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Развитие цифровых технологий порожда-
ет неконтролируемые изменения в обществе 
и бизнесе. Цифровизация производственных 
предприятий требует огромных инвестиций. И 
здесь возникают вопросы о том, располагают 
ли российские производственные предприятия 
средствами, которые можно было бы инвестиро-
вать в цифровизацию производства, способны 
ли они привлечь кредиты для финансирования 
такого рода проектов, готовы ли ждать когда на-
ступит срок окупаемости.

Обычно в бизнесе воплощаются в жизнь 
проекты, которые на этапе их оценки призна-
ны эффективными. Определить экономическую 
эффективность проекта — это соотнести резуль-
таты, которые он принесет предприятию, с за-
тратами на его реализацию с учетом интересов 
инвесторов, вкладывающих средства в этот про-
ект.

Оценка эффективности инвестиционных 
проектов (инвестиционными являются проек-
ты, для реализации которых необходимы инве-
стиции) должна осуществляться в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности инвестиционных проектов» (утв. 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем 
РФ 21.06.1999 N ВК 477) [5], применение которых 
предполагает формирование денежных потоков 
как основы для определения показателей эконо-
мической эффективности.

Определение денежных потоков проектов, 
направленных на внедрение цифровых техно-
логий в деятельность предприятий, предполага-
ет наличие необходимой для этого информации, 
которая включает в себя сведения обо всех по-

следствиях процесса цифровизации в денежном 
выражении.

И если снижение трансакционных издержек 
вследствие цифровизации не оспоримо, то од-
нозначно трактовать результаты инкорпорации 
цифровых технологий в производство затрудни-
тельно. Причина этому — большое число факто-
ров, оказывающих влияние на деятельность про-
изводственного предприятия, и невозможность 
достоверно спрогнозировать влияние каждого 
фактора в отдельности и в совокупности с дру-
гими на результаты системы (предприятия).

Неполнота и неточность информации, ис-
пользуемой в процессе оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта, по-
рождает риски, которые инвестор может быть 
не готовым принять. И, как следствие, проекты, 
связанные с внедрением цифровых технологий 
в производство, будут менее привлекательными 
для реализации в сравнении с проектами, на-
правленными на использование на предприяти-
ях программ и технологий, позволяющих решать 
экономические, логистические, организацион-
ные, расчетные, поисковые задачи. Данные Фе-
деральной службы государственной статистики 
(Росстат) отражают описанную тенденцию.

Росстат фиксирует информацию об удель-
ном весе организаций, использовавших специ-
альные программные средства [11]. Согласно 
данным Росстата за последние десять лет, доля 
предприятий, использовавших специальные 
программные средства для управления автома-
тизированным производством и/или отдельны-
ми техническими средствами и технологически-
ми процессами, невелика. В период с 2011 г. по 
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2017  г. наблюдается снижение этого значения. 
Доля предприятий, использовавших CRM, ERP, 
SCM — системы, также незначительна. Но дина-
мика изменения по данному критерию положи-
тельная. Однако судить о том, какая часть при-
ходится на ERP‑системы, включающие в себя 
трансформацию производственных процессов, 
по данным Росстата не представляется возмож-
ным.

Невысокую заинтересованность предприя-
тий в цифровизации производства подтвержда-
ют и данные совместного исследования компа-
нии «Цифра» и Министерства промышленности 
и торговли РФ [9], согласно которому затраты 
пятидесяти пяти процентов промышленных 
предприятий Российской Федерации на цифро-
визацию и развитие информационной инфра-
структуры менее одного процента от их бюд-
жета. В данном исследовании отмечается, что 
только у шести процентов предприятий затраты 
составляют более пяти процентов бюджета.

Таким образом, цифровизация производ-
ственных предприятий в РФ идёт медленными 
темпами, лишь малая доля отечественных ком-
паний может похвастаться производством, пол-
ностью основанным на цифровых технологиях 
(ПАО «КамАЗ», концерн «Калашников», «РусАл», 
«Петрозаводскмаш» и другие [1]). Сложившаяся 
ситуация обусловлена сложностью производ-
ственных предприятий из‑за наличия стадии 
производства, которая в зависимости от специ-
фики деятельности компании, может быть очень 
продолжительной во времени.

Очевидно, что во всех отраслях ситуации 
абсолютно разные. Отрасли, демонстрирую-
щие рост, имеют прибыль, которую можно ин-
вестировать в развитие производства и за счет 
генерируемой нормы прибыли могут рассчиты-
вать на приток капитала в свои проекты извне. 
Отрасли, которые не показывают рост и име-
ют небольшую норму прибыли, не способны 
собственными силами реализовывать проек-
ты, связанные с цифровизацией производства. 
Следовательно, нужно привлекать кредитные 
средства, стоимость пользования которыми до-
ступна далеко не всем предприятиям, в том чис-
ле из‑за продолжительного срока окупаемости 
проектов, связанных с созданием и развитием 
производственных предприятий. И здесь необ-
ходимо отметить, что государство помогает ре-
шать предприятиям проблему нехватки средств 
на реализацию проектов цифровизации произ-

водства с помощью различных инструментов.
Предоставление субсидий — один из спосо-

бов решения вышеописанной проблемы. Так, 
Министерством промышленности и торговли 
РФ в 2019 году был объявлен конкурсный отбор 
на право получения субсидий из федерального 
бюджета на разработку индустриальных циф-
ровых платформ (правила предоставления суб-
сидий вступили в силу 30 апреля 2019 г. (поста-
новление Правительства Российской Федерации 
№ 529 [7])). По итогам первого этапа этого кон-
курса был отобран 61 проект [6]. И это уже второй 
запущенный отбор проектов в рамках работы 
инструментов федерального проекта «Цифро-
вые технологии». Согласно данным АНО «Циф-
ровая экономика», непосредственно на разра-
ботку индустриальных цифровых платформ в 
2019 году планируется направить два миллиарда 
руб лей субсидий из федерального бюджета [6].

Второй способ — предоставление займов на 
условиях софинансирования. В РФ создан Фонд 
развития промышленности [1 ], который дает 
займы на воплощение в жизнь проектов, на-
правленных внедрение цифровых и технологи-
ческих решений, призванных оптимизировать 
производственные процессы на предприятии.

Как для получения субсидий, так и для софи-
нансирования от фонда развития промышлен-
ности следует провести технико‑ экономическое 
обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта, 
направленного на цифровизацию производства. 
В рамках ТЭО особое внимание следует уделить 
рискам такого проекта.

Как было сказано выше, проекты, связанные 
с цифровизацией производства, из‑за неполно-
ты и неточности информации о последствиях 
внедрения цифровых технологий в производ-
ственную деятельность предприятия, могут при-
вести к возникновению рисковых ситуаций, что 
должно быть учтено в расчетах эффективности.

Известны три направления включения ри-
сков в расчеты эффективности инвестиционных 
проектов [13]. В рамках первого направления в 
процессе формирования исходной информации 
по проекту, направленному на цифровизацию 
производства, должны быть предусмотрены 
затраты на приобретение резервных произ-
водственных мощностей (необходимость в них 
зависит от отрасли), расходы, связанные с ре-
монтом и техническим обслуживанием (ТО) вне-
дряемых технологий, и периодичность проведе-
ния различных видов ремонтов и ТО. Но здесь 
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могут возникнуть трудности с обоснованием как 
самой необходимости учета такого рода затрат, 
так и величин, и периодичности их возникнове-
ния в оттоках проекта. Цифровые технологии — 
это инновации, поведение которых всегда носит 
вероятностный характер.

Инновационность сказывается и на норме 
доходности, на которую ориентируется инве-
стор. Чем выше риск, тем выше требования ин-
вестора к уровню доходности такого проекта. 
Норма дохода (второе направление включения 
рисков в расчеты эффективности) учитывается в 
процессе технико‑ экономического обоснования 
инвестиционного проекта в расчете ставки дис-
контирования, влияющей на значение чистой 
приведенной стоимости (NPV) проекта. Чем 
выше требования инвестора, тем ниже чистая 
приведенная стоимость, тем сложнее внутрен-
ней норме рентабельности проекта соответ-
ствовать норме дохода. А это значит, что из‑за 
включаемых в норму дохода рисков, величина 
которых зачастую является в инновационных 
проектах предметом экспертной оценки, могут 
быть признаны неэффективными проекты, на-
правленные на цифровизацию производства.

Третьим направлением включения рисков 
в расчеты эффективности является проведение 
анализа чувствительности, в рамках которого 
следует оценить влияние внешних факторов на 
эффективность инвестиционного проекта.

Кроме уже затронутых вопросов, касающих-
ся оценки инвестиций в проекты, направленные 
на цифровизацию производства, следует обра-
тить внимание еще на один аспект — трудовые 
ресурсы предприятия. В процессе проведения 
ТЭО затраты на оплату труда персонала является 
оттоком денежных средств из проекта. Следова-
тельно, сокращение затрат на персонал — одно 
из направлений повышения эффективности 
инвестиционных проектов. И на первый взгляд 
здесь нет противоречия, потому что общеприня-
тым считается утверждение, что цифровизация 
производства приведет к тотальной роботиза-
ции и автоматизации и высвобождению людей, 
работающих на производстве [3]. Будет ли ситу-
ация таковой в каждом конкретном случае? Для 
ответа на этот вопрос необходимо проводить 

расчеты, позволяющие оценить количество пер-
сонала, требуемый уровень его квалификации 
и средний уровень заработной платы такими 
специалистами на рынке труда.

Почему возникают сомнения в однознач-
ности подхода, утверждающего, что цифро-
визация — это снижение затрат на персонал. 
Во‑первых, цифровизация предполагает ис-
пользование высококвалифицированного труда 
(программисты, специалисты по обслуживанию 
и ремонту оборудования с программным обе-
спечением и т. п.). Во‑вторых, предприятия бу-
дут внедрять цифровые технологии тогда, когда 
более рентабельно будет купить технологию, а 
не оплатить труд человека. В настоящее время 
уровень заработных плат работающих россиян 
таков, что совсем не очевидным является факт 
выгодности замены его труда на робота. Соглас-
но данным Росстата, с небольшим перерывом 
доходы населения падают с 2014 года [12].

Если цифровизация будет способствовать 
тому, что население будет лишаться работы, то 
бизнесу и государству следует задуматься, нуж-
на ли цифровизация такой ценой. Рост безра-
ботицы на фоне закредитованности населения 
может привести к крайне неблагоприятным 
социальным последствиям. Однако более веро-
ятным видится сценарий, согласно которому 
произойдут изменения в структуре занятости 
населения, трансформируется рынок труда и 
подходы к обучению. Согласно докладу WEF, в 
ближайшем будущем роботы уничтожат в мире 
больше семидесяти пяти миллионов рабочих 
мест и создадут сто тридцать три миллиона но-
вых [ ].

Таким образом, определение экономической 
эффективности вложения инвестиций в проек-
ты, направленные на цифровизацию производ-
ства, сопряжено с целым комплексом проблем 
поиска и обработки информации, неполнота и 
неточность которой порождает риски. Их много, 
и предметом оценки должны стать последствия 
от наступления каждого из возможных рисковых 
обстоятельств, т. к. стоимость их проявления мо-
жет стать несоизмеримо большой в сравнении с 
теми положительными эффектами, на которые 
направлен проект.
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