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Рассмотрены возможности устойчивого развития предприятий в условиях цифровой трансфор-
мации экономики. Делается вывод, что выбор и определение собственного пути развития в услови-
ях цифровизации связаны с умением оценивать, контролировать и моделировать экономическую 
устойчивость, обеспечивать полное и эффективное использование внутренних факторов развития 
посредством применения инструментария экономического управления предприятиями. Утвержда-
ется, что улучшение качества принимаемых решений и их эффективная реализация достигается 
путем преодоления сложности проблемных ситуаций за счёт применения современных цифровых 
технологий во всех бизнес- процессах предприятия. В рамках данного исследования авторы предла-
гают инструменты, позволяющие управлять трансакционными издержками, которые рассматрива-
ются как значимый фактор устойчивости рыночной позиции, способ достижения конкурентоспо-
собности предприятий и наиболее подвержены изменениям в условиях цифровой трансформации 
экономики.
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Утверждение в 2017  г. Правительством Рос-
сийской Федерации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» привело к 
формированию необходимых условий для осу-
ществления национальной политики в сфере при-
менения информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ), направленных на развитие 
всех секторов российской экономики и реализа-
цию ее стратегических приоритетов.

В России объем использования цифровых 
технологий остается сравнительно небольшим. 
По данным Индикаторов цифровой экономики 
в 2018 г. индекс развития ИКТ в России составил 
7,07, что определяется 45 местом в международ-
ном рейтинге. При этом наибольший объем ин-
вестиций в цифровые технологии приходится на 
коммерческие предприятия (1238 млрд. руб.), и 
их доля в общем объеме имеет тенденцию к ро-
сту [1].

Вместе с тем, цифровизация экономики 
уже оказала большое влияние на изменения в 
финансово- хозяйственной деятельности пред-
приятий. Их необходимость была обусловлена 

следующими обстоятельствами:
1) чтобы работать эффективно, предприя-

тиям приходится считаться с действиями кон-
курентов, а это предполагает ускорение изме-
нений в товарах и услугах, взаимоотношениях с 
клиентами и поставщиками;

2) обновление ассортимента приводит к 
необходимости освоения новых технологий, по-
вышающих эффективность производства, что в 
свою очередь сопровождается реструктуризаци-
ей технологических и бизнес- процессов;

3) поскольку жизненный цикл товаров и 
услуг постоянно сокращается, предприятия вы-
нуждены увеличивать скорость изменений в 
своей деятельности;

4) глобализация экономики затрагивает 
институциональную среду, что вынуждает пред-
приятия развивать способность к оперативной 
реакции на изменения в среде, поведении кли-
ентов, работе подрядчиков и др.;

5) меняется подход к построению бизнеса 
со стороны инвесторов, так как он приобретает 
все более краткосрочный характер и сам ока-



Экономика и управление народным хозяйством 423

зывается технологией по созданию, развитию 
и ведению нового бизнеса на основе цифровых 
изменений [2].

Все эти обстоятельства свидетельствуют о 
том, что управление предприятиями является 
процессом постоянных изменений, и пробле-
ма устойчивого развития не только не потеряла 
своей актуальности, но и приобрела новую зна-
чимость.

Устойчивое развитие — это многомерный 
процесс, связанный с интеграцией в единое 
двух, на первый взгляд, противоречивых по-
нятий «развитие» и «устойчивость» (развитие 
предполагает изменение определенного состоя-
ния субъекта, а устойчивость — его сохранение). 
Условием обладания устойчивостью к внешним 
воздействиям являются внутренние свой ства 
самого объекта. Устойчивость — есть внешняя 
форма, внешнее проявление внутренней струк-
туры объекта. Основа устойчивости заложена 
внутри самого объекта.

Устойчивое развитие в приложении к кон-
кретному объекту — это многомерный, многоу-
ровневый, разноплановый, многоэтапный про-
цесс движения вперед, позволяющий достичь 
более высокого качественного состояния по-
средством количественных и качественных из-
менений (преобразований), характеризующих-
ся закономерностью, цикличностью, единством, 
направленностью, непрерывностью, необрати-
мостью, альтернативностью и многовариантно-
стью, внутренней противоречивостью, взаимос-
вязью прогресса и регресса.

Выбор и определение собственного пути 
развития в условиях цифровизации связаны с 
умением предприятий оценивать, контролиро-
вать и моделировать собственную экономиче-
скую устойчивость, обеспечивая полное и эф-
фективное использование внутренних факторов 
развития производства.

Цифровая трансформация нацелена на ко-
ренное изменение способов организации и 
ведения деятельности предприятий, целеори-
ентированных на устойчивое развитие, за счет 
планируемого интенсивного внедрения цифро-
вых технологий. По мнению экспертов, цифро-
вая трансформация экономики России позволит 
увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) 
к 2025 г. на 20–35% или 4,5–9,0 трлн. руб., в Ки-
тае — на 22%, в США на 1,6–2,2 трлн. долл. [3]

Эффективность устойчивого развития пред-
приятий во многом будет зависеть от возмож-

ности осуществления комплексного процесса 
реализации цифровых новаций, который дол-
жен быть основой организационных изменений, 
преобразующих цифровой процесс в корпора-
тивный стандарт. Необходимо, чтобы управ-
ление предприятиями значительно упрощало 
деятельность по их мониторингу, выявлению 
«узких мест», разработке и воплощению эффек-
тивных управленческих решений с контролем 
негативно влияющих факторов [4].

В новых цифровых условиях актуальным 
становится понятие интерактивного поведения 
предприятия, позволяющего сделать его иници-
атором изменений на рынке на основе комплек-
са изменений в его финансово- хозяйственной 
деятельности с учетом, что она остается эффек-
тивной и будет таковой в долгосрочном периоде.

Цифровизация современного предприятия, 
лежащая в основе его устойчивого развития, не 
является одномоментной акцией. Это связано с 
тем, что действующая система управления фор-
мировалась в течении длительного периода вре-
мени и инерционна по своей сути. Кроме того, 
вызовы внешней среды, как стратегические 
изменения, одновременно создающие и воз-
можности и угрозы (глобальная конкуренция; 
несоответствие экономической глобализации и 
политической разобщенности стран; введение 
экономических санкций со стороны ряда эконо-
мически сильных европейских стран и мировых 
держав; цифровизация экономики; пандемия 
короновируса и сопровождающая ее определен-
ная изолированность национальных экономик) 
[5], не только осложняют ситуацию, но и требуют 
новых концептуальных подходов и инструмен-
тов управления экономикой.

Устойчивое развитие предприятий в усло-
виях цифровой трансформации предполагает 
реализацию экономического управления через 
улучшение качества принимаемых решений и 
их эффективную реализацию путем преодоле-
ния сложности проблемных ситуаций, обуслов-
ленных большим количеством взаимодействую-
щих факторов и причинно- следственных связей.

Как представляется, само понятие эф-
фективного экономического управления 
предприятием — синоним его устойчивого 
развития. Экономическое управление предпри-
ятием позволяет обосновывать и принимать 
эффективные управленческие решения на ос-
нове предварительно выполненного анализа и 
планово- экономических расчетов [6]. Вся про-
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блема только в том, чтобы найти адекватные 
инструменты и технологии, а также выстроить 
механизм такого рода управления.

Основой экономического управления пред-
приятием является использование методов: 
формирования информационного обеспечения; 
экономического анализа; прогнозирования; 
мониторинга; нормирования; планирования; 
экономического стимулирования; коммерче-
ского расчета; ценообразования; идентифика-
ции и страхования рисков; контроля,-позво-
ляющих экономически обосновывать решения, 
направленные на повышение эффективности 
финансово- хозяйственной деятельности. Отли-
чительной чертой этих методов является воз-
можность использования количественных изме-
рений экономических процессов и явлений.

Формирование релевантного информацион-
ного обеспечения экономического управления 
предприятием напрямую связано с внедрением 
цифровых технологий во все бизнес- процессы 
предприятия. Предметом планирования и объ-
ектом приложения его методов являются ресур-
сы предприятия, а оптимизация их использова-
ния — цель планирования.

Привлечение и использование ресурсов на 
предприятии предполагает их трансформацию 
в производственные затраты, являющиеся од-
ним из ключевых показателей эффективно-
сти деятельности. Для целей экономического 
управления эти затраты по способу отнесения 
на себестоимость продукции делятся на пря-
мые и косвенные (общепроизводственные, об-
щехозяйственные и коммерческие). При этом 
деление затрат специалисты производят само-
стоятельно, в зависимости от специфики дея-
тельности предприятия, и фиксируют это в по-
ложениях его экономической политики.

Эффект цифрового развития экономики 
предприятий исследователи и эксперты во мно-
гом связывают с предполагаемым значитель-
ным сокращением трансакционных издержек, 
возникающих сверх производственных затрат 
и выражающих ценность разнообразных ресур-
сов (денег, времени, труда и т. п.), затраченных 
на осуществление экономического взаимодей-
ствия, а также качество порождающих их внеш-
них и внутренних взаимосвязей [7]. Трансакци-
онные издержки все чаще рассматриваются как 
важный фактор устойчивости рыночной пози-
ции, способ достижения конкурентоспособно-
сти и базис инновационного развития предпри-

ятий.
Впервые обратился к проблеме существова-

ния издержек рыночного механизма, которые 
он назвал трансакционными, и необходимости 
минимизации затрат на взаимодействие аген-
тов на рынке Р. Коуз в работе «Природа фирмы» 
в 1937 г. [8]

В современной экономике использование 
новейших информационных технологий по-
зволяет снизить переменные трансакционные 
издержки поиска информации, а также сово-
купные трансакционные издержки [9]. В связи 
с этим для целей экономического управления 
предприятиями целесообразно выделять из об-
щей совокупности трансакционные издержки и 
объединять их в отдельную группу, что зачастую 
на практике является проблематичным.

Наиболее приемлемым представляется вы-
деление трансакционных издержек в следую-
щих разрезах:

• по центрам ответственности;
• по рыночным сегментам;
• по предприятию в целом.
Помимо оценки влияния цифровизации 

экономики на трансакционные издержки, воз-
можной представляется оценка потенциала 
дальнейшего снижения трансакционных издер-
жек под влиянием расширения использования 
цифровых технологий, что определяет актуаль-
ность реализации расчета себестоимости с уче-
том трансакционных издержек и формирования 
их плановой сметы для целей экономического 
управления устойчивым развитием в условиях 
цифровой трансформации.

Такой подход делает возможным определе-
ние себестоимости продукции как с помощью 
традиционного метода расчета полных затрат, 
так и метода расчета ограниченной себестои-
мости с выделением трансакционных издержек. 
При этом необходимо осуществить поэлемент-
ную декомпозицию издержек с помощью каче-
ственного анализа каждого из составляющих их 
элементов с тем, чтобы по качественным при-
знакам отнести те или иные издержки к разряду 
трансформационных (производственных) или 
трансакционных.

Эффективным можно считать такое эконо-
мическое управление трансакционными из-
держками, которое базируется на приемлемой 
для конкретного предприятия их классифика-
ции и возможности полного анализа, отнесении 
трансакционных издержек на соответствующие 
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подразделения, что связано с установлением 
личной ответственности, прогнозированием 
и планированием трансакционных издержек, 
составлением сметы на плановый период. Это 
позволит в процессе анализа выявлять трансак-
ционные издержки, не давшие положительного 
результата, лица и подразделения, ответствен-
ные за них.

Мониторинг деятельности предприятия с 
использованием сметной группировки тран-
сакционных издержек приводит к обоснова-
нию экономической необходимости принима-
емых управленческих решений по изменениям 
в институциональной структуре. Кроме того, в 
процессе составления целевых смет расходов 
предприятия, по нашему мнению, необходи-
мо учитывать трансакционные издержки с це-
лью их минимизации. Такой подход необходим 
на завершающей стадии разработки разделов 
тактического плана предприятия. Он позволя-
ет сбалансировать затраты предприятия и его 
подразделений и тем самым контролировать 
правильность всех планово- экономических рас-
четов, укрепить экономическую базу коммерче-
ского расчета. Предлагаемый авторами формат 
сводной плановой сметы трансакционных из-
держек предприятия представлен в таблице 1.

Анализ отклонений выполнения сметы тран-
сакционных издержек производится с целью 
контроля за расходованием средств, выявления 
резервов их снижения. Важные сведения при 
анализе сметы трансакционных издержек могут 
быть получены также путем изучения динами-
ки анализируемых издержек за ряд периодов. 
По этим данным устанавливаются абсолютные 
и относительные изменения отдельных видов 
трансакционных издержек.

Анализ сводной сметы трансакционных из-
держек предприятия позволит предложить ме-
роприятия по их оптимизации с учетом совре-
менных тенденций цифровизации экономики 
РФ.

Формирование и анализ сметы трансакци-
онных издержек способствуют снижению не-
определенности в деятельности предприятий, 
так как позволяют формировать информацию 
о его вероятных будущих транзакциях с учетом 
цифровых факторов развития экономики.

Реализация метода планового расчета огра-
ниченной себестоимости с выделением тран-
сакционных издержек связана с тем, что в 
состав затрат себестоимости реализованной 

продукции включаются переменные прямые за-
траты и переменные трансакционные издерж-
ки — издержки, величина которых зависит от 
количества сделок или их объема (совершаются 
по каждой транзакции отдельно, например, из-
держки на подготовку и реализацию конкретно-
го контракта). Косвенные расходы и постоянные 
трансакционные издержки — издержки, величи-
на которых не зависит от количества сделок или 
их объема (совершаются один раз для некоторо-
го количества транзакций, например, издержки 
по установлению и защите прав собственности) 
включаются в состав затрат полной себестоимо-
сти продукции предприятия.

Порядок определения полной себестоимо-
сти продукции на примере конкретного пред-
приятия при реализации метода расчета полных 
затрат и метода расчета ограниченной себестои-
мости с выделением трансакционных издержек 
представлен в таблице 2.

Совокупность приведенных выше положе-
ний позволяет установить последовательность 
действий, связанных с оценкой влияния тран-
сакционных издержек на полную себестоимость 
продукции предприятия (рисунок 1).

Реализация эффективного экономического 
управления трансакционными издержками ми-
нимизирует их, и снижает негативное воздей-
ствие на результаты деятельности предприятий, 
увеличивая выгоды от взаимодействия участни-
ков рынка [10], и позволит:

• обеспечить экономической информацией 
с высокой степенью детализации процесс при-
нятия управленческих решений;

• осуществлять контроль экономической 
эффективности деятельности предприятий и 
минимизировать эти издержки;

• выявлять резервы роста в области эконо-
мического управления устойчивым развитием 
предприятий.

Таким образом, экономическое управле-
ние устойчивым развитием предприятий яв-
ляется необходимым условием повышения 
их конкурентоспособности, и требует раз-
работки инструментария, соответствующе-
го цифровым преобразованиям в российской 
экономике. Это позволит максимизировать 
эффективность финансово- хозяйственной де-
ятельности, адаптировав ее и систему управле-
ния предприятиями к внедрению современных 
информационно- коммуникационных техноло-
гий.
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Таблица 1. Примерный формат сводной плановой сметы трансакционных издержек предприятия *

Наименование организации: АО «ХХХ» Утверждаю:

Должность подпись расшифровка подписи дата
Структурное подразделение: xxx
Ед. изм.: тыс. руб.

Смета трансакционных издержек ООО «ХХХ» на 2021 г.
Номер документа: № xxx Дата составления: XX/XX/2020 г.

Статьи затрат

Отчетные 
данные 

базисного 
периода

На планируемый период

всего
в том числе по кварталам

I II III IV

1. Информационные издержки 
(консультационные, посредниче-
ские услуги)

12345 10673 2670 3455 3219 1326

2. Издержки ведения переговоров 
и заключения договоров, в т. ч. 
командировочные и представи-
тельские расходы

6789 7231 3200 1288 1560 1183

3. Издержки измерения (проверка 
качества продукции, стандартиза-
ция, маркировка, сертификация)

1234 2990 789 545 456 1200

4. Издержки координации (из-
держки связи внутри предприя-
тия)

656 584 146 146 146 146

5. Издержки спецификации и 
защиты прав собственности 
(затраты на услуги юристов, 
аудиторов, охранных служб, 
судебные расходы, оплата услуг 
государственных органов, затраты 
времени и ресурсов, необходимых 
для восстановления нарушенных 
прав, получение патентов на 
изобретения, лицензирование, 
аккредитация)

45670 32872 7790 8456 9733 6893

6. Издержки оппортунистического 
поведения (неустойки (штрафы, 
пени) за ненадлежащее выполне-
ние договоров)

— — — — — —

7. Транспортные расходы 23457 19630 4001 3467 5890 6272
8. Налоги 3890 4678 1169,5 1169,5 1169,5 1169,5
9. Издержки по подбору персонала 890 1730 531 489 342 368
Итого 94931 80388 20296,5 19015,5 22515,5 18557,5
Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи дата
Примечание (особые отметки): количество договоров, план (график) повышения квалификации персонала и 
т. п.
* Составлено авторами на основе данных бухгалтерского и оперативного учета за 9 месяцев 2020 года и 
прогнозных оценок, полученных по результатамэкспертного опроса персонала, планируемых на 2021 год 
транзакциях одного из промышленных предприятий Оренбургской области
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Таблица 2. Порядок определения полной себестоимости продукции при реализации методов планово-
го расчета полных затрат и ограниченной себестоимости с выделением трансакционных издержек *

Метод расчета полных затрат Метод расчета ограниченной себестоимости с выде-
лением трансакционных издержек

Показатель Сумма затрат, 
тыс. руб. Показатель Сумма затрат, 

тыс. руб.
Выручка 19220 Выручка 19220
Прямые материальные затраты** 5456 Прямые материальные затраты** 5456
Прямые трудовые затраты** 1984 Прямые трудовые затраты** 1984

Общепроизводственные расходы** 5208 Переменные трансакционные 
издержки 696

Валовая прибыль 6572 Валовая прибыль 11084

Коммерческие расходы** 5208
Общепроизводственные, обще-
хозяйственные и коммерческие 
расходы**

8200

Общехозяйственные расходы** — Постоянные трансакционные 
издержки 1520

Прибыль от продаж 1364 Прибыль от продаж 1364
* Составлено авторами на основе данных бухгалтерского и оперативного учета за 9 месяцев 2020 года и 
прогнозных оценок, полученных по результатам экспертного опроса персонала, планируемых на 2021 год 
транзакциях одного из промышленных предприятий Оренбургской области
** Трансформационные (производственные) издержки

 

 

 

1 Качественный анализ каждого из элементов 
себестоимости на наличие трансакционных издержек 
 

2 Поэлементное выделение постоянных и переменных  
трансакционных издержек 

 

3 Поэлементное выделение трансформационных 
 (производственных) издержек 

 

4 Определение полной себестоимости за анализируемый период 
 

5 Оценка влияния трансакционных издержек на полную себестоимость 
 

Рисунок 1. Последовательность действий, связанных с оценкой влияния 

трансакционных издержек на полную себестоимость продукции предприятия 
 

Расчет 
трансакционной 
составляющей 
себестоимости 

 

Рисунок 1. Последовательность действий, связанных с оценкой влияния трансакци-
онных издержек на полную себестоимость продукции предприятия
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