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Для рассчитанных показателей технической эффективности предприятий были иссле-

дованы их корреляционные связи с другими финансовыми и экономическими показателями 

предприятий. Были выявлены значимые положительные и отрицательные корреляционные 

зависимости для предприятий каждой формы собственности.  На основании этих зависимо-

стей, для предприятий каждой ФС было определено, как управляя финансовыми и экономи-

ческими показателями можно повышать техническую эффективность в анализируемом кри-

зисном периоде. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта РФФИ «Динамическое моделирование развития российских, 

иностранных и совместных промышленных предприятий в России в условиях экономиче-

ских санкций», проект № 17-06-00584 А. 
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В настоящее время блокчейн становится одной из инновационных технологий, наби-

рающих большую популярность. С каждым днем о данной технологии говорят все больше. 

Данная технология применяется во многих отраслях, таких как: цифровая подлинность и 

аутентификация, средства электронного голосования, азартные игры, видеоигры, интернет 

вещей. Но наибольшим спросом данная технология пользуется именно в финансовой сфере. 
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По мнению экспертов, блокчейн в течении ближайших 5 лет изменит рынок платежей, осу-

ществления внутренних и международных переводов. Подвергнется изменениям рынок ин-

вестиционных и страховых продуктов [1].  

Инфраструктура не готова к массовым блокчейн-проектам 

В предыдущие несколько лет (2016-2018 гг.) новостной фон о технологии блокчейна 

обрел большие масштабы, ее освещенность в СМИ была довольно яркой. Однако, несмотря 

на это, сама инфраструктура рынка, в частности финансового, была не совсем готова ко 

внедрению новой технологии. 

Генеральный директор DTG и вице-президент «Ланит» по цифровой трансформации 

Денис Реймер отметил, что в 2017 году произошло сразу несколько масштабных событий, 

которые ознаменовали запуск данной технологии в финансовой сфере. Например, с исполь-

зованием блокчейн произошло размещение облигаций от Национального расчетного депози-

тария, Сбербанк и М.Видео создали факторинговую платформу, S7 автоматизировала про-

дажу билетов с использованием технологии блокчейн [2]. 

«Громкими эти проекты станут, когда смогут привлечь больше участников на свою 

платформу и полностью заменить существующий процесс на реализацию на блокчейне Ин-

терес к блокчейну объясняется тем, что компании ищут способы оптимизации своих затрат, 

новые бизнес-модели», — считает эксперт [2]. 

Компании сфокусированы на выстраивании эффективного взаимодействия с другими 

участниками рынка. Чтобы оптимизировать «совместные» бизнес-процессы, предприятия 

создают цифровые платформы на базе технологии блокчейн. 

«Финансовый сектор выступает первопроходцем в этой области. Использование 

криптовалют и умных контрактов сможет кардинально поменять рынок платежей, перево-

дов, инвестиционных и других финансовых продуктов. Многие банки сейчас тестируют 

блокчейн в своих инновационных лабораториях, есть первые проекты применения блок-

чейн», — объясняет Александр Филлипов, директор по работе с корпоративными клиентами 

КРОК [2]. 

По мнению Сергея Родионова, директора по развитию бизнеса, дирекции по разра-

ботке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы Джет», банки проявляют 

практический интерес к технологии блокчейн. «Сегодня активно реализуются пилотные про-

екты с ее применением. Наибольший интерес взывают умные контракты, а также различные 

платежные и торговые системы», — полагает он [1]. 

Как банки используют блокчейн 

В ноябре 2017 года крупнейшие государственный и частный банки – Сбербанк и 

Альфа-банк – провели первую платежную транзакцию с помощью технологии распределен-

ных реестров (блокчейн). Тогда «Мегафон» перечислил со счета в Альфа-банке 1 млн руб. 

своей дочерней компании «Мегалабс» на счет в Сбербанке – транзакцию верифицировали с 

помощью четырех серверов. [3] 

Сбербанк привлек к проекту партнеров, имеющих опыт работы с блокчейном. Как 

рассказали участники проекта, первая в России операция с применением технологии блок-

чейн проводилась в приватной сети, доступ к которой был строго ограничен. На ИТ-

инфраструктуре Сбербанка установили сервис определения единого порядка транзакций и 

удостоверяющий центр сети. Сбербанк и Альфа-банк установили необходимые узлы сети 

блокчейн и клиентское приложение наподобие «личного кабинета». Участники проекта свои 

финансовые затраты не раскрыли. 

Еще одним успешным проектом на базе блокчейн можно считать реализованное S7 

Airlines в партнерстве с Альфа-Банком решение по продаже авиабилетов на базе Ethereum. 

Партнеры тогда объявили о запуске инновационной блокчейн-платформы для автоматизации 

торговых операций. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum, в кото-

ром обеспечивается информационное взаимодействие контрагентов при проведении плате-

жей. 
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Этот проект стал первым, в котором создана инфраструктура для проведения плате-

жей в постоянном режиме — от системы бронирования билетов до системы проведения пла-

тежей банка. В текущей конфигурации платформы контрагентами стали компания S7 Airlines 

и агенты, осуществляющие продажу билетов. Платежи осуществляет Альфа-банк, получаю-

щий информацию о проводимых операциях из узла сети, включенного в приватный блок-

чейн. Весь цикл операций, включая формирование заявки на платеж, проверку достаточно-

сти средств на счете, списание средств и обновление статуса, выполняется системой 

автоматически. Скорость расчетов выросла с 14 дней до 23 секунд [4]. 

Commerzbank и Landesbank Baden-Wuerttemberg bank провели первые тестовые сделки 

на блокчейн-платформе для торгового финансирования компанииMarco Polo. Как можно по-

нять из пресс-релиза [5], сделки были связаны с финансированием поставок продукции от 

ведущего производителя насосов и клапанов компании KSB SE для технологической компа-

нии Voith. 

Детали заказа и поставки продукции были согласованы между компаниями через ин-

фраструктуру Marco Polo, а банк компании-покупателя предоставил условное платежное 

обязательство (conditional payment commitment). После отправки продукции соответствующая 

информация об отправке была введена в блокчейн-систему, где была автоматически прове-

дена сверка с ранее достигнутыми договоренностями. После прохождения сверки был запу-

щен процесс оплаты. Таким образом была существенно снижена сложность и трудоемкость 

процесса обмена информацией и торговом финансировании при сохранении безопасности 

трансакции [5]. 

Блокчейн позволит персонализировать подход к клиенту 

«Ключевые проблемы для распространения блокчейна — отсутствие кейсов и кадров. 

«Сейчас, как на российском, так и на зарубежном рынках, мы наблюдаем множество «не-

успешных» кейсов, где блокчейн по сути был и не нужен для решения поставленной задачи, 

он не принес ожидаемой business valuе, а стал данью моде в силу перегретости этой темы и 

самого термина «блокчейн». Этот тренд подтверждают аналитики компании Gartner: до 90% 

проектов на блокчейне не принесли выгоды. Мы еще в самом начале пути», — заявил Денис 

Реймер [1]. 

В России и мире в ближайшие два-три года ожидается усовершенствование самой 

технологии с акцентом на увеличение производительности. К примеру, производительность 

платформы Visa составляет 56 тыс. транзакций в секунду на пике, в то время как производи-

тельность большинства блокчейн-сетей – лишь десятки транзакций [5]. 

Также будут активно развиваться платформы блокчейн для экосистем (так называе-

мый, закрытый блокчейн). Произойдет развитие их функционала, отвечающего за управле-

ние доступом, регулирование прав, распределение ролей, реализацию различных сценариев 

взаимодействия [5]. 

По мнению Дениса Реймера, еще один вектор повышенного внимания бизнеса заклю-

чается в индивидуализированном подходе к клиенту в каждой точке контакта с ним, в разра-

ботке персонального предложения для клиента на основе анализа его предпочтений и инте-

ресов (Know Your Customer). Следствием этого становится интерес к приложениям, 

использующим искусственный интеллект, полагает Денис Реймер. По его словам, в России и 

за рубежом существует проблема незрелости технологий, не позволяющая перевести многие 

пилотные проекты в промышленный режим [1]. 
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Abstract. The authors have developed a model of production and economic processes at a high-tech 

enterprise. On its basis the analysis of realization of concrete projects is carried out. The analysis has allowed 
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В связи с большой капиталоемкостью работ при выполнении проектов опытно-

конструкторских работ (далее – ОКР) остро стоит проблема повышения экономичности (со-

кращение общих затрат) таких проектов при соблюдении заданных требований результатив-

ности (выполнения работы в срок с высоким качеством). Для достижения заданных целей 

требуется анализ основных производственно-экономическим процессов при проведении 

ОКР. Этой проблеме уделяется значительное внимание в специализированных публикациях 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Процесс проведения ОКР на высокотехнологичном предприятии, характеризуется вы-

сокой раздробленностью на мелкие производственные стадии. Каждая из стадий цепи имеет 

разные масштабы операций для поддержания требуемого уровня эффективности требуется 

постоянный контроль состояния выполнения операций на каждом цикле производства, по-

этому усложняются проблемы достижения необходимого баланса экономичности и резуль-

тативности.  

Ввод дополнительных требований для контроля ведения финансово-хозяйственной 

деятельности при проведении ОКР, привел к возрастанию трудностей в процессе управления 

финансовыми потоками, что в свою очередь требует внедрения адаптированной системы 

управления финансовыми потоками с четкой регламентацией всех процедур и уровней. 

На ранних этапах разработки ОКР проходят этапы с нечетко определенными времен-

ными интервалами, а также которые используют некоторые базовые (устоявшиеся) техноло-

гии, результативность выполнения таких этапов зависит от высокой квалификации разработ-

чиков, недостаток квалификации приводит к невыполнению ОКР на этапах проектирования. 


