет еди-

ного международного определения. Выде-

ляют две основные трактовки: классиче-

ская и расширенная. Но обе они сходятся в 

одном, что цифровая трансформация — 

это особая часть социально-

экономических отношений, которая ис-

пользует новые методы хранения, сбора, 

передачи и обработки цифровых данных. 

Еще ее называют «четвертой промышлен-

ной революцией» [2]. 

Мы стоим не просто на пороге нового 

витка цифровой трансформации, а уже 

сделали первые шаги, начиная с оцифров-

ки существующих информационных си-

стем. Возможно она не произведет такого 

бума, не стоит ожидать появление новых 

высокотехнологичных отраслей экономи-

ки в ближайшие годы. Государство доста-

точно осторожно идет этим путем, полага-

ясь на опыт 70-х годов прошлого века, ко-

гда резкая модернизация систем управле-

ния, показала заявленную эффективность 

лишь в оборонно-промышленных областях 

и энергетике, в других же нарушила и так 

хрупкий экономический баланс. При этом 

возникло заблуждение, что цифровизация 

может привести к безработице. Это не со-

всем так, массовая безработица может 

возникнуть лишь в случае снижении объе-

мов производства и спроса. Этого можно 

избежать, соблюдая верную стратегию 
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цифровой трансформации — стимулиро-

вать переквалификацию рабочей силы, а 

это в свою очередь приведет к росту про-

изводительности труда. Автоматизация 

технических процессов позволит освобо-

дить персонал от рутинной работы, остав-

ляя человеку время для творческого мыш-

ления. Учитывая колоссальные объемы 

обрабатываемой информации, цифровиза-

ция должна существенно облегчить этапы 

прогнозирования и контроля экономиче-

ского состояния предприятия. При этом 

она будет охватывать все аспекты про-

мышленного развития, от оценки готовно-

сти предприятия до реализации долго-

срочных проектов.    

Предприятия смогут расширить грани-

цы ведения бизнеса, когда применят новые 

инструменты цифровизации, начиная с 

оцифровки данных, заканчивая искус-

ственным интеллектом. Симбиоз цифро-

вой и промышленных технологий произ-

ведет к формированию новой культуры 

ведения бизнеса. Также, цифровизация 

призвана нивелировать последствия воз-

никающих экономических и геополитиче-

ских кризисов. Но пока эта система прочно 

не укоренится в сфере экономических от-

ношений, производство будет продолжать 

страдать от кризисных явлений. Чтобы 

обезопасить себя, предприятие должно 

предпринять ряд действенных шагов для 

поддержания финансовой устойчивости 

(ФУ), где не малая роль отведена государ-

ственной поддержке. Предприятия, обла-

дающие финансовой устойчивостью, от-

личаются надежной репутацией и способ-

ствуют повышению экономического роста 

занимаемой отрасли в масштабах страны. 

Государственная политика направлена на 

поддержку предпринимательства и ФУ 

предприятий. План развития одобренный 

государством, должен быть не просто эко-

номическим прогнозом, а скорее деталь-

ным планом действий, где внятно и про-

зрачно описывается какими действиями 

будут достигнуты конкретные цели и ка-

кую роль в них играют население и бизнес. 

Этот механизм поддержки государства 

вкупе с действиями отдельных производ-

ственных сегментов, гарантирует предска-

зуемость и надежность выбранного эконо-

мического пути [1, 2].  

Финансовая устойчивость предприятия 

подвержена влиянию различных факторов, 

схематически они показаны на рисунке 1, 

их можно разделить на внешние и внут-

ренние. Контроль данных риск-факторов 

предупреждает появление реальных фи-

нансовых угроз. Все экономические пока-

затели риск-факторов, будут иметь раз-

личное влияние на ФУ.  Бизнес-план, так-

же должен формироваться на основе ана-

лиза рисков [2].  

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие финансовую устойчивость предприятия 
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Но это все в теории, на деле мир столк-

нулся с непредвиденной угрозой в виде 

коронавирусной инфекции. Неопределён-

ные сроки затянувшейся пандемии, серь-

езно пошатнули экономику страны и по-

ставили под угрозу достижения в области 

повышения уровня жизни населения. 

Всплески заболеваемости, плохо сказыва-

ются на процессе восстановления эконо-

мики. Финансовая устойчивость предпри-

ятий пошатнулась от внешних рисков, но 

показала достойную стабильность. В мас-

штабах страны ее снижение оказалось ни-

же среднемировых показателей [3]. 

Считается, что показатели инфляции в 

пределах 5 % создают необходимые усло-

вия для равновесия экономической ситуа-

ции, так как разумное повышение стоимо-

сти сигнализирует производителю о нали-

чии спроса на товар, и как следствие роста 

рынка. За 2021 год, инфляция в России до-

стигла значения 5,19 %, НДС также повы-

силось до 20%. Государство предприняло 

ряд действий по поддержанию бизнеса и 

населения в эпоху пандемии, за 2020 год 

на данные цели были направлены 2 трлн 

рублей. Также планируется запустить но-

вые механизмы поддержки малого и сред-

него бизнеса в сфере кредитования. 

Первая половина 2021 года сохраняет 

тенденции к росту цен, который начался 

еще в 2020 году. По данным Росстата, за 

последние месяцы наблюдаются ускоря-

ющиеся темпы восстановление основных 

отраслей экономики, данные ежемесячной 

статистки представлены на рисунке 2. По 

прогнозам специалистов, страна вернется 

к допандемийным экономическим показа-

телям уже к концу этого года. К 2022 году, 

страна планирует достигнуть темпы роста 

экономики в пределах 3,7-4 % [4].  

 

 
Рис. 2. Темпы восстановления экономики в России 

 

Специфические условия возникшего 

кризиса, а именно эпидемиологическая 

составляющая, подтолкнула мир к стреми-

тельной глобализации цифровой транс-

формации. Дистанцирование стимулиро-

вало переход на удаленную работу, рабо-

тодатели были вынуждены применять 

цифровые способы ведения бизнеса, обра-

зование также вышло на дистанционные 

способы обучения. Бесконтактная онлайн 

доставка продуктов оказалась на пике 

спроса. Предприятия стали вводить в про-

изводство различные цифровые новше-

ства. Никогда еще так остро не стоял во-

прос о необходимости цифровизации в 

различных сферах деятельности человека. 

Это был достаточно резкий скачек, но он 

был необходим для поддержания эконо-

мики всех стран. 

Цифровизация в России носит скорее 

вынужденный характер и на текущих эта-

пах отстает от мировых. Для сохранения 

финансовой устойчивости предприятий, 

следует воспользоваться моделями риск-

менеджмента, они позволяют определять 

потенциальные угрозы возникающие от 

внешних и внутренних возбудителей. Как 

показала практика, Россия в силах спра-

виться с последствиями эпидемиологиче-

ских угроз. Поэтому так важно выйти из 
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экономического кризиса, не просто вос-

становив экономику, но еще и с перспек-

тивной составляющей. Таким образом, для 

начала необходимо принять все необходи-

мые меры по поддержке экономического 

роста: увеличение инвестиций и создание 

спроса. И только в данном случае цифро-

визация может стать хорошим стимулом 

для повышения темпов развития экономи-

ки [1, 3, 4]. 
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