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В настоящее время цифровые технологии 
успешно внедряются во все сферы обществен-
ной деятельности. Драйвером этого процесса 
является реальный сектор экономики, где циф-
ровизация уже не новинка, а необходимость 
сохранения конкурентоспособности. Однако в 
последние годы наблюдается широкомасштаб-
ная цифровая трансформация систем государ-
ственного управления, в которых внедрение 
IT-технологий рассматривается как инструмент 
совершенствования сложившихся практик и 
процедур. На данном этапе технологии позволя-
ют автоматизировать процессы планирования, 
мониторинга, надзора и управления на всех эта-
пах управленческого цикла.
Все большей популярностью пользуется кон-
цепция «Государство как платформа», согласно 
которой предусматривается сквозная межве-
домственная цифровизация процессов и созда-
ние комплексной организационно-технической 
инфраструктуры как для предоставления госу-
дарственных услуг, так и для обеспечения дея-
тельности всей системы госуправления [1]. 

Keywords: digitalization, government support, SME 
sector, system 

Currently, digital technologies are being success-
fully implemented in all areas of public activity 
and successfully introduced into all spheres of so-
cial activity. The driver of this process is the real 
sector of the economy, where digitalization is no 
longer innovation but the need to remain com-
petitive. 
However, in recent years, there has been a large-
scale digital transformation of public adminis-
tration systems, in which the introduction of IT 
technologies is seen as a tool for improving exist-
ing practices and procedures. At this stage, tech-
nologies make it possible to automate the plan-
ning, monitoring, supervision and management 
processes at all stages of the management cycle. 
The concept of “State as a platform” is becoming 
more and more popular, as it provides end-to-end 
interdepartmental digitalization of processes and 
the creation of an integrated organizational and 
technical infrastructure both for the provision of 
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public services and for the operation of the entire 
public administration system [1]. 
The important element of this concept is the abil-
ity to create services based on a single platform. 
It is capable of generating additional (previously 
unavailable) values for all users of the system. The 
concept is based on technologies for collecting 
and analyzing data, creating standardized inter-
faces for interaction with end users and other in-
formation systems. 
The result of such services functioning is not only 
meeting the needs of applicants, but also their 
successful transformation into ready-made solu-
tions, including through customization and indi-
vidualization of the services provided. 
In fact, this is a completely new system for the 
government administration employing Internet 
of Things Business Intelligence, DATA SCIENCE, 
BIG DATA technologies. However, as shown in a 
number of research papers [2–5], there is a risk 
that the digitalization process can become the aim 
and result itself and be limited only to changes in 
individual processes without a true digital trans-
formation of systems. To avoid this, a deep un-
derstanding and rethinking of the functional pur-
pose of a particular system is needed, in which it 
is planned to introduce digital technologies. 
The entire chain of creation and implementation of 
the system’s product – “public service” – should be 
subjected to structural analysis in order to reorga-
nize ineffective, duplicating or mutually exclusive 
processes. In case this stage is skipped, the digitali-
zation process will be limited to the digitization of 
individual business processes and will not lead to the 
desired effect. In other words, without eliminating 
bottlenecks in government systems, the digitaliza-
tion process carries the risk of getting an even more 
ineffective, complex and difficult to manage system 
with automated business processes. 
The paper examines the system of state support 
for the SME sector, which actively implements 
services using digital technologies (electronic 
application systems, information sites, hotlines, 
support portals, etc.), but in practice this does 
not make the system more efficient and effec-
tive, which indicates the presence of a number 
of unsolved problems in the system, the main 
of which are: 

Важным элементом данной концепции яв-
ляется возможность создания сервисов, ра-
ботающих на базе единой платформы, ис-
пользование которой позволит создавать 
дополнительные (ранее не доступные) ценно-
сти для всех пользователей системы. В основе 
концепции лежат технологии сбора и анализа 
данных, создания стандартизованных интер-
фейсов взаимодействия с конечными пользо-
вателями и другими информационными си-
стемами. 
Результатом функционирования таких серви-
сов является не только удовлетворение потреб-
ностей заявителей, но и успешное их преобра-
зование в готовые решения, в том числе за счет 
кастомизации и индивидуализации предостав-
ляемых услуг. По сути, это абсолютно новая, с 
точки зрения госуправления, система с исполь-
зованием технологий Internet of Things Business 
Intelligence, DATA SCIENCE, BIG DATA. Однако, 
как показано в работах [2–5] существует риск, 
что процесс цифровизации в системах госу-
правления может стать самоцелью и ограни-
читься лишь изменениями отдельных процес-
сов без их истинной цифровой трансформации. 
Чтобы этого избежать, необходимо глубокое по-
нимание и переосмысление функционального 
назначения отдельно взятой системы, в которой 
планируется внедрение цифровых технологий. 
Структурному анализу должна быть подвергну-
та вся цепочка создания и реализации продукта 
системы – «государственной услуги», с целью 
реорганизации неэффективных, дублирующих 
или взаимоисключающих процессов. Если про-
пустить этот этап, то процесс цифровизации 
ограничится оцифровкой отдельных бизнес-
процессов и не приведет к желаемому эффекту. 
Другими словами, без устранения «узких мест» 
в системах госуправления процесс цифровиза-
ции несет в себе риск получить еще более не-
эффективные, сложные и трудно управляемые 
системы, с автоматизированными бизнес-про-
цессами. 
В докладе рассматривается система государ-
ственной поддержки сектора МСП, в которой 
активно внедряются сервисы с применением 
цифровых технологий (система электронной 
подачи заявок, информационные сайты, горя-
чие линии, порталы поддержки и т. п.), однако 
на практике это не делает систему более эффек-
тивной и результативной, что свидетельствует о 
наличии в системе ряда нерешенных проблем, 
основными из которых являются:
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-) Complex structural organization. Support for 
the SME sector is provided by ministries and 
foundations at different levels of government (fed-
eral, regional); support covers not only business 
entities of the SME sector, but also organizations 
(commercial and non-commercial) that provide 
this support. A system that is difficult for the end 
user (SME entity) to perceive, and in the absence 
of a single coordinator, difficult to manage. 
-) Low efficiency and effectiveness of the system. 
At the moment, it is difficult to assess the effi-
ciency and effectiveness of government support 
for the SME sector as the budget financing is car-
ried out within the framework of government 
programmes, many of which are being closed or 
reorganized without reaching target indicators. 
-) Low information content. A complex orga-
nizational structure in the absence of a unified 
coordination center leads to the loss of essential 
information about the state of the system, which 
is necessary for the adoption of a control action 
(at different levels of government, there is a gap in 
the feedback loop). In addition, the state and oth-
er economic entities practically do not have more 
or less reliable information about the actual state 
of the SME sector (in whose favour the system is 
functioning): Russia has not yet created a single, 
understandable for all participants, reporting sys-
tem that gives an objective view of the financial 
and economic activities of SMEs. The collection 
and nature of this information is carried out by 
each participant in the state support system inde-
pendently.

Conclusions
1. For an effective digital transformation of state 
support for the SME sector, it is necessary to elim-
inate the above mentioned system errors.
2. The digital transformation of the system is a dy-
namic process, launched both “top – down” and 
“bottom – up” (one-way movement will lead to 
zero results). 
3. To manage this process clear goal-setting and 
its cross-linking at all levels of government are 
necessary. 
4. It is important not only to identify the processes 
that are undergoing transformation, but also to 
deeply understand the new value that they bring.

-) Сложная структурная организация. Под-
держка субъектов сектора МСП идет по линиям 
министерств и фондов на разных уровнях вла-
сти (федеральном, региональном); поддержкой 
охвачены не только хозяйствующие субъекты 
сектора МСП, но и организации (коммерческие 
и некоммерческие), осуществляющие эту под-
держку. Система, трудно воспринимаемая для 
конечного потребителя (субъекта МСП), а в от-
сутствии единого координатора – трудно управ-
ляемая. 
-) Низкая эффективность и результативность 
системы. В настоящий момент сложно оце-
нить эффективность и результативность госу-
дарственной поддержки сектора МСП, так как 
бюджетное финансирование осуществляется в 
рамках государственных программ, многие из 
которых закрываются или реорганизуются, так 
и не достигнув целевых показателей. 
-) Низкая информативность. Отсутствие еди-
ного координационного центра приводит к по-
тере существенной информации о состоянии 
системы, необходимой для принятия управля-
ющего воздействия (на разных уровнях власти 
наблюдается разрыв контура обратной связи). 
Кроме того, у государства и других субъектов 
экономики практически отсутствует достовер-
ная информация о действительном состояния 
сектора МСП (в пользу которого система функ-
ционирует): в России до сих пор не создана еди-
ная, понятная для всех участников, система от-
чётности, дающая объективное представление о 
финансово-хозяйственной деятельности субъ-
ектов МСП. Сбор и характер этой информации 
осуществляется каждым участником системы 
государственной поддержки самостоятельно. 

Выводы
1. Для эффективной цифровой трансформации 
господдержки сектора МСП необходимо устра-
нение вышеуказанных системных ошибок. 
2. Цифровая трансформация системы являет-
ся динамичным процессом, запускаемым как 
«сверху – вниз», так и «снизу – вверх» (одно-
стороннее движение ни к чему не приведет). 
3. Для управления этим процессом необходи-
мо четкое целеполагание и его сквозная увяз-
ка на всех уровнях власти. 
4. Важным является не только определение 
процессов, которые подвергаются трансфор-
мации, но и глубокое понимание той новой 
ценности, которую они привносят.

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.264-267



267

References / Библиография

1. Official site of the Ministry of Digital Development 
of Communications and Mass Media of the Rus-
sian Federation. [Electronic resource].  URL: https: 
//digital.gov.ru/ru/activity/directions/906/

2. Paradigms of the Digital Economy: Artificial In-
telligence Technologies in Finance and Fintech: 
Monograph / Ed. M.A. Es-Kindarova, V.I. Solovyo-
va. Moscow, Kogi-to-Center, 2019. 325 p.

3. Systemic foundations of innovative economy in the 
digital world / Monograph edited by G.B. Kleiner, 
S.Ye. Shchepetova; Group of authors: G.B. Kleiner, 
S.Ye. Shchepetova, I.N. Drohobytsky, et al. Moscow, 
Scientific world, 2020. 224 p.

4. Report "State as a platform: people and technolo-
gies." Moscow, 2019 [Electronic resource]. URL: 
https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178006122.
pdf (Access date 01.12.2020)

5. Verkhovsky N., Sobolev S. Digital Losers: Why did 
DJ-tal transformations end in failure. Skolkovo Busi-
ness School [Electronic resource]. URL: https://www.
skolkovo.ru/expert-opinions/cifrovye-neudachniki-
pochemu-didzhital-transformacii-zakanchivayutsya-
provalom// (Access date 01.12.2020)

1. Официальный сайт Министерства цифрового 
развития связи и массовых коммуникаций РФ. 
[Электронный ресурс].  URL:https://digital.gov.
ru/ru/activity/directions/906/ 

2. Парадигмы цифровой экономики: Технологии 
искусственного интеллекта в финансах и фин-
техе: Монография / под ред. М.А. Эскиндарова, 
В.И. Соловьева. М.: Когито-Центр, 2019. 325 с.

3. Системные основы инновационной экономики в 
цифровом мире / Монография под общей редак-
цией Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой; Коллектив 
авторов: Г.Б. Клейнер, С.Е. Щепетова, И.Н. Дрого-
быцкий, и др. М.: Научный мир, 2020. 224 с.

4. Доклад РАНХиГС «Государство как платфор-
ма: люди и технологии». Москва, 2019 г. [Элек-
тронный ресурс]: URL: https://www.hse.ru/
data/2019/04/12/1178006122.pdf (дата обраще-
ния 01.12.2020г.)

5. Верховский Н., Соболев С. Цифровые неудач-
ники: почему диджитал-трансформации за-
канчиваются провалом. Бизнес школа Скол-
ково. [Электронный ресурс].  URL:https://www.
skolkovo.ru/expert-opinions/cifrovye-neudachniki-
pochemu-didzhital-transformacii-zakanchivayutsya-
provalom// (дата обращения 01.12.2020 г.)

Grigoriadi E. M.
Digitalization in the system of state support for the SME sector in Russia: Problems and...

Григориади Э. М.
Цифровизация в системе государственной поддержки сектора МСП в России: проблемы... 


