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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе представлен анализ факторов 

конкурентоспособности предприятий Челябинской области в условиях цифровой 

трансформации экономики. 

Рассчитаны и проанализированы значения сетевой готовности Челябинской, 

Свердловской, Курганской, Оренбургской, Московской областей, Республики 

Башкортостан и города Москвы. Выделены внешние и внутренние факторы 

конкурентоспособности предприятий в условиях цифровой экономики.  

Целью работы является оценка влияния цифровизации экономики на 

конкурентоспособность предприятий Челябинской области. 

Актуальность исследования обусловлена масштабной цифровизацией 

общественной жизни, усложнением экономических отношений.  

Объектом исследования являются предприятия Челябинской области. 

Предметом исследования – конкурентоспособность предприятий Челябинской 

области в условиях цифровой трансформации экономики.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы «цифровой экономики» и 

ее влияние на государство, социум и бизнес. 

Во второй главе произведены расчеты, отражающие сетевую готовность 

субъектов Российской Федерации, а так же взаимосвязь затрат на 

информационно-коммуникационные технологии и ВРП на душу населения. 

 

 

 

Камнева В.В.  Факторы конкуренто-

способности предприятий Челябин-

ской области в условиях цифровой 

трансформации экономики.  

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-488, 

2018. – 97 с., 6 табл., библиогр. список 

–  69 наим. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

  

In the graduation qualification work presents an analysis of the factors of 

competitiveness of enterprises of Chelyabinsk oblast in the digital transformation of the 

economy.  

Calculated and analyzed the value of networked readiness of Chelyabinsk, 

Sverdlovsk, Kurgan, Orenburg, Moscow regions, Republic of Bashkortostan and 

Moscow. Allocated to external and internal factors of enterprises ' competitiveness in 

the digital economy.  The aim of the research is assessing the impact of objective 

external and internal change processes Wednesday on the competitiveness of enterprises 

in the digital economy.  

The actuality of the research stems from the extensive digitalisation of public life, 

complicating economic relations.   

The object of investigation are enterprises of Chelyabinsk region.  

The subject of research is the competitiveness of the enterprises of Chelyabinsk 

oblast in the digital transformation of the economy.  

In the first chapter the theoretical foundations of the "digital economy" and its 

impact on the State, society and business. 

 In the second chapter of the calculations to reflect the network readiness of subjects 

of the Russian Federation, as well as the relationship of costs on information and 

communication technologies and GRP per capita. 

 

 

Kamneva, V. V. Factors of competitiveness 

of enterprises of the Chelyabinsk region in 

terms of digital transformation of the 

economy. - Chelyabinsk: SUSU, HSEM-

488, 2018. - 97 p., table 6., bibliogr. list - 

69 naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Усложнение общественных структур и отношений, основой которых все чаще 

выступают современные цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный 

рост потоков данных, выдвигает на первый план необходимость  формирования и 

оценки экономики нового поколения – цифровой экономики. 

Объект исследования – предприятия Челябинской области. 

Целью работы является выявление новых факторов конкурентоспособности 

предприятий Челябинской области в условиях цифровой трансформации 

экономики.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить понятие и основные направления развития цифровой экономики; 

2) рассмотреть влияние цифровой экономики на государство и социум; 

3) рассмотреть конкурентоспособность предприятий в условиях цифровой 

экономики; 

4)  выделить подходы к оценке уровня трансформации экономики; 

5) рассмотреть сетевую готовность субъектов РФ как внешний фактор 

конкурентоспособности предприятий; 

6) рассмотреть степень использования сетевых технологий предприятием как 

внутренний фактор конкурентоспособности. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы «цифровой экономики» и 

ее влияние на государство, социум и бизнес. 

Во второй главе произведены расчеты, отражающие сетевую готовность 

субъектов Российской Федерации, а так же взаимосвязь затрат на 

информационно-коммуникационные технологии и ВРП на душу населения. 

 

 

 



 

9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

   В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

1.1 Понятие и направления развития цифровой экономики 

 

Начало XXI века ознаменовалось прорывным развитием цифровых 

технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов 

глобализации экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в 

общественных и хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в 

знания, измеряемые повышением продуктивности. Усложнение общественных 

структур и отношений, основой которых все чаще выступают современные 

цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный рост потоков данных, 

выдвигает на первый план необходимость  формирования экономики нового 

поколения – цифровой экономики [1].  

В ней доминирующее значение приобретают отношения по поводу 

производства, обработки, хранения, передачи и использования увеличивающегося 

объема данных, которые становятся основой экономического анализа, 

исследующего закономерности функционирования современных социально-

экономических систем. По мнению многих экспертов, экономическому субъекту 

становится важным не сам факт обладания каким-либо ресурсом, а наличие 

данных об этом ресурсе и возможность их использовать с целью планирования 

своей деятельности [2]. 

Понятие «цифровая экономика» впервые было употреблено в  1995 году 

американским информатиком Николасом  Негропонте на базе Массачусетского 

университета. Николас Негропонте не дал чёткого определения понятия, 

употребляя это словосочетания в большей степени в качестве образного 

выражения, но не научного определения. Преимуществами цифровой экономики 

как «нового» вида экономики, на взгляд информатика, могли стать: отсутствие 

физического веса продукции, заменяемого информационным объемом, более 

низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров, в несколько раз 
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меньшая площадь, занимаемая продукцией, а также мгновенное глобальное 

перемещение товаров через сеть Интернет [3]. 

На современном этапе термин «цифровая экономика» широко распространен  

среди политиков, бизнесменов, журналистов.  Однако, ученые МГУ считают, что 

единого термина пока нет. Используются такие синонимы как: «электронная 

экономика», «цифровая трансформация экономики», «новый технологический 

уклад мира», «API-экономика», «экономика приложений» и «креативная 

экономика». При этом, европейская часть мирового сообщества чаще употребляет 

термин «цифровая экономика», а американская – в лице Deloitte, IBM и ряда 

других компаний – склоняется к более технологическому термину –  «API- 

экономика».  

Наиболее широкое определение этому термину дает доктор экономических 

наук, член-корреспондент РАН – Владимир Викторович Иванов. Он считает, что 

«Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность. 

При этом виртуальная реальность, это все же продукт мыслительной 

деятельности человека, а появление компьютера позволило ее оцифровать» [4]. 

Мещеряков Роман Валерьевич – профессор РАН, доктор технических наук, 

проректор по научной работе и инновациям Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники считает, что к термину 

«цифровая экономика» существует два подхода. Первый подход узкий, который 

закрепляет следующее определение: «Цифровая экономика – экономика, 

основанная на цифровых технологиях, то есть исключительно область 

электронных товаров и услуг». Второй подход расширенный, в соответствии с 

которым: «Цифровая экономика – экономическое производство с использованием 

цифровых технологий» [5]. 

8 декабря 2017 года в рамках лекции «Киберфизические системы как часть 

цифровой экономики» Роман Валерьевич  отметил, что по мнению экспертов,  

надо расширять  понимание «цифровой экономики» и включать в него цепочку 

товаров и услуг, которые оказываются с использованием цифровых технологий, в 
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том числе такие понятия как: интернет вещей, Индустрия 4.0, умная фабрика, сети 

связи пятого поколения и прочее [6]. 

Александра Андреевна Энговатова – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  дает следующее определение: «Цифровая экономика – это 

экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, 

передачи данных, а также цифровых компьютерных  технологиях». Ученый так 

же отмечает, что  кардинальную трансформацию претерпевают существующие 

рыночные бизнес-модели, модель формирования добавочной стоимости 

существенно меняется, значение посредников всех уровней в экономике резко 

сокращается [7]. 

 В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 

закреплено официальное государственное определение данному термину: 

«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [8]. 

На международном форуме инвесторов в выступлении Президента России 

В.В. Путина чётко прозвучало, что: «Цифровая экономика выступает 

инструментом, обеспечивающим оперативность и качество экономических 

отношений, но никоим образом не подменяющим экономические законы, 

профессиональное знание инженерии и опыт работы в промышленности».  

При этом, глава государства отметил, что: «…значительные темпы роста 

базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве» [9].  

Можно выделить два противоположных подхода к построению цифровой 

экономики: плановый и рыночный. Данные названия выбраны не случайно, и так 
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же не случайно они вызывают ассоциации с плановой и рыночной экономикой. 

Рассмотрим подробнее.  

Рыночный подход к построению цифровой экономики обуславливает создание 

государством  оптимальных условий, в первую очередь благоприятной среды для 

функционирования цифровой экономики, что стимулирует бизнес к переходу в 

этот новый сектор. Оптимальные условия предполагают комплекс 

взаимосвязанных мер нормативно-правового, экономического, социального 

характера и наличия технологической базы. Так как положительный эффект 

цифровой экономики существенно зависит и от масштаба, необходимым 

условием выступает наличие достаточного количества независимых субъектов 

экономики – частного бизнеса. Он, в условиях цифровизации,  в сотрудничестве с 

государственными институтами развития стимулирует дальнейшее развитие 

среды цифровой экономики. В общем правовом поле формируется множество 

точек роста, каждая из которых содержит некоторую специфику, отвечающую 

интересам соответствующего предприятия. Постепенно расширяясь, точки роста 

заполнят всё возможное пространство, распространяя цифровую экономику во 

всех сферах деятельности, что и является главным преимуществом данного 

подхода [10]. 

Плановый подход к построению цифровой экономики предполагает поэтапное 

развитие инфраструктуры под руководством государства и целенаправленное 

«заполнение» соответствующего сектора различными экономическими 

субъектами. При этом формирование инфраструктуры и технологического базиса 

для функционирования цифровой экономики происходит одновременно (или 

опережает) создание условий, благоприятно воздействующих на  развитие 

частного бизнеса. Технологический базис в рамках планового подхода 

развивается узконаправленно, в соответствии с приоритетными направлениями 

плановой цифровой экономики. Остальные технологии либо остаются слабо 

развитыми, либо импортируются. Главным преимуществом планового подхода 
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является скорость построения и универсальность создаваемого 

инфраструктурного базиса. 

Стоит отметить, что цифровая экономика любой страны не построена в 

соответствии с одним лишь методом, как правило они комбинируются [10]. 

Выделяют несколько отличительных черт цифровой экономики:  

1. Экономическая деятельность сосредотачивается на Платформах цифровой 

экономики.  Платформа цифровой экономики представляет собой   цифровую 

среду (программно-аппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, 

обеспечивающую потребности потребителей и производителей, а также 

реализующую возможности непосредственного  взаимодействия между ними. 

Основной ценностью платформы выступает предоставление возможности прямой 

коммуникации и облегчения процедуры взаимодействия между участниками. Они 

снижают издержки и предоставляют дополнительный функционал как для 

поставщиков, так и для потребителей, а так же предполагают обмен информацией 

между действующими лицами, что существенно улучшает сотрудничество и 

способствует созданию инновационных продуктов и решений.  

В современном мире можно привести много активно растущих компаний, в 

основе которых функционируют принципы платформенной бизнес-модели, среди 

которых самыми яркими являются «Uber» и «Airbnb» [11]. 

2. Персонифицированные сервисные модели.  Развитие таких технологий, как 

«BigData», таргетированный маркетинг, 3D-печать и другие, позволяет 

производить товары/услуги, которые отвечают требованиям и нуждам не 

среднестатистического потребителя, а каждого конкретного клиента.  

3. Непосредственное взаимодействие производителей и потребителей.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет организовать 

встречу производителя с конечным потребителем, что позволяет сократить 

длинные цепочки посредников, в том числе и институциональных [12]. 

4. Распространение экономики совместного пользования по таким 

направлениям как:  
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1) совместное владение какими-то товарами, что может оказаться 

экономически выгоднее, чем альтернативные варианты; 

2) плата за предоставление информации – это тренд, который находится на 

стадии развития, но с высокой долей вероятности можно предположить, что в 

скором времени  появятся «подключенные товары-шпионы», которые будут 

стоить значительно дешевле аналогов. Разницу в стоимости будет покрывать 

компания–производитель, которая будет собирать данные о потребителях (при 

помощи этого товара) и монетизировать информацию через таргетированный 

маркетинг, оказание дополнительных персонализированных сервисов (на 

основании собранной информации) или прямую продажу информации [11]. 

5. Значительная роль вклада индивидуальных участников.  Еще недавно 

практически все экономические процессы укладывались в бизнес-центрическую 

парадигму взаимодействий: «B2B», «B2C», «B2G3». Развитие сетевых технологий 

определяет появление принципиально новых форм  взаимодействий в экономике: 

«C2B» и «C2С4». Примером первого типа взаимодействий (С2В)  могут служить 

фрилансеры, выполняющие контрактные обязательства на аутсорсинге. 

Примером второго типа взаимодействий (С2С4) могут служить CrowdFunding-

стартапы такие как американский kickstarter.com, российский planeta.ru. 

Появление новых типов взаимодействий является исключительно важным 

моментом и требует пристального внимания в силу того, что на сегодняшний день 

не существует проработанной нормативной и налоговой базы, нет понимания 

того, как они должны быть интегрированы в общую экономику. Данные 

направления кажутся высокопотенциальными и в обозримом будущем могут 

составить значительную долю в общей экономике [13]. 

Развитие цифровой экономики в России происходит по нескольким 

направлениям. Органы государственного управления уже предпринимают 

значительные усилия по цифровизации государственных сервисов и экономики 

страны в целом. Тема внедрения цифровых технологий все активнее включается 

в повестки дня экономических форумов, принимаются новые нормативно-
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правовые акты, закрепляющие основные положения цифровизации российской 

экономики.  

Так, Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 

декларирует, что приоритетным направлением является создание условий 

формирования в России общества знаний, а важным национальным интересом 

страны выступает развитие цифровой экономики. Развитие цифровой экономики 

страны определяет:  

1. Формирование  новых  рынков, которые основаны на  использовании 

информационно-коммуникационных   технологий. Обеспечение лидерства на 

этих рынках за счёт  эффективного  применения  знаний, развития российской 

экосистемы цифровой экономики. 

2. Укрепление  российской  экономики,  в  том  числе  тех  отраслей,   в   

которых   развитие   бизнеса    с    использованием информационно-   

коммуникационных    технологий    предоставит конкурентные  преимущества   

российским   организациям,   обеспечит эффективность производства и рост 

производительности труда. 

3. Увеличение  за  счет  применения  новых  технологий  объема несырьевого 

российского экспорта, в первую очередь товаров и услуг, пользующихся высоким 

спросом у иностранных потребителей. 

4. Повышение         конкурентоспособности          российских 

высокотехнологичных организаций на международном рынке. 

5. Развитие торговых и экономических связей со стратегическими  партнерами 

Российской Федерации, в том числе в рамках  Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и другое [8]. 

В процессе реализации  национальных  интересов  в  области  цифровой 

экономики необходимо: 

1. Создать условия для развития крупных российских организаций в сфере 

информационно-коммуникационных  технологий. 
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2. Обеспечить создание кросс-отраслевых консорциумов  в  сфере цифровой 

экономики на базе крупнейших российских интернет-компаний,  банков,  

операторов  связи и платежных систем,  участников  финансового  рынка,  

государственных  компаний и корпораций. 

3. Вносить в законодательство Российской Федерации  изменения, 

направленные  на  обеспечение  соответствия    нормативно-правового 

регулирования  темпам  развития  цифровой  экономики  и  устранение 

административных барьеров. 

4. Обеспечить защиту  данных  путем  использования  российских 

информационно-коммуникационных  технологий  в  области  защиты 

информации от   несанкционированной   передачи злоумышленникам. 

5. Обеспечить   безопасность    использования   российской   национальной 

платежной  системы  и   элементов   информационной   инфраструктуры 

Российской Федерации, а так же проведения  в  сети  Интернет финансовых   

операций. 

6. Обеспечить создание российской  платежной  и  логистической  

инфраструктуры интернет-торговли. 

7. Проводить   мероприятия   по   защите    прав    российских потребителей 

при продаже товаров с использованием сети Интернет и дистанционном оказании 

услуг и другие [8]. 

Стоит отметить, что  развитие цифровой экономики является стратегически 

важным вопросом для Российской Федерации в целом, так как это определяет ее 

конкурентоспособность на мировой арене.  28 июля 2017 года была утверждена 

Правительством РФ программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В 

соответствии с документом, цифровая экономика предусматривает пять 

направлений:  

1) нормативное регулирование;  

2) кадры и образование;  

3) формирование исследовательских компетенций и технических заделов;  
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4) информационная инфраструктура и 

5) информационная безопасность [14]. 

Реализация данной программы к 2024 году рассчитана на получение 

следующих целевых показателей:  

1. Успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров, 

конкурентоспособных на глобальных рынках. 

2. Успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприятий в 

сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг. 

3. Количество выпускников образовательных организаций высшего 

образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-

телекоммуникационными технологиями, 120 000 человек в год.  

4. Кколичество российских организаций, участвующих в реализации крупных 

проектов (объемом 3 млн. долларов) в приоритетных направлениях 

международного научно-технического сотрудничества в области цифровой 

экономики, – 10. 

5. Во всех крупных городах (1 млн. человек и более) устойчивое покрытие 5G 

и выше. 

6. Доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, 

маршрутизируемая через иностранные серверы – 5% [14].  

Стоит отметить, что в настоящий момент в России нет достаточных условий 

для стихийного формирования зрелой цифровой экономики за приемлемый 

период времени. Это связано в первую очередь с технологическим отставанием и 

отсутствием критической массы экономических субъектов. Это говорит о том, что 

государству необходимо стимулировать и направлять развитие цифровой 

экономики. Можно выделить несколько направлений дальнейшей реформации 

экономических отношений 

1. Реформирование образовательной инфраструктуры. В условиях 

автоматизации все большего количества операций, приведшего к полному 

исчезновению ряда специальностей, и массовой нехватки специалистов, 
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владеющих цифровыми навыками, необходима адаптация образовательной 

инфраструктуры к новым требованиям. В частности, в системе фундаментального 

образования нужно рассматривать принципиально новые подходы к обучению 

и обеспечить высокий уровень базовой цифровой грамотности населения. Так же 

цифровая эпоха требует адаптации всей образовательной инфраструктуры к 

новым условиям  исследований в сфере компьютерных наук и цифровых бизнес-

моделей [15]. 

2. Финансирование прикладных исследований и цифрового 

предпринимательства. Развитие научно-исследовательских центров 

для проведения фундаментальных исследований непосредственно скажется на 

сетевой готовности государства. Наибольший эффект может дать государственное 

софинансирование перспективных предпринимательских проектов либо в форме 

совместных предприятий,  либо в форме госзаказа по наиболее востребованным 

направлениям цифрового развития. Государственное участие позволит  сохранить 

высокие темпы развития экосистемы финансирования перспективных цифровых 

проектов, особенно на этапах масштабирования, внедрения 

в производство и перехода к использованию разработок в промышленных 

масштабах. 

3. Переподготовка кадров и дополнительное образование.  В решении задачи 

обеспечения экономики кадрами, владеющими цифровыми технологиями, особую 

роль играют центры повышения квалификации и массовой переподготовки 

персонала. Именно они позволят организовать процесс обучения, разработки 

и апробации новых цифровых технологий. Стоит отметить, что необходимо 

предусматривать программы адаптации для персонала, высвобождаемого 

вследствие автоматизации процессов и роста производительности труда [16]. 

4. Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей.  Для 

организации оперативного принятия решений по ключевым вопросам цифрового 

развития отраслей экономики, целесообразно создание постоянных площадок 

для ведения диалога государства с представителями отраслей в рабочем режиме. 
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Это позволит откорректировать нормы государственного регулирования 

для приведения их в соответствие с цифровыми реалиями и смягчения 

регуляторного режима для пилотных проектов, где тестируются перспективные 

цифровые технологии и бизнес-модели. Данное направление позволит 

разработать единые федеральные и отраслевые стандарты в области применения 

цифровых технологий, определить и скоординировать приоритетные направления 

цифрового развития отраслей. Стоит отметить, что обсуждения будут более 

конструктивными, если их проводить с участием представителей 

образовательных и исследовательских учреждений [15]. 

5. Развитие цифровой инфраструктуры.  Важно устранять цифровое 

неравенство, обеспечивать равный доступ к базовым инфраструктурным сервисам 

и более широкому спектру цифровых услуг, производить дальнейшее 

распространение доступных, качественных и востребованных цифровых 

государственных услуг в масштабе страны. Критически важны темпы построения 

цифровой инфраструктуры, так как экономия на скорости внедрения сетевых 

технологий может оказаться иллюзорной, и привести к неустранимому 

отставанию [17]. 

6. Пропаганда инновационных информационно-коммуникационных 

технологий. Цифровая грамотность, желание и готовность к поиску новых 

методов решения проблем, риску, эксперименту, а так же  создание ценных 

социальных связей и бизнес-партнерств с течением времени  все больше 

выступают неотъемлемыми атрибутами успеха экономических агентов [18]. 

 

1.2 Влияние цифровой экономики  на государство и социум 

 

Цифровая трансформация несет масштабные перемены во всех сферах 

общественной жизни. Влияние цифровых технологий направлено и на 

государственные структуры, и на социум. Цифровая экономика предлагает 

широкие возможности для развития системы государственного управления. 
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Современные технологии позволяют в ближайшем будущем создать среду 

высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, 

которая обеспечит минимизацию человеческого фактора, сопутствующей ему 

коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной 

отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации. 

Оказание государственных услуг будет строиться на базе единой цифровой 

облачной платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного 

взаимодействия и позволяющей расширять возможности взаимодействия граждан 

с государством [20]. 

Цифровая экономика может обеспечить следующие изменения, касающиеся 

государства в целом:  

1. Предоставление государственных услуг в цифровом формате.  Так, 

многофункциональные центры начинают трансформироваться в центры 

содействия гражданам в получении государственных услуг в цифровом виде [22]. 

2. Обеспечение удобства взаимодействия с гражданами.  Взаимодействие 

государственных ведомств с юридическими и физическими лицами  становится 

более удобным благодаря внедрению интуитивных интерфейсов с доступом 

к государственным услугам.   

Стоит отметить, что наблюдается увеличение популярности мобильных 

приложений как канала связи с населением. Ключевыми принципами 

эффективной организации работы в режиме «онлайн» становятся планирование 

взаимодействия с учетом потребностей пользователя, индивидуальный подход 

к каждому клиенту, предоставление услуг отдельных ведомств через единый 

канал / приложение, а так же обеспечение качественной поддержки. Примером 

качественной пользовательской поддержки является наличие чата для мгновенной 

консультации в режиме «онлайн» на портале государственных услуг, что 

не только расширяет возможности оказания содействия гражданам, но 

и позволяет сократить затраты, так как производительность труда онлайн-

операторов в 2-3 раза выше по сравнению с операторами колл-центров [21]. 
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3. Перевод внутренних процессов и межведомственных взаимодействий 

исключительно в цифровой формат. Иными словами государственные услуги 

вместо частично автоматизированных становятся полностью цифровыми 

и интегрированными со смежными ведомствами.  

4. Обратная связь с государственными и социальными службами.  Активное 

вовлечение граждан в решение социальных и общественно–политических 

вопросов позволяет государственным органам функционировать более 

эффективно, а гражданам – участвовать в принятии социально значимых 

решений, что способствует росту удовлетворенности населения деятельностью 

государственных органов. Для повышения интереса со стороны граждан 

инициативы подобного рода могут дополняться игровыми элементами. 

В российской практике примерами такого подхода могут служить платформы 

«Активный гражданин», «Наш город», а так же различные площадки 

краудсорсинга и т.д.. Важнейшим фактором успеха  при разработке подобных 

платформ выступает способность данных цифровых решений быстро 

и эффективно отвечать запросам общества [22] 

5. Увеличение доступности информации. Механизм публикации данных 

для широкого доступа, дает возможность всем заинтересованным сторонам 

получать доступ в режиме «онлайн» к различным массивам данных, к примеру: 

геопространственные данные, бюджеты государственных учреждений, 

информация по закупкам,  перечни зарегистрированных компаний и т.п.. 

6. Формирование и анализ больших массивов данных.  Государственные 

органы вслед за частным сектором все более активно применяют передовые 

аналитические методы и анализ больших массивов данных для принятия 

эффективных решений.  Использование больших массивов данных позволяет 

существенно повышать качество и эффективность государственных и социальных 

услуг, например, оптимизировать маршруты общественного транспорта, 

предотвращать преступные действия, обеспечивать целевую направленность 

социальной и медицинской помощи, повышать точность моделирования 
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и прогнозирования, более эффективно планировать строительство необходимой 

инфраструктуры и т.д. [21]. 

Стоит отметить, что цифровизация общественной жизни непосредственно 

влияет и на социум. Появление цифровых технологий и услуг в повседневной 

жизни россиян может существенно увеличить качество жизни, а так же  сократить 

социальное неравенство из-за разного уровня дохода или проживания 

в удаленных уголках страны. Выделим несколько направлений влияния сетевых 

технологий на социум: 

1. Цифровые технологии способствуют увеличению социальной и финансовой 

вовлеченности населения,  повышают доступность, 

качество и удобство получения услуг в таких областях, как медицина, 

образование, муниципальные и государственные услуги, культура. Благодаря 

распространению сетевых технологий можно в любой момент получить доступ 

к знаниям, которые человечество аккумулировало веками, или неограниченному 

потоку информации в социальных сетях, причем совершенно бесплатно [15]. 

2. Создание цифровыми торговыми площадками интенсивной ценовой 

конкуренции.  В настоящий момент потребители могут прогнозировать выгодные 

предложения, анализировать публикуемые  пользовательские отзывы, которые  

содержат информацию о товарах, стимулируя участников рынка обеспечивать 

высокое качество продуктов и услуг.  

3. Цифровые технологии позволяют создавать комфортные для жизни 

и безопасные города. Например появилась возможность оптимизировать 

энергопотребление, избежать пробок и ДТП, пользоваться удобным и надежным 

городским транспортом, навигацией с дополненной реальностью и т.п. 

С внедрением цифровых технологий появляются централизованные системы 

контроля состояния городской инфраструктуры. Это системы видеонаблюдения, 

контроля качества уборки общественных территорий, автоматизированные 

сортировщики мусора, роботы-пылесосы и роботы-пожарные. Результат 

использования цифровых технологий заключается в том, что при том же объеме 
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бюджетных средств городские власти могут обеспечить горожанам более 

комфортные условия жизни [21]. 

4. Создание благоприятных условий работы, посредством использования 

цифровых технологий,  становится обязательным требованием для привлечения 

высококлассных специалистов и крупных работодателей, особенно 

в высокотехнологичных отраслях. Сегодня хорошее качество жизни напрямую 

связано с улучшением бизнес-климата и экономическим ростом.  

Очевидно, что все значимые технологии несут в себе как социальные блага, 

так и риски социальной, экологической и личностной деградации. Историческая 

смена укладов всегда сопровождалась переделом рынков и социальным хаосом 

войн и протестов против технологических инноваций. По мнению некоторых 

экспертов, сетевые информационные технологии способны уменьшить  

способности к критическому анализу, и обусловить такие явления как   

безоговорочная вера «старшему брату» – поисковику, клиповое сознание, транс–

постоянного интернет-серфинга, геймерства и т.д. Массовое поведение и стили 

мышления нового поколения старших школьников и студентов, «рожденных в 

сетях», сильно деформировано, и вышеназванные особенности им так же 

присущи. При многоканальном усвоении информации понимание становится 

поверхностным, эмоции не успевают сформироваться, рефлексия почти 

невозможна, многие вещи усваиваются бессознательно [19]. 

Главный экономист компании Microsoft Престон Макафи, в рамках  21-го 

Санкт-Петербургского экономического форума, выразил свое мнение  о влиянии 

цифровой экономики на социум. Оно заключается в том, что в настоящее время  

оцифрована  существенная часть жизни людей, общение происходит  с помощью 

электронной почты и социальных сетей, текстовых сообщений. Одним из 

последствий цифровой трансформации будет более глубокое видение того, что 

люди делают в компаниях. Это важно, поскольку сейчас люди составляют 

половину активов компаний. Активы типичной компании сейчас на 25% состоят 

из физических активов, на 50% из сотрудников и на 25% из стоимости бренда и 



 

24 

 

других нематериальных активов. То есть стоимость сотрудников компании в два 

раза превышает стоимость физических активов. Способность понять, что люди 

делают в компаниях, даст компаниям новый источник развития. Престон Макафи 

называет это явление  удлинением цепочки поставок человеческого капитала, 

иными словами, компании смогут получить именно те человеческие ресурсы, 

которые им необходимы с рынка, вместо того, чтобы рассчитывать на штатных 

сотрудников [23]. 

Так же Престон Макафи говорит о том, что многие операции экономистов и 

других специалистов,  могут быть на данный момент автоматизированы. При этом 

важно, что когда искусственный интеллект проникает в сферу деятельности 

работника, его необходимо принять, а не отвергать. Если работник сделает его 

своим инструментом, то он сможет выжить. Если нет – то искусственный 

интеллект его заменит [23]. 

По оценкам Глобального института McKinsey, к 2036 году будет 

автоматизировано до 50% рабочих процессов, что  приведет к значительному 

высвобождению персонала, сокращению количества рабочих мест, требующих 

средней квалификации и увеличению разницы в уровнях оплаты труда. Развитые 

страны уже сейчас активно обсуждают, какие меры необходимо в связи с этим 

принимать: проводить массовое переобучение, устанавливать гарантированный 

базовый доход или вводить недавно предложенный Биллом Гейтсом налог 

на роботов. В некоторых странах отдельные меры такого характера 

в порядке эксперимента уже реализуются.  

Однако цифровые технологии оказывают на рынок труда и положительное 

влияние. Например, цифровые платформы создают новые возможности 

трудоустройства. Они помогают развивать дополнительные навыки и повышать 

квалификацию, в особенности людям, которые раньше не имели таких 

возможностей в силу социальных или географических ограничений. Появляются 

новые, связанные с цифровизацией профессии и высокооплачиваемые рабочие 

места. Показателен пример «GE» – традиционной американской 
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машиностроительной компании. Она поставила цель к 2020 году войти в десятку 

крупнейших компаний мира в сфере разработки программного 

обеспечения и сейчас активно привлекает квалифицированных специалистов 

по цифровым технологиям. В частности, «GE» планирует увеличить 

количество разработчиков в своем штате до 20 000 человек. Для компании 

машиностроительного сектора это революционная стратегия и беспрецедентная 

цель [22]. 

 

 1.3 Конкурентоспособность предприятий в условиях цифровой экономики 

 

Цифровая трансформация  бизнеса характеризуется как степень 

использования современных технологий в целях повышения производительности 

и эффективности  деятельности предприятий. Многие исследования зарубежных и 

российских ученых показали, что те предприятия, которые предприняли меры 

по внедрению новых технологий в производственно-хозяйственный процесс, 

заявляют о значительно большей доле рынка  и прибыльности, относительно тех 

предприятий, которые отстают в цифровой трансформации своего бизнеса. 

Следовательно, цифровая трансформация бизнеса в современных условиях 

становления экономики нового типа выступает одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности предприятия [24]. 

В современном мире цифровая трансформация является очень популярной 

темой дискуссий экономистов, и как правило, они сводятся к степени её влияния 

на информационные технологии. С одной точки зрения, цифровизация будет 

умеренной, с другой – цифровизация окажет ключевое влияние как на специфику 

бизнес-отношений, так и на информационные технологии в целом. Прогнозируя 

определенные изменения в экономических процессах  многие предприятия  

приступили к перестройке своей деятельности. Стоит отметить, что некоторая 

доля предприятий этого делать не спешит, тем самым заняв выжидательную 

позицию. Основной причиной является то, что цифровые изменения сопряжены 



 

26 

 

с массой технологических сложностей,  а так же принципиально меняют культуру 

отношений с партнерами [25]. 

В настоящий момент не существует единого определения понятия «цифровая 

трансформация», что связывают с неопределенностью границ толкования этого 

термина.  

Эксперт по анализу данных агентства «Rufus Leonard London» Ховард Кинг, 

понятие цифровая трансформация определил как масштабную перестройку 

бизнеса, которая затрагивает весь набор функций предприятия от автоматизации 

закупок до продаж и маркетинга, влияющую как на изменение операционной 

модели, так и на инфраструктуру предприятия, базирующуюся на цифровых 

технологиях и протекающую под действием трех основных драйверов: изменение 

запросов пользователей, развитие технологий и усиление конкуренции [26]. 

По данным сайта  Agile Elephant, на котором представлены аналитические 

материалы, связанные с цифровой культурой, цифровая трансформация это 

процесс перехода организации к новым способам мышления и работы на базе 

использования социальных, мобильных и других цифровых технологий». Такая  

трансформация включает в себя изменения в мышлении, стиле руководства, 

системе поощрения инноваций и в принятии новых бизнес-моделей для 

улучшения работы сотрудников организации, ее клиентов, поставщиков и 

партнеров.  

Стоит отметить, что часто преувеличивают, называя цифровой 

трансформацией единичное внедрение информационной системы. Отдельные 

проекты по развертыванию новых решений действительно могут быть частью 

процесса глубокой перестройки бизнеса, но не могут называться цифровой 

трансформацией, так как это стратегическое продуманное масштабное 

мероприятие на несколько лет, которое включает в себя целый ряд ИТ-проектов и 

организационных инициатив, в том числе, по развитию и переобучению 

персонала.  
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Цифровая трансформация охватывает не только отдельные компании, но и 

целые отрасли, перестраивая их, меняя расстановку сил, создавая новые бизнес-

модели [26]. 

В 2017 году Oxford Economics  совместно с SAP на основе исследования 

глобальных компаний трендов цифровой трансформации, выделили характерные 

признаки  лидеров в данной категории, к которым можно отнести: 

1. Цифровая трансформация выступает ключевой целью.  По данным 

исследования 96% представителей компаний-лидеров выделяют цифровую 

трансформацию в качестве ключевой цели бизнеса [28]. 

2. Приоритетность  клиента. Качество обслуживания клиента является 

ключевым направлениям в достижении успешности цифровой трансформации. 

Таким образом,  70% процентов компаний-лидеров свидетельствуют о том, что 

цифровая трансформация непосредственно сказывается на уровне 

удовлетворенности клиентов.   

3. Приоритетное внимание талантам. По данным исследования 71% компаний-

лидеров уверены в том, что  цифровая трансформация деятельности предприятия   

упрощает привлечение и удержание талантливых сотрудников. Эти предприятия 

направляют значительные средства в рекрутинг и обучение,  с целью  

обеспечения  готовности к новым вызовам современного общества [29]. 

4. Инвестиции в передовые  технологии.  50% компаний-лидеров уже активно 

используют искусственный интеллект,  а так же занимаются инвестированием 

средств в Big Data, аналитику и интернет-вещей. Стоит отметить, что они 

используют бимодальную ИТ-архитектуру для эффективного управления уже 

установленными системами и активного  внедрения инноваций и новых 

технологий. По их мнению это обеспечивает увеличение конкурентоспособности 

предприятия [29]. 

В начале 2017 года Hitachi Data Systems и аналитическая группа OSP Data 

произвели исследование, целью которого являлось выявление реального 

отношения бизнеса в России к концепции цифровой трансформации. 
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Респондентами стали более 100 ИТ-руководителей крупных компаний из 

финансовой, телекоммуникационной, нефтегазовой отраслей и промышленности. 

По мнению опрошенных, основными целями цифровой трансформации является 

повышение удовлетворенности клиентов (58%), преобразование  бизнес-моделей 

(57%), сокращение затрат (54%), повышение эффективности уже существующих 

процессов (48%) и выход на новые рынки, расширение ассортимента продуктов и 

услуг (33%). Так же участники опроса уверены, что в ближайшие два года 

цифровая трансформация затронет процессы создания инновационных продуктов 

и услуг (57%), и методы взаимодействия с клиентами (56%). 45% полагают, что 

цифровизация принесет с собой новые модели бизнеса и источники доходов. 

Кроме того, претерпят изменения как внутренние бизнес-процессы (35%), так и 

внешние, отвечающие за работу с различными контрагентами-поставщиками, 

покупателями и т.д. (39%) [30]. 

В ходе исследования было выявлено, что 48% опрошенных полагают, что у 

них уже осуществляются в той или иной степени проекты по цифровой 

трансформации предприятия, еще 35% в настоящий момент определяются 

относительно стратегии. Еще 10% респондентов полагают, что новая концепция в 

целом понятна руководству компании, но воплощать ее в жизнь в ближайшем 

будущем не планируют [30]. 

По мнению старшего вице-президента и руководителя по направлению 

маркетинговой стратегии и идейного лидерства в SAP Вивека Бапата, в настоящее 

время не  существует выбора между цифровой трансформацией и ее отсутствием. 

Сейчас цифровая трансформация выступает неотъемлемым фактором для 

увеличения прибыли, доходов и роста стоимости компании. То есть топ-

менеджерам необходимо понять важность цифровой трансформации, и  

полноценно воплощать эти идеи  в бизнесе [31]. 

Несомненно, трансформация требует инновационных технологий, высокий 

объем инвестиций в привлечение высококвалифицированного персонала, 

способного работать с цифровыми технологиями, а так же переквалификацию уже 
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нанятых сотрудников. В течении двух лет, по мнению Вивека Бапата, произойдет 

разделение на победителей цифровой трансформации и тех, кто остался позади. 

Следовательно, уровень цифровой трансформации бизнеса следует рассматривать 

как внутренний фактор конкурентоспособности предприятия, то есть тот фактор 

на который предприятие может воздействовать [32]. 

Сетевая готовность, выступая внутренним фактором конкурентоспособности 

предприятия на рынке, определяется степенью использования информационно-

коммуникационных технологий в производственно–хозяйственной деятельности, 

обеспеченностью программными средствами, уровнем цифровой грамотности 

сотрудников и т.п.. Рассмотрим основные факторы конкурентоспособности 

предприятия в части его сетевой готовности: 

1. Развитие культуры инноваций и освоения новых технологий. Современные 

условия ведения бизнеса диктуют постоянную необходимость поиска 

инновационных решений и бизнес-моделей, которые должны быть основаны 

на применении цифровых технологий.  Требованием времени является 

постоянное экспериментирование с новыми бизнес-моделями, продуктами, 

идеями и технологиями, так как рынок требует гибкости и адаптивности бизнеса.  

Иначе, пассивная позиция руководства предприятия неизбежно ведёт к потере 

конкурентоспособности.   

2. Использование мирового опыта наиболее успешных компаний.  Активное 

изучение зарубежных «историй успеха», и самое главное умение извлекать из них 

уроки и адаптировать для российских условий наиболее эффективные бизнес-

модели, технологии, процессы, методы управления и другие разработки 

выступает важным фактором конкурентоспособности предприятия. По мнению 

экспертов, успешная и быстрая адаптация готовых бизнес-решений обеспечит 

90% успеха. Стоит отметить, что для обеспечения конкурентоспособности 

предприятиям целесообразно не только научиться эффективно и быстро 

адаптировать и развертывать готовые платформенные решения и сервисы, 
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но и активно участвовать в формировании рынка, создавая партнерства с другими 

отраслевыми игроками и разработчиками решений [33]. 

3. Освоение технологий «Индустрии 4.0». Известно,  что промышленные 

предприятия выступают  фундаментом российской экономики. Заблаговременное 

начало освоения современных технологий «Индустрии 4.0», таких как 

промышленный интернет вещей, 3D-печать, виртуальная реальность, сенсорные 

интерфейсы и продвинутая роботизация и т.д., позволит промышленным 

предприятиям  использовать преимущества развития таких направлений «с 

чистого листа» и выйти на передовые позиции по этой группе технологий, что 

обеспечит их конкурентоспособность.  

4. Сотрудничество с другими участниками цифровой экосистемы.  Развитие 

прочных горизонтальных связей с образовательными и исследовательскими 

организациями, высокотехнологичными компаниями, а также с органами 

государственного управления позволит эффективно обмениваться опытом, 

разрабатывать общие для той или иной отрасли инновационные цифровые 

решения, продукты и стандарты.  

5. Развитие новых рынков. Ведущие экономисты отмечают, что цифровая 

трансформация рождает новые рынки. Ярким примером является  «Uber». Данная 

компания является маркетплейсом, который соединяет водителей и пассажиров. 

Произведя революцию на рынке такси, «Uber» запустил в нескольких городах 

сервис по доставке еды «UberEATS». Кроме того, в 2016 году «Uber» приобрел 

компанию «Otto», занимающуюся разработкой технологий, которые позволяют 

преобразовывать обычные грузовые автомобили в беспилотные [33]. 

Ярким примером является так же «Amazon.com», который  вышел за рамки 

продажи книг, начав предлагать покупателям широкий ассортимент 

потребительских товаров, позже создал собственную издательскую платформу, 

стал предоставлять облачные и логистические услуги другим игрокам 

и производить электронные потребительские товары: электронные книги 

и продукты для «умного дома». Цифровые компании не только вступают 
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в партнерства с традиционными производителями автомобилей, но 

и разрабатывают собственные беспилотные автомобили (Google, Apple, Uber). 

Google за последние годы создал большое количество предприятий в новых 

для себя отраслях, включая биотехнологии, продукты для «умного дома» 

и высокоскоростной доступ в интернет. Сильные рыночные позиции переходят от 

физических посредников и владельцев активов к потребителям и цифровым 

платформам, представляющим собой площадки, с помощью которых поставщики 

и потребители услуг находят друг друга [34]. 

В России тоже можно найти аналогичные примеры. В частности, интернет-

магазины «OZON» и «Lamoda», подобно «Amazon.com», начинают оказывать 

логистические услуги другим компаниям, «Яндекс» вышел на рынок такси и стал 

заниматься анализом больших массивов данных. Таким образом, во многих 

отраслях игрокам приходится постоянно следить, нет ли угрозы появления на их 

рынке неожиданных конкурентов, и принимать меры в ответ на эти угрозы, 

порой пытаясь предвосхитить их. 

 

Выводы по разделу один 

 

Усложнение общественных структур и отношений, основой которых все чаще 

выступают современные цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный 

рост потоков данных, выдвигает на первый план необходимость  формирования 

экономики нового поколения. Можно выделить два подхода к термину «цифровая 

экономика». Первый подход узкий, который рассматривает цифровую экономику 

как экономику, основанную на цифровых технологиях, то есть исключительно 

область электронных товаров и услуг». Второй подход расширенный, в 

соответствии с которым: «Цифровая экономика – экономическое производство с 

использованием цифровых технологий».  

Цифровая экономика имеет отличительные черты:  

1) экономическая деятельность сосредотачивается на Платформах цифровой 

экономики;  
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2) персонифицированные сервисные модели;   

3) непосредственное взаимодействие производителей и потребителей; 

4) распространение экономики совместного пользования по таким 

направлениям как совместное владение какими-то товарами, что может оказаться 

экономически выгоднее, чем альтернативные варианты; и  плата за 

предоставление информации; 

5) значительная роль вклада индивидуальных участников.   

Развитие цифровой экономики является стратегически важным вопросом для 

Российской Федерации в целом, так как это определяет ее конкурентоспособность 

на мировой арене. Выделяют несколько направлений дальнейшей реформации 

экономических отношений: 

1) реформирование образовательной инфраструктуры;  

2) финансирование прикладных исследований и цифрового 

предпринимательства;  

3) переподготовка кадров и дополнительное образование;  

4) решение приоритетных задач цифрового развития отраслей;  

5) развитие цифровой инфраструктуры;  

6) пропаганда инновационных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Несомненно, цифровизация экономики оказывает масштабное воздействие и 

на деятельность предприятий. В настоящий момент не существует единого 

определения понятия «цифровая трансформация», что связывают с 

неопределенностью границ толкования этого термина. В общем виде цифровая 

трансформация определяется  как: «масштабная перестройка бизнеса, которая 

затрагивает весь набор функций предприятия от автоматизации закупок до 

продаж и маркетинга, влияющую как на изменение операционной модели, так и 

на инфраструктуру предприятия, базирующуюся на цифровых технологиях и 

протекающую под действием трех основных драйверов: изменение запросов 

пользователей, развитие технологий и усиление конкуренции». 
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Многие исследования зарубежных и российских ученых показали, что 

те предприятия, которые предприняли меры по внедрению новых технологий в 

производственно-хозяйственный процесс, заявляют о значительно большей доле 

рынка  и прибыльности, относительно тех предприятий, которые отстают 

в цифровой трансформации своего бизнеса. Следовательно, цифровая 

трансформация бизнеса в современных условиях становления экономики нового 

типа выступает одним из ключевых факторов конкурентоспособности 

предприятия.  

Цифровая трансформация выступает одним из главных слоганов ИТ-

индустрии последних лет. Предполагается, что своевременно 

«трансформировавшиеся» предприятия не только оставят позади конкурентов на 

уже существующих рынках, но и создадут новые, ранее недоступные продукты и 

услуги.  
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2  ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ   

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ   ЭКОНОМИКИ 

2.1 Подходы к оценке уровня цифровизации экономики 

 

С активным процессом цифровизации общественной жизни возникает 

потребность в ее анализе и прогнозировании. На данный момент не существует 

общепризнанной системы показателей, позволяющих оценить уровень 

цифровизации экономики. Наиболее популярными индексами являются: 

коэффициент цифровой плотности (Digital Density Index – DDI), индекс анализа 

цифровой трансформации (Global Connectivity Index – GCI), а так же индекс 

сетевой готовности (Network Readiness Index – NRI) [35]. 

1.Коэффициент цифровой плотности (Digital Density Index – DDI), 

представляет собой комплексный критерий оценки влияния цифровой 

трансформации на бизнес, предложенный консалтинговой компанией  «Accenture 

Strategy». Он отражает уровень внедрения цифровых технологий, навыков работы 

с ними, а также нормативно-правовой базы, необходимой для реализации 

экономического потенциала страны на основе определенных технологий. Индекс 

состоит из 50 показателей, которые сгруппированы  по четырем областям:  

1) создание рынков – оценка того, в какой степени посредством цифровых 

технологий формируются новые рынки, то есть определяется степенью 

активности применения цифровых технологий отдельными пользователями, 

предприятиями и государством; 

2) привлечение ресурсов  –  оценка того, как  широко применяются цифровые 

технологии для привлечения и использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов;  

3) управление предприятием  – оценка степени автоматизации 

технологических процессов предприятия, автоматизации планирования, 

управления трудовыми ресурсами, бизнес-процессами, а также уровнем расходов 

на внедрение инноваций и НИОКР; 
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4) стимулирование  – оценка организационной гибкости предприятия, уровня 

использования коммуникаций в рабочих группах, отношения общества к 

внедрению информационно-коммуникационных технологий, уровня 

государственной поддержки процесса внедрения информационно-

коммуникационных технологий [36]. 

Стоит отметить, что связь между использованием цифровых технологий 

и ростом ВВП подтвердили исследования влияния цифровой трансформации на 

бизнес, проводимые с участием Оксфордского университета. Так аналитики 

компании «Accenture Strategy» совместно с оксфордскими учеными подсчитали, 

что: «Рост применения цифровых технологий, выражающийся в увеличении 

индекса цифровой плотности на 10 пунктов, может добавить 1,36 трлн. долларов к 

ВВП ведущих мировых экономик в 2020 году, что будет на 2,3% больше базового 

прогноза (без учета цифровой трансформации). Таким образом, информационные 

и телекоммуникационные технологии играют большую роль в уровне 

экономического развития стран [37]. 

2. Индекс анализа цифровой трансформации (Global Connectivity Index – GCI), 

был предложен крупнейшей китайской компанией в сфере телекоммуникаций 

«Huawei», в основе которого лежат параметры производительности  и параметры 

обеспечения трансформации.  

К параметрам производительности относятся:  

1) предложение – представляет собой  широту распространения 

информационно-коммуникационных продуктов и услуг с учетом пропускной 

способности сетей, инвестиций в ИКТ, степени развития облачных сервисов, 

расходов на Интернет вещей, уровня развития технологий анализа данных и ЦОД; 

2) спрос – определяет потребность в продуктах и услугах ИКТ, а так же 

учитывает уровень потребления домохозяйствами широкополосного доступа, 

количество мобильных пользователей, количество загружаемых ими приложений, 

частоту обращения к услугам электронной коммерции, степень миграции в 

облака, объем данных, подвергаемых аналитической обработке, количество 
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устройств Интернета вещей и количество серверов в центрах обработки данных 

(далее – ЦОД); 

3) качество обслуживания – отражает уровень доступности сервисов, включая 

услуги фиксированного широкополосного доступа, широкополосной мобильной 

связи, а также удобство пользования сервисами; 

4) потенциал – представляет собой оценку перспектив развития цифровой 

экономики на основе перечисленных показателей, включая ожидаемые расходы 

на научно-исследовательские разработки, облачные технологии, технологии 

Больших Данных, мобильность и Интернет вещей [37]. 

К параметрам обеспечения трансформации относят:  

1) «Большие Данные», которые представляют собой огромные массивы 

информации, собранной из самых разных источников, потенциально 

представляющие ценность;  

2) «Облачные вычисления» – метод, который дает возможность бизнесу и 

частным пользователям запускать приложения, хранить данные и пользоваться 

сервисами без необходимости покупать собственные сервера, системы хранения и 

прочее оборудование. То есть самые мощные программы и бизнес-приложения 

могут использовать на простых устройствах – они выполняются на серверах в 

облаке, а пользователю передаются результаты их работы; 

3) широкополостный доступ это высокоскоростной доступ, то есть  доступ в 

Сеть на высокой скорости – от 128 кбит/с и выше; 

4) ЦОД  – представляет собой сложную систему, которая включает в себя 

целый комплекс IT-решений, высокотехнологичного оборудования и инженерных 

конструкций и основная  задача которой заключается в быстрой обработке 

любого объема данных, хранении информации и ее выдаче в 

стандартизированном виде пользователю; 

5) «Интернет вещей»  представляет собой объединение в сеть любых 

устройств с использованием специального программного обеспечения, которые 

взаимодействуют друг с другом, получая информацию и обмениваясь ею. 
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Интернет вещей подразумевает, что человек определяет цель, а не задаёт 

программу по достижению этой цели. [39]. 

3. Индекс сетевой готовности (Network Readiness Index – NRI),  выступает  

одним из старейших и уважаемых в мире, его данные публикуются с 2001 года в 

документах «The Global Information Technology Report» в рамках Всемирных 

экономических форумов (World Economic Forum). Основной целью индекса NRI 

является оценка и надёжная научная интерпретация состояния и перспектив 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

глобальном масштабе. Индекс сетевой готовности  используется в качестве 

инструмента анализа для построения сравнительных рейтингов, отражающих 

уровень развития сетевой экономики. Он включает в себя несколько субиндексов:   

1) окружающая среда;  

2) готовность общества к использованию сетевых технологий; 

3) фактическое использование сетевых технологий основными 

экономическими агентами [38]. 

Эти три субиндекса рассматриваются как драйвер, который определяет 

воздействие ИКТ  на общество и экономику.  

Для развития сетевой экономики требуются соответствующие рыночные 

условия, государственное управление и  нормативно-правовая база, 

регулирующая окружающую среду. Готовность страны к  сетевой экономике 

во  многом зависит  от того, насколько основные агенты экономики 

заинтересованы и  подготовлены к  использованию ИКТ в повседневной 

деятельности.  Сетевые технологии занимают центральное место в развитии 

важнейших сфер жизнедеятельности общества: государственного 

и муниципального управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, 

безопасности, общественной жизни. Сетевой компонент экономических 

отношений обеспечивает эффективность деятельности отдельных экономических 

агентов, позволяет уменьшить трансакционные издержки и наладить мобильную 

организацию работы.  Таким образом, без развития сетевой инфраструктуры в 
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современном мире успешное решение приоритетных социально-экономических 

задач невозможно [40]. 

В 2016 году при финансовой поддержке гранта РГНФ 15‑02‑00158 

«Институты управления трансакциями гибридных организаций» члены-

корреспонденты РАН Попов Евгений Васильевич, Семячков Константин 

Александрович и  Симонова Виктория Львовна разработали методику адаптации 

индекса сетевой готовности к российским условиям [41]. 

Адаптированный индекс сетевой готовности рассчитывался на основе 

статистических данных и экспертных оценок  округов Российской Федерации.  

Для расчета адаптированного индекса сетевой готовности федеральных 

округов используются индикаторы, которые характеризуют  готовность регионов 

к цифровой экономике.  Индекс сетевой готовности, рассчитываемый для округов 

России, с  одной стороны, близок к его международному аналогу, а с другой – 

учитывает особенности развития российского общества.  

В предложенной методике индекс сетевой готовности  измеряет уровень 

развития сетевых технологий по определенным индикаторам. Они отражены в 

трех группах– субиндексах : 

1) субиндекс  №1 «Внешняя среда»; 

2) субиндекс №2 «Готовность государства, бизнеса и общества 

к использованию сетевых технологий»; 

3) субиндекс №3 «Использование сетевых технологий государством, бизнесом 

и обществом» [41]. 

Рассмотрим субиндексы подробнее.  

Субиндекс №1  «Внешняя среда», характеризует способность региональных 

властей и бизнеса к внедрению  сетевых технологий и развитию, на основе 

цифровизации процессов. Благоприятные условия необходимы для максимизации 

потенциальных воздействий сетевых технологий на повышение региональной 

конкурентоспособности. Здесь рассматриваются 3 основных направления, а 

именно анализ деятельности государственных органов,  региональная бизнес- 
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среда и инновационную активность. В каждом направлении рассматривают 

определенные подиндексы.  

1) анализ деятельности государственных органов характеризовался  такими 

показателями как: результативность деятельности губернатора региона, 

открытость региональных структур; 

2) анализ  бизнес-среды  и инноваций позволяет оценить  качество условий для 

развития предпринимательства в условиях цифровой трансформации, принимая 

во внимание факторы, связанные со сложностью ведения бизнеса: бюрократизм, 

чрезмерные финансовые издержки и другие, а также факторы инновационной 

деятельности в  регионе. Здесь рассчитываются следующие показатели: 

инвестиционная привлекательность региона, региональная налоговая нагрузка, 

сложность ведения бизнеса, степень конкуренции в регионах, освоение 

технологий на уровне фирм, способность бизнеса к инновациям, число выданных 

патентов [41]. 

Субиндекс №2  «Готовность государства, бизнеса и общества 

к использованию ИКТ», оценивает степень готовности общества к использованию 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий  и  цифрового 

контента. Рассматривают три направления:  инфраструктура и цифровой контент; 

доступность сетевых технологий и навыки применения сетевых технологий.   

1) анализ инфраструктуры и  цифрового контента позволяет оценить развитие 

сетевой инфраструктуры, путем рассмотрения таких показателей как:  

производство электроэнергии в регионе, объем услуг связи, оказанных 

населению, число пунктов коллективного доступа (далее – ПКД), имеющих выход 

в Интернет, объем интернет-трафика, информационная безопасность или 

использование антивирусного программного обеспечения;  

2) доступность сетевых технологий определяется следующими показателями: 

наличие технической возможности подключения, стоимость подключения; 

тарифы на мобильную связь; 
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3) навыки применения сетевых технологий оцениваются по следующим 

показателям: охват населения региона высшим образованием, уровень среднего 

образования в регионе, число высших учебных заведений, численность студентов 

на 1 000 человек населения, обеспеченность обучающихся 

(в общеобразовательных учреждениях, средних профессиональных учреждениях, 

ВУЗ-х) персональными компьютерами [41]. 

Субиндекс №3 «Использование ИКТ государством, бизнесом и  обществом», 

оценивает возможности государства, бизнеса и общества  использовать 

информационно-коммуникационные технологии в жизнедеятельности. В рамках 

данного субиндекса рассматривают следующие подиндексы: индивидуальное 

использование, использование бизнесом и использование обществом:  

1) индивидуальное использование оценивает проникновение информационно-

коммуникационных технологий и  распространение их на индивидуальном 

уровне. Рассматриваются следующие показатели:  число подключенных 

устройств мобильной связи, процент пользователей сети интернет, домохозяйства 

с персональными компьютерами, доступом в интернет, применение мобильных 

устройств для доступа в интернет, покупки через интернет;  

2) использование бизнесом отражает степень делового использования сетевых 

технологий, усилия фирм для объединения информационных технологий 

в  эффективную, способствующую прогрессу среду. То есть это направление 

отражает  способность предприятия  к внедрению новых технологий, созданию 

инноваций, развитию кадрового потенциала в области информационно-

коммуникационных технологий. Рассматривают следующие показатели:  процент 

организаций, использующих ПК, степень использования интернета бизнесом, 

количество ПК на 100 сотрудников, затраты организаций на обучение 

сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий, на 

приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, 

использование специализированного программного обеспечения, систем 

электронного документооборота, корпоративного сайта; 
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3) использование ИКТ государственными органами отражает понимание 

региональными властями важности сетевых технологий при реализации политики 

повышения конкурентоспособности региона и благосостояния граждан. 

Рассматривают: затраты регионального бюджета на развитие ИКТ,  

взаимодействие с региональными структурами по средствам сетевых технологий, 

уровень удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми в электронной 

форме.  

Далее стоит отметить, что в предложенной методике показатели 

нормализовывались, то есть  переводились в  оценку от 0 до 1.  

Значения подиндексов были рассчитаны как  среднее арифметическое оценок 

показателей, характеризующих соответствующую предметную область. 

Использовалась следующая формула расчета 1:  

 

Si =
∑ kn

i=1

n
,                                                              (1)     

                                                                      

где Si– i-й субиндекс входящий в индекс сетевой готовности региона;  

∑ kn
i=1  – сумма значений подиндексов, входящих в Si;  

n – количество подиндексов (k). 

 

Далее совокупный индекс сетевой готовности региона определяется по 

формуле 2: 

NRIрегион = ∑ Si,                                                   (2)   

 

где ∑ Si– сумма  субиндексов. 

 

На основе общего индекса, субиндексов и подиндексов строится рейтинг 

округов как среднее арифметическое рейтинга регионов, входящих в данный 

округ [41]. 

Авторы в исследовании использовали количественные показатели 

официальной статистики, рейтинги некоммерческих организаций и  фондов: Фонд 
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развития гражданского общества, Фонд свободы информации, Агентство 

стратегических инициатив, Национальное рейтинговое агентств, а также 

аналитические материалы компаний и изданий (аналитические исследования 

компании Яндекс, Cnews, и другие). Стоит отметить, что ряд показателей 

содержал экспертную оценку.  Важно, что при расчете адаптированного индекса 

сетевой готовности должны быть использованы статистические данные, наиболее 

полно характеризующие развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Российской Федерации на момент обработки данных [41]. 

В настоящее время анализ цифровой трансформации происходит в большой 

степени на государственном уровне. Адаптированный индекс сетевой готовности 

выступает первым индексом, который описал сетевую готовность на уровне 

федеральных округов [42]. 

 

2.2 Сетевая готовность субъекта РФ как внешний фактор 

конкурентоспособности предприятия  

 

Повышение конкурентоспособности предприятий в условиях внешних 

вызовов и экономической трансформации является одним из основных 

направлений современной экономической стратегии государства. Практика 

развитых стран показывает, что определяющим условием повышения 

конкурентоспособности предприятий выступает эффективное взаимодействие 

между различными институтами. По мнению И. Анненкова, к наиболее важным 

факторам, определяющим профиль институциональных изменений организаций, 

относятся: законодательство и стандарты, образование и культура,  а так же 

информационные технологии, которые в условия цифровой трансформации 

экономики играют ключевую роль [43]. 

Следовательно, сетевая готовность субъекта, выступая средой 

функционирования предприятий, оказывает непосредственное влияние на их 
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конкурентоспособность. Именно этот фактор обуславливает необходимость 

оценки и прогнозирования сетевой готовности субъектов.  

В рамках исследования, с учетом некоторых корректировок представленной 

методики, были рассчитаны индексы сетевой готовности для некоторых  

субъектов Российской Федерации, а именно для Челябинской области, города 

Москвы, Московской области, Свердловской области,  Курганской области, 

Оренбургской области и Республики Башкортостан. Выбор последних четырех из 

перечисленных регионов  обусловлен их непосредственной близостью к 

Челябинской области, а так же близкими значениями по основным социально - 

экономическим показателям в 2017 году.  Москва и Московская область являются 

лидерами по результатам оценки многих показателей. В рамках исследования они 

приняты за идеальные значения, на основе которых были нормализованы 

показатели индекса сетевой готовности субъектов Российской Федерации. 

Так как при расчете адаптированного индекса сетевой готовности должны 

использоваться статистические данные, наиболее полно характеризующие все 

аспекты развития информационно-коммуникационных технологий в Российской 

Федерации на момент обработки данных, индекс был пересмотрен, с учетом 

настоящих условий развития общественных и экономических отношений.  

Можно выделить следующие особенности методики расчета адаптированного 

индекса сетевой готовности для субъектов Российской Федерации: 

1. Отсутствие экспертных оценок, что позволяет сократить затраты времени на 

подготовку и реализацию оценки, а так же позволяет минимизировать 

субъективность мнения экспертов. При расчете адаптированного индекса сетевой 

готовности использовались только открытые данные Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства информационных технологий и связи 

РФ, Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». 

2. Исключение из оценки индекса показателя «Число пунктов коллективного 

доступа в Интернет» (далее – ПКД). В 2016 году по поручению главы 



 

44 

 

Минкомсвязи Николая Никифорова ПКД прекратят свое существование в связи с 

невостребованностью [44]. 

3. Внесение в расчет индекса таких показателей как: число активных 

абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих доступ в интернет 

доля сделок купли/продажи в электронном виде, население, использующее 

интернет каждый день или почти каждый день, использование ИКТ  

предприятиями для управления автоматизированным производством и/или 

отдельными техническими средствами и технологическими процессами, 

использование ИКТ предприятиями для решения организационных, 

управленческих и экономических задач, использование ИКТ предприятиями для 

осуществления финансовых расчетов в электронном виде, организации 

использующие системы электронного документооборота, организации 

использующие электронный обмен данными между своими и внешними 

информационными системами по форматам обмена . 

4. Детализация расчета. Расчет сетевой готовности субъектов Российской 

Федерации, а не Федеральных округов.  

В предложенной методике индекс сетевой готовности  измеряет уровень 

развития сетевых технологий в субъектах страны по определенным индикаторам. 

Они так же  отражены в трех группах: субиндекс №1 «Внешняя среда», субиндекс 

№2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию сетевых 

технологий» и субиндекс №3 «Фактическое использование сетевых технологий 

государством, бизнесом и обществом».   

Рассмотрим структуру индекса сетевой готовности.  

Субиндекс №1 «Внешняя среда» характеризует условия цифровизации и 

включает 9 показателей, которые были объединены в 2 подиндекса:  

1. Анализ деятельности государственных органов, который включает такие 

показатели как:  
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1) анализ эффективности деятельности губернатора региона, выраженная в 

баллах. Источником информации выступает Центр информационных 

коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг» [45]. 

2) открытость региональных структур, выраженная в процентах.  Источником 

информации служат результаты аудита открытости сайтов высших региональных 

органов исполнительной власти, проводимый информационной рейтинговой 

площадкой «Инфометр» [46]. 

2. Анализ бизнеса и инноваций, который включает в себя такие показатели 

как:  

1) инвестиционная привлекательность региона как интегральный показатель, 

определяющийся по совокупности экономических и финансовых показателей, 

показателей государственного, общественного, законодательного, политического 

и социального развития общества. Источником служит  рейтинговое агентство 

RAEX (Эксперт РА) [47]. 

2) региональная долговая нагрузка, представляющая отношение 

государственного долга субъекта к налоговым и неналоговым доходам его 

бюджета, выраженное в процентах.  Источником информации служат оценки 

экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия 

сегодня» [48]. 

3) доля потенциала субъекта  в общероссийском потенциале, то есть 

суммарная характеристика ресурсных и производственных возможностей 

хозяйствующего субъекта, выраженная в процентах. Рейтинговые оценки 

выражают мнение АО «Эксперт РА» [47]. 

4) рейтинг конкурентности субъектов РФ , отражающий  уровень конкуренции 

в закупках региональных и муниципальных заказчиков, выраженный в баллах. 

Источником является Федеральная служба государственной статистики [49]. 

5) использование информационных и коммуникационных технологий в 

организациях (серверы),  в процентах от общего числа обследованных 
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организаций соответствующего субъекта Российской федерации. Источником 

является Федеральная служба государственной статистики [49]. 

6) инновационная активность организаций, удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, 

в общем числе обследованных организаций, в процентах. Источником является 

Федеральная служба государственной статистики [49]. 

7) число выданных патентов. Источником является Федеральная служба 

государственной статистики [49]. 

Субиндекс №2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию 

ИКТ» оценивает степень готовности к использованию сетевых технологий.  Было 

рассчитано 12 показателей, в рамках следующих подиндексов:  

1. Инфраструктура и цифровой контент, к которому относят такие показатели 

как:    

1) энергодостаточность региона, как разница производства электроэнергии и 

внутреннего потребления. Источником информации для расчета служит АО 

«Системный оператор ЕЭС» [50]. 

2) объем услуг связи на одного жителя, руб. Источником информации является 

Федеральная служба государственной статистики [49]. 

3) объем информации, переданной от/к абонентам сети  отчитывающегося 

оператора при доступе к сети Интернет. Источником информации является 

Федеральная служба государственной статистики [49]. 

4) информационная безопасность или использование антивирусного ПО,  в 

процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Источником  информации является Федеральная 

служба государственной статистики [49]. 

5) уровень цифровизации местной телефонной сети. Источником информации 

служит  Министерство информационных технологий и связи Российской 

Федерации [51]. 

2. Доступность сетевых технологий, включает следующие показатели:  
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1) затраты на приобретение программного обеспечения и подключения. 

Источником является Федеральная служба государственной статистики [49]. 

2) затраты на оплату  услуг связи, миллионов рублей. Источником является 

Федеральная служба государственной статистики [49]. 

3. Навыки применения сетевых технологий. Оценка происходит по 

следующим показателям:     

1) численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

бакалавров, специалистов, магистрантов на 10 000 человек населения  на начало 

учебного года; 

2) численность студентов государственных и муниципальных организаций, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена на 10 000 

человек населения на начало учебного года; 

3) число высших учебных заведений в регионе; 

4) число средних профессиональных  учебных заведений в регионе;  

5) численность студентов на 10000 человек населения;  

6) число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам высшего образования на 1 000 обучающихся.  

Источником информации для данных показателей выступают данные  

Федеральной службы государственной статистики [49]. 

Субиндекс №3 «Использование ИКТ государством, бизнесом и обществом» 

оценивает фактическое применение этих технологий в жизнедеятельности. 

Субиндекс  включает в себя 17 показателей по нескольким направлениям: 

1.Индивидуальное использование ИКТ, характеризуется следующими 

показателями:        

1) доля активных абонентов мобильной связи; 

2) домохозяйства имеющие доступ в интернет; 

3) домохозяйства использующие  ПК;  
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4) число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, 

использующих доступ в интернет на 100 человек; 

5) доля сделок купли/продажи совершенных через интернет;  

6) население, использовавшее сеть Интернет каждый день/почти каждый день. 

Источником информации для расчета данных показателей является 

Федеральная служба государственной статистики [49]. 

2. Использование ИКТ бизнесом, характеризуется следующими показателями:  

1) процент организаций использующих ПК;  

2) степень использования интернета бизнесом; 

3) количество ПК на 100 сотрудников с доступом в интернет; 

4) затраты на обучение сотрудников в области ИКТ и приобретение 

вычислительной техники на 1 юридическое лицо;  

5) использование ИКТ  предприятиями для управления автоматизированным 

производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими 

процессами; 

6) использование ИКТ предприятиями для решения организационных, 

управленческих и экономических задач; 

7) использование ИКТ предприятиями для осуществления финансовых 

расчетов в электронном виде; 

8) наличие web-сайта;  

9) организации использующие системы электронного документооборота; 

10) организации использующие электронный обмен данными между свои- 

ми и внешними информационными системами по форматам обмена. 

Источником информации для расчета данных показателей является 

Федеральная служба государственной статистики [49]. 

3.Использование ИКТ государственными органами, характеризуется 

следующим показателям:        

1) доля средств регионального бюджета направляемых на развитие ИКТ. 

Источником информации для расчета данных показателей является  третий 
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ежегодный рейтинг «CNews: ИКТ в регионах». Рейтинг составлен на основании 

данных, содержащихся в актуальных версиях бюджетов регионов [52]. 

Одной из особенностей методики расчета адаптированного индекса сетевой 

готовности субъектов Российской Федерации является использование 

исключительно статистических данных и рейтинговых оценок. Однако, это не 

исключает многоразмерности данных, что обуславливает необходимость их 

нормализации. В этих целях используются относительные показатели. Структура 

относительного показателя может быть различной в зависимости от типа 

единичного показателя.  Выделяют 3 типа структуры относительного показателя: 

1. Оптимальным является высокое значение показателя и отклонения в 

меньшую сторону нежелательны:  

 

                                          
УИМ

ПРЕД

1
ЕП

ЕП
ОЗЕП  ,                                                              (3)    

                                                

где ОЗЕП1 – относительное значение единичного показателя первого типа; 

ЕППРЕД – значение единичного показателя для предприятия;  

ЕПУИМ – значение единичного показателя для условно-идеальной модели. 

 

2. Оптимальным является низкое значение показателя и отклонения в 

большую сторону нежелательны: 

 

                                                  
ПРЕД

УИМ
2

ЕП

ЕП
ОЗЕП  ,                                                          (4) 

   

где ОЗЕП2 – относительное значение единичного показателя второго типа;  

ЕПУИМ – значение единичного показателя для условно-идеальной модели;  

ЕППРЕД – значение единичного показателя для предприятия. 

 

3. Оптимальным является нормативное значения показателя и отклонения как 

в большую, так и в меньшую сторону нежелательны:  
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УИМ

УИМПРЕД

3
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ЕПЕП
1ОЗЕП


 ,                                             (5)  

               

где ОЗЕП3 – относительное значение единичного показателя третьего типа;   

 ЕППРЕД – значение единичного показателя для предприятия; 

 ЕПУИМ – значение единичного показателя для условно-идеальной модели. 

На основе представленной информации в Приложении А была произведена 

нормализация показателей по приведенным выше формулам  (3, 4, 5). 

Полученные результаты отражены в таблице 1:  

 

Таблица 1 – Относительные показатели индекса сетевой готовности субъектов 

Российской Федерации 
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Субиндекс №1  «Внешняя среда»  

1.1. Анализ деятельности государственных органов  

1 0,7900 0,8100 0,6200 0,6900 0,3700 0,7100 0,8800 

2 0,2600 0,2800 0,6700 0,7200 0,6200 0,5500 0,4800 

1.2. Анализ бизнеса и инноваций  

3 0,5000 1,0000 1,0000 0,5000 0,0000 1,0000 1,0000 

4 0,1326 0,1367 0,0833 0,0714 0,0401 0,1228 1,0000 

5 0,1356 0,4184 0,1794 0,0806 0,0603 0,1241 1,0000 

6 0,5347 0,8327 0,6435 0,5298 0,2815 0,5951 0,8733 

7 0,5500 0,5800 0,5840 0,4290 0,3850 0,5320 0,7910 

8 0,0700 0,0950 0,0940 0,0710 0,0460 0,0730 0,1610 

9 0,0393 0,1380 0,0622 0,0090 0,0067 0,0577 1,0000 

Субиндекс №2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию ИКТ»  

2.1. Инфраструктура и цифровой контент  
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Продолжение таблицы 1 
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Субиндекс №2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию ИКТ»  

2.1. Инфраструктура и цифровой контент  

10 0,6080 0,4660 1,0000 0,6859 0,7416 0,6609 0,0000 

11 0,4116 0,7972 0,4789 0,3709 0,3467 0,3308 1,0000 

12 0,0778 0,0797 0,0962 0,0189 0,0115 0,0389 1,0000 

13 0,6820 0,7290 0,6910 0,6740 0,7170 0,6630 0,6520 

14 0,8100 0,8750 0,9250 0,8350 0,9110 0,9260 0,9860 

15 0,0130 0,1042 0,0215 0,0031 0,0010 0,0127 1,0000 

16 0,0480 0,2564 0,0726 0,0150 0,0050 0,0450 1,0000 

2.3. Навыки применения сетевых технологий  

17 0,4857 0,1966 0,4706 0,3815 0,3513 0,4353 1,0000 

18 0,8293 0,4927 1,0000 0,9463 0,8341 0,7171 0,3854 

19 0,0043 0,0039 0,0055 0,0025 0,0035 0,0025 0,0145 

20 0,0208 0,0084 0,0298 0,0261 0,0258 0,0280 0,0091 

21 0,4555 0,4050 0,4706 0,4118 0,3513 0,3681 1,0000 

22 0,7780 0,7925 0,8120 0,6467 1,0000 0,7131 0,8898 

Субиндекс №3 «Использование ИКТ государством, бизнесом и обществом» 

3.1. Индивидуальное использование ИКТ  

23 0,2439 0,1151 0,1973 0,4293 1,0000 0,2100 0,0690 

24 0,7300 0,7910 0,7730 0,7450 0,6700 0,7420 0,8010 

25 0,7180 0,8980 0,7570 0,7310 0,6130 0,7160 0,8820 

26 0,3676 0,6906 0,4986 0,6497 0,4968 0,6324 1,0000 

27 0,4516 0,9032 0,4839 0,0323 0,0645 0,3871 1,0000 

28 0,6050 0,6340 0,6360 0,5720 0,5570 0,5680 0,6620 
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Окончание таблицы 1  
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Субиндекс №3 «Использование ИКТ государством, бизнесом и обществом» 

3.2. Использование ИКТ бизнесом  

29 0,9370 0,9060 0,9640 0,9730 0,8640 0,8560 0,9810 

30 0,8930 0,8890 0,9220 0,9580 0,8220 0,8040 0,9910 

31 0,4483 0,5172 0,5172 0,4310 0,4828 0,5172 1,0000 

32 0,0949 0,3243 0,3320 0,0819 0,0464 0,9065 1,0000 

33 0,1670 0,1850 0,1830 0,1200 0,1200 0,1680 0,2210 

34 0,5520 0,5380 0,5830 0,6110 0,7480 0,5170 0,6760 

35 0,5970 0,5380 0,5920 0,6300 0,4390 0,5200 0,7310 

36 0,4830 0,5230 0,0130 0,5030 0,3380 0,5260 0,7050 

37 0,6560 0,6190 0,6770 0,7590 0,6040 0,7420 0,7110 

38 0,6230 0,6350 0,6640 0,7100 0,5210 0,6240 0,7940 

3.3. Использование ИКТ государственными органами  

39 0,3406 0,4150 0,3239 0,1736 0,1211 0,5957 1,0000 

 

В  таблице 2 представлена расшифровка показателей таблицы 1: 

 

Таблица 2 – Расшифровка применяемых показателей индекса сетевой готовности 

субъектов РФ 

№ Показатель 

Субиндекс №1 «Внешняя среда» 

1.1. «Анализ деятельности государственных органов» 

1 Анализ эффективности деятельности губернатора региона, балл 

2 Открытость региональных структур, % 
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Продолжение таблицы 2 

№ Показатель 

Субиндекс №1 «Внешняя среда» 

1.2.«Анализ бизнеса и инноваций» 

3 Инвестиционная привлекательность региона, уровень 

4 Региональная долговая нагрузка, % 

5 Доля потенциала субъекта в общероссийском потенциале, % 

6 Рейтинг конкурентности субъектов РФ, балл 

7 Использование серверов на предприятиях, % 

8 Инновационная активность организаций, % 

9 Число выданных патентов, штук 

Субиндекс № 2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию сетевых 

технологий» 

2.1. «Инфраструктура и цифровой контент» 

10 Энергодостаточность региона, млн. кВт/ч 

11 Объем услуг связи на одного жителя, рублей 

12 
Объем информации, переданной от/к абонентам сети  отчитывающегося оператора при 

доступе к сети Интернет, петабайт 

13 Информационная безопасность, % 

14 Уровень цифровизации местной телефонной сети, % 

 
2.2. «Доступность сетевых технологий» 

15 Затраты на приобретение программного обеспечения  и подключения, млн. рублей 

16 Затраты на оплату услуг связи, млн. рублей 

2.3.«Навыки применения сетевых технологий» 

17 
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров, 

специалистов, магистрантов на 10 000 человек населения, человек 

18 
Численность студентов ГМО, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 10 000 человек населения на начало учебного года, человек 

19 Число высших учебных заведений в регионе на 1 000 человек, штук 

20 Число средних профессиональных  учебных заведений в регионе на 1 000 человек, штук 

21 Численность студентов на 10 000 чел населения, человек 

22 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в государственных 

и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

программам подготовки специалистов среднего звена и по программам высшего 

образования на 1 000 обучающихся , штук 
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Окончание таблицы 2 

№ Показатель 

Субиндекс № 3 «Использование сетевых технологий государством, бизнесом и обществом» 

3.1.«Индивидуальное использование ИКТ» 

23 Доля активных абонентов мобильной связи, % 

24 Домохозяйства имеющие доступ в интернет, % 

25 Домохозяйства использующие  ПК, % 

26 
Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих доступ в 

Интернет на 100 человек, человек 

27 Доля сделок купли-продажи через интернет, % 

28 Население, использовавшее сеть Интернет каждый день или почти каждый день, % 

3.2. «Использование ИКТ бизнесом» 

29 Процент организаций использующих ПК, % 

30 Степень использования интернета бизнесом, % 

31 Количество ПК на 100 сотрудников с доступом в интернет, штук 

32 
Затраты на обучение сотрудников в области ИКТ, приобретение вычислительной 

техники на 1 юридическое лицо, % 

33 

Использование ИКТ  предприятиями для управления автоматизированным 

производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими 

процессами, % 

34 
Использование ИКТ предприятиями для решения организационных, управленческих и 

экономических задач, % 

35 
Использование ИКТ предприятиями для осуществления финансовых расчетов в 

электронном виде, % 

36 Организации имеющие web-сайт, % 

37 Организации использующие системы электронного документооборота, % 

38 
Организации использующие электронный обмен данными между своими и внешними 

информационными системами по форматам обмена, % 

3.3.«Использование ИКТ государственными органами» 

39 Доля средств регионального бюджета направляемых на развитие ИКТ млн. рублей 

  

На основании нормализованных значений в таблице 1, были рассчитаны 

значения подиндексов как  среднее арифметическое оценок показателей, 

характеризующих соответствующую предметную область деятельности 

государственных органов,  состояние бизнеса и инноваций, инфраструктура и 
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цифровой контент, доступность сетевых технологий, навыки применения сетевых 

технологий, индивидуальное использование ИКТ, использование ИКТ бизнесом, а 

так же использование ИКТ государственными органами.  Результаты отражены в 

таблице 3: 

 

Таблица 3 – Подиндексы индекса сетевой готовности субъектов Российской 

Федерации 
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Субиндекс №1  «Внешняя 

среда» 
0,8053 1,0023 1,0231 0,9465 0,6121 0,9878 1,5122 

1.1. Анализ деятельности 

государственных органов 
0,5250 0,5450 0,6450 0,7050 0,4950 0,6300 0,6800 

1.2. Анализ бизнеса и 

инноваций 
0,2803 0,4573 0,3781 0,2415 0,1171 0,3578 0,8322 

Субиндекс №2 «Готовность 

государства, бизнеса и 

общества к использованию 

ИКТ» 

1,0814 1,1912 1,3331 0,9955 1,0026 1,0816 2,5861 

2.1. Инфраструктура и 

цифровой контент 
0,5179 0,5894 0,6382 0,5169 0,5456 0,5239 0,7276 

2.2. Доступность сетевых 

технологий 
0,0305 0,1803 0,0470 0,0090 0,0030 0,0289 1,0000 

2.3. Навыки применения 

сетевых технологий 
0,5915 0,4505 0,6904 0,5728 0,6077 0,5573 0,7687 

Субиндекс №3 

«Использование ИКТ 

государством, бизнесом и 

обществом» 

1,4051 1,6545 1,4262 1,2778 1,1865 1,7564 2,5167 

3.1.Индивидуальное 

использование ИКТ 
0,5193 0,6720 0,5576 0,5265 0,5669 0,5426 0,7357 

3.2. Использование ИКТ 

бизнесом 
0,5451 0,5675 0,5447 0,5777 0,4985 0,6181 0,7810 

3.3. Использование ИКТ 

государственными органами 
0,3406 0,4150 0,3239 0,1736 0,1211 0,5957 1,0000 

 

Далее совокупный индекс сетевой готовности субъекта Российской 

Федерации определяется по формуле 2. 
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 Полученные результаты сведены в таблицу 4. Так же стоит рассмотреть 

величину валового регионального продукта на душу населения относительно 

индекса сетевой готовности. 

 

Таблица 4 – Индекс сетевой готовности субъекта Российской Федерации 

№ Субъект NRI ВРП, тыс. рублей 

1 Москва 6,53 14299,8 

2 Московская область 3,89 3565,3 

3 Республика Башкортостан 3,85 1344,4 

4 Свердловская область 3,78 1978,1 

5 Челябинская область 3,35 1260,7 

6 Оренбургская область 3,32 772,1 

7 Курганская область 2,95 193,9 

  

Таким образом, рейтинг регионов по индексу сетевой готовности в целом 

совпадает с рейтингом по объёму валового регионального продукта. Подобная 

связь (только на уровне государства) между использованием цифровых 

технологий и ростом ВВП  была установлена исследованиями влияния цифровой 

трансформации на бизнес, проводимыми с участием Оксфордского университета 

в 2015 году [53]. 

Однако, в анализе субъектов Российской Федерации нетипичной единицей 

выступила Республика Башкортостан, которая незначительно опережает 

Свердловскую область по сетевой готовности, и уступает по объему валового 

регионального продукта на душу населения. Превышение индекса сетевой 

готовности Башкирии обусловлено более высокой долей средств регионального 

бюджета, направляемой на развитие ИКТ в регионе.  

Безусловным лидером по сетевой готовности является Москва (6,53), при этом 

Московская область (3,89), Республика Башкортостан (3,85) и Свердловская 

область (3,78) имеют достаточно близкие значения индекса NRI. Позиции 

Челябинской области в рейтинге могут быть признаны неудовлетворительными 



 

57 

 

(3,35), причем если существенное отставание от лидера рейтинга является 

закономерным, то попадание промышленно развитой области в группу 

«аутсайдеров» неприемлемо. Остановимся более подробно на причинах 

отставания сетевой готовности Челябинской области относительно других 

субъектов.  

В рамках детального анализа были сопоставлены показатели Челябинской 

области с Москвой, как безусловным лидером и со Свердловской областью, как со 

столицей Уральского федерального округа. Была рассмотрена структура индекса 

сетевой готовности субъектов Российской Федерации в рамках субиндексов. 

Результаты представлены на рисунке 1: 

 

 

 

Рисунок 1 – Субиндексы субъектов Российской Федерации 

 

Следует отметить, что степень текущего использования ИКТ у Челябинской и 

Свердловской областей практически одинакова, причины низких итоговых 

показателей Челябинской области кроются в неблагоприятной внешней среде и 
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отсутствии возможности активной цифровизации, ввиду относительно низкой 

готовности региона к ИКТ.  

Как можно видеть на рисунке 2, внешняя среда характеризуется двумя 

группами подиндексов, отражающих деятельность государственных органов и 

инновационное развитие бизнеса. Уровень готовности государства, бизнеса и 

общества к использованию ИКТ характеризуется состоянием инфраструктуры и 

цифрового контента, доступностью сетевых технологий и уровнем навыков 

применения сетевых технологий.  

 

 

Рисунок 2 – Элементы подиндексов субъектов РФ 

 

Следовательно, можно говорить о неоднозначности перспектив дальнейшей 

цифровизации Челябинской области, и, как следствие, о вопросах, связанных с 

конкурентоспособностью предприятий, функционирующих на территории 

субъекта.   
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Москва выступает бесспорным лидером по сетевой готовности бизнеса, 

государства и общества. Несомненно, уровень конкурентоспособности столицы 

России превосходит многие регионы за счет более высоких темпов развития 

бизнеса, а так же более высокого уровня цифровой грамотности населения.  

 Целесообразно произвести более детальное сравнение Челябинской и 

Свердловской областей. В условиях сближения двух территорий и формирования 

конурбации Екатеринбурга и Челябинска, необходимо исключение отставания 

Челябинской области по сетевой готовности, что выступает одним из внешних 

факторов влияющих на конкурентоспособность и эффективность регионального 

бизнеса в целом [54]. 

На рисунке 3 рассмотрим показатели, определяющие отставание сетевой 

готовности Челябинской области по деятельности государственных структур: 

 

 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ показателей цифровизации государственных 

структур Челябинской и Свердловской областей 
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стороны низкой открытостью региональных структур, по сравнению со 

Свердловской областью – 26% и 67% соответственно, с другой стороны 

Средний уровень; 

26% 

Высокий 

уровень; 67% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,5 1 1,5

О
тк

р
ы

то
ст

ь
 р

ег
и

о
н

ал
ь
н

ы
х

 с
тр

у
к
ту

р
,%

  

Инвестиционная привлекательность, уровень 

Челябинская область Свердловская область 



 

60 

 

Челябинская область существенно уступает Свердловской области  по уровню 

инвестиционной привлекательности.  

В интервью 30 июня 2017 года с участием первого заместителя министра 

экономического развития Челябинской области Смольникова Сергея 

Александровича и профессора ЮУрГУ (НИУ) Баева Леонида Александровича 

были отмечены возможные причины низкой инвестиционной привлекательности 

региона. С точки зрения Смольникова С.А. основным сдерживающим фактором 

выступает неопределённость экономической ситуации. Такого мнения 

придерживаются около 48% представителей бизнеса. Это особенно  важно, в 

случае если речь идет о действительно масштабных проектах.  

По мнению ученых инвестор, если он не понимает, что будет в регионе или в 

стране через несколько лет, много раз подумает, прежде чем идти на риск, так как 

они должны быть оправданными.  Вторым фактором можно выделить высокий 

уровень издержек. Это сырье, материалы, комплектующие, высокий уровень 

налогообложения, высокие ставки по банковским кредитам и недостаточный 

спрос на внутреннем рынке [55].  

По мнению экспертов, низкое значение инвестиционной привлекательности 

региона так же обусловлено и его спецификой, так как одним из направлений 

увеличения её уровня является развитие малого и среднего предпринимательства,  

а  Челябинская область имеет  достаточно низкую стартовую базу –  это регион 

крупного бизнеса и крупных предприятий. Таким образом, одним из возможных 

направлений увеличения  сетевой готовности Челябинской области выступает  

развитие малого и среднего бизнеса [56]. 

В рамках подиндекса, характеризующего уровень развития инфраструктуры и 

цифрового контента, стоит выделить энергодефицит Челябинской области.  

Значения данного показателя по рассматриваемым субъектам представлены на 

рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Энергодостаточность Челябинской и Свердловской областей 

 

Существуют неоднозначные подходы к анализу энергодефицита региона.  

Член комитета по энергетике Челябинского областного отделения общественной 

организации «Опора России», депутат законодательного собрания области Игорь 

Бутаков отметил, что по электроэнергии никакого дефицита для бизнеса или для 

граждан нет. Электроэнергия поступает с централизованного рынка в размере 15-

17% по рыночной цене. Следовательно, на перспективу 5-10 лет регион  

обеспечен электроэнергией. Однако, энергодефицит может определить рост 

тарифов, если региону потребуются новые мощности, например в «точках роста». 

Таким образом, в свете развития цифровой экономики в промышленно развитом 

регионе вопросы обеспечения электроэнергией являются ключевыми [57]. 

Возможным направлением решения проблемы энергодефицита региона 

является развитие традиционной энергетики, а также поиск альтернативных 

источников энергии, например возведение солнечных электростанций на юге 

области. Данная идея была озвучена в рамках  межрегионального форума 

«Энергетика. Энергоэффективность-2016», который проходил в Челябинске в 

2016 году. Профессор Южно-Уральского аграрного университета, доктор 

технических наук Сакен Шерьязов отметил целесообразность данного проекта, 

наличие законодательной базы, механизма развития малой альтернативной 

энергетики. Стоит сказать, что данная идея активно обсуждалась и  энергофоруме 
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в октябре 2016 года в Башкортостане, который демонстрирует высокое значение 

сетевой готовности [58]. 

Подиндекс, отражающий уровень навыков применения сетевых технологий в 

Челябинской области на 0,10 ниже по сравнению со Свердловской областью, что 

обусловлено отставанием по количеству учебных заведений.  

Так, в  Челябинской области на 1 000  человек населения приходится 0,0043 

высших учебных заведений, что на 0,0013 меньше, чем в Свердловской области. 

Значительный перевес Свердловской области наблюдается и в количестве 

средних профессиональных учебных заведений – 0,03 учебных заведений на 1 000 

человек населения, что практически на 0,01 больше, чем в Челябинской области.  

Структура учебных заведений подробно представлена на рисунке 5: 

 

 

 

Рисунок 5 – Количество учебных заведений Челябинской  

и Свердловской областей 
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IT-направлений. В настоящее время главной функцией обучения становится 

«научить учиться», быть готовым к переменам, к работе с более сложными 

проектами, заимствованию передовых, в том числе – зарубежных практик, 
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Более того, цифровая компетентность выпускников университетов и средних 

профессиональных учреждений должна превышать существующую номенклатуру 

компетенций с целью работы на опережение ситуации [59]. 

В настоящих условиях «цифровые» кадры выступают стратегическим активом 

и его нехватка неизбежно ведет к замедлению темпов роста как цифровой 

экономики, так и экономики страны в целом. Таким образом, государственным 

приоритетом становится обеспечение России необходимым количеством 

квалифицированных специалистов по цифровым технологиям. И выполнять эту 

задачу предстоит с помощью современной качественной системы образования. 

Именно такая подготовка специалистов определяет их эффективную работу на 

предприятиях в условиях цифровой трансформации, что несомненно сказывается  

на конкурентоспособности предприятия в целом.  

Цифровые технологии радикально меняют содержание преподаваемых 

дисциплин и форму их подачи. Это не только ставшие уже рутиной электронные 

презентации или использование видео. Возможны прямые подключения к 

электронным базам данных, новостям, проходящим форумам. В проведении 

практических занятий возможно использование социальных сетей. С 

использованием скайпа, мессенджеров возможно участие в занятии ведущего 

специалиста, эксперта. Возможным направлением развития системы образования 

в Челябинской области является совмещение форматов образования онлайн и 

оффлайн, путем реализации региональными вузами качественных, и даже 

уникальных образовательных программ [59]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что относительно низкое значение 

индекса сетевой готовности Челябинской области в большой степени обусловлено 

промышленной спецификой региона.  

К основным направлениям повышения сетевой готовности региона как 

внешнего фактора конкурентоспособности предприятий Челябинской области 

можно отнести:  



 

64 

 

1. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе: государственная поддержка, 

привлечение иностранных инвестиций. 

2. Увеличение открытости региональных государственных структур. 

3. Развитие энергетического кластера: возведение солнечных электростанций 

на юге области. 

4. Развитие системы образования в Челябинской области и увеличение 

цифровой грамотности населения, посредством изменения содержания 

преподаваемых дисциплин и формы их подачи.  

5. Увеличение доли средств регионального бюджета, направляемой на 

развитие цифровой экономики. 

Данные направления позволят сформировать благоприятную внешнюю среду 

Челябинской области для цифровой трансформации, увеличить степень 

готовности к использованию сетевых технологий государством, бизнесом и 

обществом и встать на один уровень со столицей Уральского Федерального 

округа, тем самым обеспечив конкурентоспособность региональных предприятий.  

 

2.3 Использование сетевых технологий предприятием как внутренний фактор 

конкурентоспособности 

 

В условиях цифровой трансформации экономики появляются новые модели 

ведения бизнеса, сетевые структуры, основывающиеся на коллективных методах 

производства и потребления, трансформируются традиционные рыночные 

отношения, что требует выработки новых решений в области управления 

современным предприятиям. Переход предприятий к цифровым бизнес-

процессам определен острой необходимостью улучшения процессов со стороны 

руководства компании и видении ИТ-технологий как фактически единственного 

способа повышения эффективности деятельности предприятия. 

 Цифровые предприятия используют современные информационные 

технологии в качестве конкурентного преимущества. На Гайдаровском форуме 
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2018 глава Сбербанка Герман Греф отметил, что:  «В цифровой экономике есть 

три цифры 60, 30, 10. Любой цифровой игрок знает. Цифровая экономика 

характерна тем, что она приводит к тому, что победитель получает все. Первый 

игрок 60, второй игрок 30, 10 – все остальные».  Иными словами, степень 

использования сетевых технологий бизнесом определяет его эффективность и 

успешность  деятельности [60]. 

Степень воздействия цифровой экономики на бизнес в разных отраслях 

неоднородна. Тем не менее нет основательных поводов к сомнению, что вся 

экономическая деятельность в ближайшей перспективе вынуждена будет пройти 

через процедуру адаптации к технологиям электронного взаимодействия.  

Рассмотрим несколько направлений бизнеса, которые подвержены влиянию 

цифровой трансформации экономики: 

1. Медиа. С появлением Amazon, Netflix и других цифровых игроков 

расстановка сил в данной отрасли существенно изменилась не в польз 

традиционных каналов.  

2. Розница. Интернет магазины наращивают свою долю рынка: внутренние 

операции компании, как с точки зрения операций в точках, так и в цепочке 

поставок претерпевают изменения. 

3. Телекоммуникации, страхование и банковское обслуживание. Цифровые 

технологии имеют ключевое значение как для инициатив, ориентированных на 

клиентов, так и для оптимизации внутренних процессов.  

4. Потребительские товары. Большинство инициатив связано  с управлением 

цепочек поставок и разработкой продуктов. Кроме того развивается прямая В2С- 

торговля через онлайн канал.  

5. Автомобильная промышленность. Оптимизация цепочек поставок, переход 

к сервисной модели. Беспилотный автомобиль–один из главных вызовов отрасли.  

6. Транспорт, логистические услуги.  Большой потенциал более эффективного 

использования активов на основе принципов «экономики взаимопомощи». 
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7. Здравоохранение и образование. Возможности для значительного 

увеличения доступа и качества без существенного увеличения стоимости услуг.  

8. Металлургия, Нефтегаз, Электроэнергетика, Машиностроение. Ключевые 

возможности «Интернет вещей», роботизация [61]. 

Большой объем информационных данных и комплексная бизнес аналитика 

позволят российскому бизнесу принимать более точные и взвешенные решения – 

от бюджетного распределения в рекламные кампании до стратегического 

планирования своего развития. Интеграция цифровых технологий создает основу 

к принципиальному видоизменению корпоративной культуры и управленческих 

процессов. Новая цифровая экономическая среда поставляет огромный пласт 

информации, которую необходимо интерпретировать в рамках конкретного 

предприятия [62]. 

Интернет-технологии в России становятся не только инструментом поиска 

информационных данных и виртуального общения, но и полноценной цифровой 

платформой с различного рода сервисами, которая характеризуется масштабными 

трендами: роботизация и кибербезопасность; дополненная реальность; большие 

данные и бизнес-аналитика; облачные вычисления и хранение данных; 

моделирование и прогнозирование [61]. 

Производительность труда, эффективность и конкурентоспособность 

современного предприятия сегодня как никогда ранее определяются 

возможностями быстрого и гибкого использования ключевых цифровых 

управленческих систем и технологий.  

Возможно выделение девяти основных элементов внедрения цифровых 

технологий в стандартный бизнес, которые можно сгруппировать в 3 

направления:  

1. Преобразование качества обслуживания клиентов. Данное направление 

подразделяется соответственно на три основных элемента:  

1.1. Понимание клиента. Четкое понимание потребностей клиентов в условиях 

рыночной экономики выступает одним из факторов успешной деятельности 
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предприятия на рынке. Предприятие  инвестирует средства в различного рода 

информационные системы сбора клиентской информации, в целях получения 

всестороннего понимания определенной географии и сегментов рынка, а также 

уровня удовлетворенности клиентов. Данное направление определяет 

использование таких сетевых технологий предприятием как:  

1) использование социальных сетей для сбора информации о клиенте, 

например данные личных и корпоративных страниц; 

2) проведение онлайн-опросов и др.; 

3) использование стека технологий SMAC в разработке ERP-платформ и др.. 

1.2. Использование электронных гаджетов и программ. Данное направление  

подразумевает использование цифровых технологий для дополнительной 

коммуникации с клиентом. К этому направлению можно отнести:  

1) использование  рекламных цифровых презентаций на мониторах в местах 

присутствия потенциальных клиентов; 

2) наличие мобильных приложений для сбора информации и удаленного 

обслуживания и др.; 

3) электронная рассылка информации потребителям об акциях, предложениях 

и т.д.; 

4) использование онлайн-каталогов товаров и пр.. 

1.3. Создание точек взаимодействия с клиентами. Данное направление связано 

со значительным увеличением рабочих контактов с потребителями. К примеру 

это может быть:  

1) наличие  аккаунта в Twitter, Вконтакте и других социальных сетях для 

оперативных ответов на жалобы и вопросы клиентов; 

2) наличие полноценного онлайн-ресурса по заказу товаров/услуг на дом [63]. 

2. Трансформирование операционных процессов. Несомненно, 

преобразование качества обслуживания клиентов выступает одним из ключевых 

внутренних факторов обеспечения конкурентоспособности предприятия. Однако, 

предприятие также получают значительные преимущества и от преобразования 
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внутренних процессов посредством их электронной обработки и автоматизации. 

Здесь можно выделить несколько направлений.  

2.1. Цифровая автоматизация. Применение этого элемента, по статистике, 

снижает жизненный цикл производства на 30%. Автоматизируя наиболее 

сложные и рутинные участки производства, персонал высвобождает время и 

ресурсы для развития новых и оптимизации действующих направлений бизнеса. 

1) использование ИКТ  предприятиями для управления автоматизированным 

производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими 

процессами.  Например: 

1. Использование цифровой системы управления производством. 

Информационная система, которая позволяет добиться своевременности и 

качества выпускаемой продукции, снижения себестоимости за счет экономии 

материалов и рационального использования ресурсов. На крупных производствах 

она позволяет очень быстро перепланировать ресурсы, когда, например, не 

вовремя были закуплены материалы, поставщики несвоевременно осуществили 

поставку комплектующих или заказчик с запозданием профинансировал 

производство, что не позволило вовремя заключить контракты с исполнителями и 

разрешить прочие коллизии, которые зачастую встречаются в нашей стране. 

Система позволяет оперативно перепланировать ресурсы, чтобы не допускать 

простоев оборудования, в срок и качественно выпустить конечную продукцию. 

Стандартное перепланирование занимает несколько месяцев, однако с 

использованием автоматизированной системы управления производством оно 

занимает всего несколько часов. 

2. Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией. 

Система позволяет осуществлять разработку классификаторов и каталогов на 

основе требований заказчика, международных и российских стандартов, 

использовать как преднастроенные, так и разработанные по требованию заказчика 

модели данных справочников и методик нормализации записей справочников.  
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3. Система управления требованиями. Это информационная система, 

позволяющая на ранних этапах проектирования, например на стадии анализа 

требований заказчика, с достаточно высокой степенью достоверности определить 

техническую возможность создания конкретного изделия, его ориентировочную 

стоимость, сроки изготовления, требования к испытаниям, условиям и 

ожидаемым результатам испытаний данного изделия. Это очень важно для того, 

чтобы понять, какие именно требования, технологии или подходы к 

проектированию и производству изделий необходимо изменить, чтобы 

произвести продукцию вовремя, в соответствии с заданными техническими 

характеристиками и экономическими требованиями заказчика [64]. 

2) использование ИКТ предприятиями для решения организационных, 

управленческих и экономических задач; 

2.2. Виртуализация рабочего пространства. Суть данного направления 

заключается во внедрении режима удаленной работы.  Например: 

1) использование системы электронного документооборота. Рабочие 

материалы собираются в сгруппированные виртуальные базы данных, позволяя 

объединять индивидуальные знания сотрудников в единое коллективное знание. 

Таким образом, результаты работы каждого сотрудника получают возможность 

использовать все остальные; 

2) использование ИКТ предприятиями для осуществления финансовых 

расчетов в электронном виде;  

3) дублирование бумажного журнала его электронной версией в сети интернет.  

2.3. Оптимизация исполнительного управления связана  с принятием решений, 

основываясь на актуальные и достоверные статистические данные, лучшие 

практики: 

1) использование электронных систем постановки задач; 

2) использование систем аккумуляции статистической информации;  

3) использование электронного обмена данными между своими и внешними 

информационными системами по форматам обмена.  
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При использовании данных сетевых технологий управляющий персонал 

получает возможность принимать решения, опираясь на реальные статистические 

данные. Получая данные из разных областей, менеджеры имеют возможность 

сравнивать эффективность тех или иных управленческих практик, с тем чтобы 

внедрить наиболее успешные решения повсеместно.  

3. Преобразование бизнес моделей. Компании преобразуют не только 

функциональную работу, но и переосмысляют то, как взаимодействуют 

функциональные блоки и какую эволюцию претерпевают границы фирмы и виды 

ее деятельности: 

3.1. Цифровая модификации предприятия. Предприятия подключают 

цифровые технологии для обеспечения точек роста. Например: 

1) внедрение дополнительных цифровых продуктов, дополняющих 

традиционные системы бизнеса. Например, производитель спортивной одежды 

начал продавать GPS-модули и другие цифровые устройства, которые помогают 

покупателю узнать различную информацию о своих спортивных тренировках, 

состоянии организма и др. [65]. 

2) формирование сервисных надстроек вокруг традиционной деятельности: 

создание бесплатного сервиса электронной почты. 

3.2. Новый цифровой бизнес. Данное направление связано с не связанной 

диверсификацией. Например:  

1) изменение границ существующей бизнес-модели. Примером являетмя 

расширение бизнеса ипотечной компании от выдачи ипотек до предоставления 

комплекса финансовых услуг посредством работы инвестиционного интернет-

портала.  

3.3. Цифровая глобализация. Данное направление связано с преобразованием 

деятельности предприятия до действительно глобальных масштабов: 

1) использование облачных технологий,  посредством чего предприятия могут 

оперативно принимать решения для любой географической точки своего бизнеса, 

оперируя необходимым количеством и качеством данных.  
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2) использование международных торговых онлайн-площадок. Такие гиганты 

онлайн-торговли, как Alibaba и Amazоn, обеспечивают «торговыми площадками» 

миллионы мелких предпринимателей всего мира. В 2017 году почти 50 млн 

малых предприятий торгуют на Фейсбуке (в 2013 году их там было лишь 25 млн). 

Судя по анализу, проведенному порталом «eBay» в 2017 году, от 88% до 100% 

пользователей платформы этой компании-экспортеры [66]. 

Стоит отметить, что процесс цифрового преобразования требует четкого 

видения областей и перспектив изменений, движимых умелым руководством. 

Именно такие компании постоянно определяют новые возможности оптимизации 

собственного бизнеса, все больше интегрируя в него цифровые технологии и 

становясь при этом все более конкурентоспособными. Производительность труда, 

эффективность и конкурентоспособность современного предприятия сегодня как 

никогда ранее определяются возможностями быстрого и гибкого использования 

ключевых цифровых управленческих систем и технологий [62]. 

В 2016 году такие компании как «Capgemini Consulting» и «MIT Sloan School 

of Management» проанализировали более 400 крупных предприятий  из разных 

отраслей с целью анализа эффективности цифровой трансформации. 

Результаты исследования показали, что от применения сетевых технологий и 

методик управления зависят финансовые показатели компаний, а именно: 

1. Компании, активно использующие технологии и новые методы управления, 

в среднем на 26% прибыльнее своих конкурентов. 

2. Организации, которые много инвестируют в цифровые технологии, но при 

этом уделяют мало внимания управлению имеют финансовые показатели на 11% 

ниже. 

3. Более консервативные компании, которые улучшают только менеджмент, 

получают плюс 9% к прибыли, но потенциально могут приобрести с помощью 

цифровых технологий втрое больше. 

4. Те, кто еще не выбрали стратегию развития, имеют негативные финансовые 

показатели в сравнении с другими игроками рынка (- 24%.) [67]. 
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Рассмотрим влияние различных показателей использования ИКТ на валовый 

региональный продукт на душу населения Челябинской области. ВРП выступает 

важнейшим показателем, основным индикатором социально-экономического 

развития, который аналогично валовому внутреннему продукту характеризует 

стоимость конечных товаров и услуг  рыночных ценах, произведенных всеми 

участниками производственного процесса в регионе. Коэффициенты корреляции 

позволяют определить наличие или отсутствие зависимости одних показателей от 

других[68].  

 В таблице 5 представлены исходные значения показателей для оценки 

корреляции: 

 

Таблица 5 – Исходные значения показателей для оценки корреляции 

Год 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

Тыс. 

рублей 

Млн. 

рублей 
Процент организаций, использующие ИКТ, %. 
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2010 187,674 11 080 77,2 30,8 20,9 49,1 43,3 60,8 30,2 15,8 

2011 222,664 12 085 78,3 34,6 21,2 50,0 42,2 61,9 33,5 15,7 

2012 241,758 12 125 85,1 38,4 21,6 52,1 50,1 59,9 26,6 15,9 

2013 252,989 12 154 85,8 43,6 22,6 54,2 52,3 60,2 26,9 16,2 

2014 284,487 13 333 86,8 45,3 25,6 54,2 52,3 67,5 51,7 15,2 

2015 334,471 14 455 90,3 47,2 54,8 54,9 57,2 65,5 61,6 16,8 

2016 360,000 15 898 90,9 48,1 55 55,4 57,1 65,6 62,3 16,7 
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Расчет коэффициентов корреляции между значениями показателей 

использования ИКТ и валовым региональным продуктом на душу населения  

(см.таблицу 5)  за 2016 год,  выявил сильную положительную корреляцию между 

нами.  

Полученные значения представлены в таблице 6: 

 

Таблица 6 – Корреляционный анализ показателей использования ИКТ и ВРП на 

душу населения 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

У 1,000 - - - - - - - - - 

Х1 0,980 1,000 - - - - - - - - 

Х2 0,933 0,855 1,000 - - - - - - - 

Х3 0,929 0,850 0,966 1,000 - - - - - - 

Х4 0,907 0,917 0,770 0,726 1,000 - - - - - 

Х5 0,900 0,811 0,971 0,953 0,690 1,000 - - - - 

Х6 0,915 0,830 0,910 0,954 0,785 0,966 1,000 - - - 

Х7 0,733 0,748 0,593 0,680 0,833 -0,110 -0,110 1,000 - - 

Х8 0,891 0,912 0,724 0,749 0,890 0,683 0,718 0,908 1,000 - 

Х9 0,638 0,616 0,584 0,493 0,813 0,507 0,628 0,069 0,465 1,000 

 

Полученные значения говорят о высокой степени зависимости между 

анализируемыми переменными. Положительное направление корреляции 

свидетельствует о том, что при изменении переменных Хn происходит 

эквивалентное изменение Y. 

Таким образом, можно констатировать достаточно тесную связь между 

уровнем трансформации регионального бизнеса и ВРП на душу населения. Это 

означает, что использование предприятиями информационных и 

телекоммуникационных технологий играет значительную роль в уровне 

экономического развития региона, а следовательно и в обеспечении 

конкурентоспособности региональных предприятий [69]. 
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В соответствии с таблицей 6 наибольшая зависимость ВРП на душу населения 

установлена с таким фактором как затраты на ИКТ на душу населения (0,98).  

Таким образом, активное использование ИКТ, с одной стороны, повышает 

эффективность деятельности предприятий Челябинской области за счет 

сокращения транзакционных издержек, снижения потерь за счет повышения 

эффективности управления и учета, а с другой − рост ВРП позволяет увеличивать 

затраты на ИКТ, что приводит к увеличению использования ИКТ. 

Для того чтобы оценить сравнительную силу влияния выбранных  факторов, 

по каждому из них рассчитаем частные коэффициенты эластичности. 

В соответствии с рисунком 6 можно сделать вывод, что между 

рассматриваемыми показателями  установлена прямая линейная зависимость:  

 

 

 

Рисунок 6 – Тип взаимосвязи факторов 

В таблице 6 представлены исходные данные для расчета  коэффициентов b0, 

b1 линейного уравнения регрессии для таких факторов как ВРП на душу 

населения  (Yi) и затраты на ИКТ  (Xi). 
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Таблица 6 – Исходные данные для расчета коэффициентов линейного уравнения 

регрессии 

 

Год 

ВРП на душу 

населения, тыс. 

рублей 

Затраты на ИКТ 

на душу 

населения, млн. 

рублей 

Xi
2 
 

Yi ∗ Xi 

Yi Xi 

2010 187,67 3,19 122 766 400,00 2 079 424,60 

2011 222,66 3,48 146 047 225,00 2 690 896,86 

2012 241,76 3,48 147 015 625,00 2 931 315,75 

2013 252,99 3,51 147 719 716,00 3 074 825,88 

2014 284,49 3,82 177 768 889,00 3 793 061,17 

2015 334,47 4,14 208 947 025,00 4 834 782,64 

2016 360,00 4,54 252 746 404,00 5 723 280,00 

Среднее значение 269,15 3,74 171 858 754,86 3 589 655,27 

 

На основании таблицы 6 по формулам 6 и 7 рассчитаны коэффициенты 

соответственно b1, b0: 

 

                  b1  =
Yi ∗ Xi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − Xi̅ ∗ Yi̅

Xi
2̅̅ ̅̅ − (Xi̅)^2

⁄                                        (6) 

 

b0 = Yi̅ − b1 ∗ Xi̅                                                                          (7) 

 

 

где Yi̅– Среднее значение ВРП на душу населения, тыс.рублей; 

Xi̅– Затраты на ИКТ, тыс.рублей. 

 

Используя формулы  6 и 7 были получены коэффициенты:  

b0= -214,78; 

b1 = 129,47. 

Следовательно, уравнение регрессии имеет вид: у(х)=-214,78+129,47×х. 

По формуле 8 определен коэффициент эластичности: 
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E = b1 ∗
XI̅

Yi̅

                                                                                (8) 

 

где b1– Коэффициент уравнения регрессии; 

      Yi̅– Среднее значение ВРП на душу населения, тыс.рублей; 

Xi̅– Затраты на ИКТ, тыс.рублей. 

 

Так, коэффициент эластичности (Е) составил 1,79, то есть можно 

предположить, что при увеличении затрат на ИКТ на 1% величина ВРП на душу 

населения в Челябинской области вырастет на 1,79%. При этом, исследование, 

проведенное в 2016 году, такими  компаниями как «Capgemini Consulting» и «MIT 

Sloan School of Management», установило, что предприятия активно 

использующие цифровые технологии и новые методы управления, в среднем на 

26% прибыльнее своих конкурентов [67].  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование предприятиями 

Челябинской области цифровых технологий позволяет не только увеличить 

масштабы их деятельности (выручку), но и  увеличить прибыльность.   

По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 2017 

года рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в среднем 

находится на уровне 8,1% [49]. 

 Предположим, что  ВРП соответствует выручке предприятия, и  составляет 

10 000 000 рублей.  Пусть предприятие направляет 5% чистой прибыли на 

внедрение ИКТ, обучение персонала и т.п.. 

На основе имеющихся данных, можно рассчитать величину чистой прибыли – 

810 000 рублей, сумму затрат на ИКТ – 40 500 рублей.   

Используя полученное значение коэффициента эластичности (Е), следует, что 

при увеличении суммы затрат на ИКТ на 1%, ВРП увеличится на 1,79%. 

Например, затраты на ИКТ выросли на 5%, соответственно ВРП  на 8,95%, что в 

абсолютных значениях составляет 42 525 рублей и 10 895 000 рублей 

соответственно.   
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Исходя из результатов исследования, прибыльность предприятия, 

осуществляющего инвестиции в ИКТ в среднем на 26% прибыльнее конкурентов. 

Следовательно рентабельность можно принять на уровне 10,206%, чистая 

прибыль составит 1 111 943,7 рублей. 

Таким образом, использование предприятиями цифровых технологий в 

условиях цифровой трансформации экономики выступает одним из внутренних 

факторов конкурентоспособности. От цифрового потенциала фирмы зависят 

уровень ее рентабельности, транзакционные издержки, организационная 

эффективность, а, следовательно, и рыночные перспективы.  Необходимо 

отметить, что цифровые возможности становятся куда более значимыми, нежели 

доступность сырья, наличие финансовых ресурсов или благоприятные отношения 

с партнерами по бизнесу. Без достоверных данных перечисленные условия просто 

не будут обеспечены [68]. 

 Упорядоченные данные являются ресурсом, который позволяет постоянно 

или в течение длительных периодов планировать будущие действия. Общество 

развивается прогрессивно только тогда, когда на смену старым возможностям по 

обработки данных создаются новые, превосходящие прежние. Это обстоятельство 

должно выражаться не только тем, чтобы уметь обработать увеличивающийся 

объем данных, но и использовать их с целью обеспечения производства с 

повышающейся отдачей при экономии ресурсов [69]. Следовательно, 

осуществление эффективной политики в области ИКТ, инвестирование в 

цифровые технологии является одним из требований современных условий 

функционирования бизнеса.  

В целях обеспечения конкурентоспособности предприятий Челябинской 

области необходима их дальнейшая цифровая трансформация, активное 

инвестирование средств в цифровые технологии. Цифровая трансформация 

предприятий может быть обеспечена вложениями по нескольким направлениям: 

1. Производство:  
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1) постановка систем для управления автоматизированным производством 

и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами:  

цифровая система управления производством, система управления требованиями; 

2) приобретение вычислительной техники и оргтехники;  

3) приобретение телекоммуникационного оборудования.  

2. Управление и финансы: 

1) постановка электронных систем документооборота; 

2) разработка и внедрение корпоративной системы управления нормативно-

справочной информацией; 

3) разработка технологии для решения организационных, управленческих и 

экономических задач; 

4) обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ; 

5) внедрение электронных систем постановки задач; 

6) постановка  систем аккумуляции статистической информации;  

7) внедрение электронного обмена данными между своими и внешними 

информационными системами по форматам обмена; 

8) оплата услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ; 

9) Постановка системы финансовых расчетов в электронном виде. 

3. Маркетинг:  

1) внедрение информационных систем сбора клиентской информации 

2) разработка онлайн-каталогов, рекламных цифровых презентаций, 

мобильных приложений, онлайн-ресурсов по заказу товаров/услуг; 

3) внедрение дополнительных цифровых продуктов, дополняющих 

традиционные системы бизнеса; 

4) формирование сервисных надстроек вокруг традиционной деятельности: 

создание бесплатного сервиса электронной почты; 

5) разработка и внедрение принципиально нового цифрового продукта; 

6) выход на международные торговые онлайн-площадки. 
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Таким образом, цифровая эпоха ставит традиционные предприятия перед 

необходимостью меняться и использовать современные цифровые технологии для 

сохранения конкурентоспособности и выживания.  

  

Вывод по разделу два 

 

На данный момент не существует общепризнанной системы показателей, 

позволяющих оценить уровень цифровизации экономики. Наиболее популярным 

считается Индекс сетевой готовности (Network Readiness Index – NRI), основной 

целью которого является оценка и надёжная научная интерпретация состояния и 

перспектив использования ИКТ в глобальном масштабе. В 2016 году российские 

ученые разработали методику оценки сетевой готовности Федеральных округов 

РФ. 

В рамках исследования, с учетом некоторых корректировок, были рассчитаны 

индексы сетевой готовности для Челябинской области, города Москвы, 

Московской области, Свердловской области,  Курганской области, Оренбургской 

области и Республики Башкортостан. Было установлено, что безусловным 

лидером по сетевой готовности является Москва (6,53), при этом Московская 

область (3,89), Республика Башкортостан (3,85) и Свердловская область (3,78) 

имеют достаточно близкие значения индекса NRI. Позиции Челябинской области 

в рейтинге могут быть признаны неудовлетворительными (3,35). При этом, 

степень текущего использования ИКТ у Челябинской и Свердловской областей 

практически одинакова, причины низких итоговых показателей Челябинской 

области кроются в неблагоприятной внешней среде и отсутствии возможности 

активной цифровизации, ввиду относительно низкой готовности региона к ИКТ.  

Следовательно, можно говорить о неоднозначности перспектив дальнейшей 

цифровизации Челябинской области, и, как следствие, о вопросах, связанных с 

конкурентоспособностью предприятий, функционирующих на территории 

субъекта.   
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Относительно низкое положение Челябинской области обусловлено с одной 

стороны низкой открытостью региональных структур, с другой стороны более 

низкой инвестиционной привлекательностью. Так же стоит выделить 

энергодефицит Челябинской области и отставание по количеству учебных 

заведений.  Можно сделать вывод, что относительно низкое значение индекса 

сетевой готовности Челябинской области в большой степени обусловлено 

промышленной спецификой региона.  

К основным направлениям повышения сетевой готовности региона как 

внешнего фактора конкурентоспособности предприятий Челябинской области 

можно отнести:  

1. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе: государственная поддержка, 

привлечение иностранных инвестиций. 

2. Увеличение открытости региональных государственных структур. 

3. Развитие энергетического кластера: возведение солнечных электростанций 

на юге области. 

4. Развитие системы образования в Челябинской области и увеличение 

цифровой грамотности населения, посредством изменения содержания 

преподаваемых дисциплин и формы их подачи.  

5. Увеличение доли средств регионального бюджета, направляемой на 

развитие цифровой экономики. 

Данные направления позволят сформировать благоприятную внешнюю среду 

Челябинской области для цифровой трансформации, увеличить степень 

готовности к использованию сетевых технологий государством, бизнесом и 

обществом и встать на один уровень со столицей Уральского Федерального 

округа, тем самым обеспечив конкурентоспособность региональных предприятий.  

В ходе исследования была установлена достаточно тесная связь между 

уровнем трансформации регионального бизнеса и ВРП на душу населения. 

Наибольшая зависимость ВРП на душу населения установлена с таким фактором 

как затраты на ИКТ.  Следовательно, активное использование ИКТ, с одной 
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стороны, повышает эффективность деятельности предприятий Челябинской 

области за счет сокращения транзакционных издержек, снижения потерь за счет 

повышения эффективности управления и учета, а с другой − рост ВРП позволяет 

увеличивать затраты на ИКТ, что приводит к увеличению использования ИКТ. 

Можно предположить, что при увеличении затрат на ИКТ на 1% величина 

ВРП на душу населения в Челябинской области вырастет на 1,74%. Основываясь 

на данных проведенного исследования в 2016 году, определившего что, 

предприятия активно использующие цифровые технологии и новые методы 

управления, в среднем на 26% прибыльнее своих конкурентов, можно сделать 

вывод, что использование предприятиями Челябинской области цифровых 

технологий позволяет не только увеличить масштабы их деятельности (выручку), 

но и  увеличить прибыльность.  Таким образом, от цифрового потенциала фирмы 

зависят уровень ее рентабельности, транзакционные издержки, организационная 

эффективность, а, следовательно, и рыночные перспективы.    

Осуществление эффективной политики в области ИКТ, инвестирование в 

цифровые технологии является одним из требований современных условий 

функционирования бизнеса и обеспечения его конкурентоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Начало XXI века ознаменовалось прорывным развитием цифровых 

технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов 

глобализации экономики. Именно это обусловило необходимость  формирования 

экономики нового поколения – цифровой экономики. С точки зрения узкого 

подхода: «Цифровая экономика – экономика, основанная на цифровых 

технологиях, то есть исключительно область электронных товаров и услуг». 

Второй подход расширенный, закрепляет следующее определение «Цифровая 

экономика – экономическое производство с использованием цифровых 

технологий».   

Дальнейшее развитие цифровой экономики в России может происходить по 

нескольким направлениям 

1. Реформирование образовательной инфраструктуры.  

2. Финансирование прикладных исследований.  

3. Переподготовка кадров и дополнительное образование.   

4. Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей.   

5. Пропаганда инновационных информационно-коммуникационных технологий.  

Влияние цифровых технологий направлено и на государственные структуры, и 

на социум. Современные технологии позволяют в ближайшем будущем создать 

среду высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, 

которая обеспечит минимизацию человеческого фактора, сопутствующей ему 

коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной 

отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации, 

позволит расширить возможности взаимодействия граждан с государством. 

Появление цифровых технологий и услуг в повседневной жизни россиян может 

существенно увеличить качество жизни, а так же  сократить социальное 

неравенство из-за разного уровня дохода или проживания в удаленных уголках 

страны. Цифровые технологии способствуют увеличению социальной 
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и финансовой вовлеченности населения,  повышают доступность, 

качество и удобство получения услуг в таких областях, как медицина, 

образование, муниципальные и государственные услуги, культура.  

Цифровая трансформация  бизнеса характеризуется как степень использования 

современных технологий в целях повышения производительности 

и эффективности  деятельности предприятий. К основным факторам 

конкурентоспособности предприятия в части его сетевой готовности можно 

отнести:  

1. Развитие культуры инноваций и освоения новых технологий.  

2. Использование мирового опыта наиболее успешных компаний 

3. Освоение технологий «Индустрии 4.0».  

4. Сотрудничество с другими участниками цифровой экосистемы 

5. Развитие новых рынков и др.. 

Наиболее популярным индексом оценки сетевой готовности является индекс 

сетевой готовности (Network Readiness Index – NRI), который в 2016 году 

российские ученые применили к оценке сетевой готовности Федеральных округов 

РФ.  

Сетевая готовность субъекта РФ, выступая средой функционирования 

предприятий, оказывает непосредственное влияние на их конкурентоспособность. 

Именно этот фактор обуславливает необходимость оценки и прогнозирования 

сетевой готовности субъектов. Безусловным лидером по сетевой готовности 

является Москва (6,53), при этом Московская область(3,89), Республика 

Башкортостан(3,85) и Свердловская область (3,78) имеют достаточно близкие 

значения индекса NRI. Позиции Челябинской области в рейтинге могут быть 

признаны неудовлетворительными (3,35). При этом, степень текущего 

использования ИКТ у Челябинской и Свердловской областей практически 

одинакова, причины низких итоговых показателей Челябинской области кроются 

в неблагоприятной внешней среде и отсутствии возможности активной 

цифровизации, ввиду относительно низкой готовности региона к ИКТ.  
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Следовательно, можно говорить о неоднозначности перспектив дальнейшей 

цифровизации Челябинской области, и, как следствие, о вопросах, связанных с 

конкурентоспособностью предприятий, функционирующих на территории 

субъекта.  

К основным направлениям повышения сетевой готовности Челябинской 

можно отнести:  

1. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе: государственная поддержка, 

привлечение иностранных инвестиций; 

2. Увеличение открытости региональных государственных структур; 

3. Развитие энергетического кластера: возведение солнечных электростанций 

на юге области; 

4. Развитие системы образования в Челябинской области и увеличение 

цифровой грамотности населения, посредством изменения содержания 

преподаваемых дисциплин и формы их подачи.  

5. Увеличение доли средств регионального бюджета, направляемой на 

развитие цифровой экономики. 

Данные направления позволят сформировать благоприятную внешнюю среду 

Челябинской области для цифровой трансформации, увеличить степень 

готовности к использованию сетевых технологий государством, бизнесом и 

обществом и встать на один уровень со столицей Уральского Федерального 

округа, тем самым обеспечив конкурентоспособность региональных 

предприятий.  

В ходе исследования была установлена достаточно тесная связь между 

уровнем трансформации регионального бизнеса и ВРП на душу населения. 

Наибольшая зависимость ВРП на душу населения установлена с таким фактором 

как затраты на ИКТ на душу населения.  Следовательно, активное использование 

ИКТ, с одной стороны, повышает эффективность деятельности предприятий 

Челябинской области за счет сокращения транзакционных издержек, снижения 

потерь за счет повышения эффективности управления и учета, а с другой − рост 
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ВРП позволяет увеличивать затраты на ИКТ, что приводит к увеличению 

использования ИКТ. 

Можно предположить, что при увеличении затрат на ИКТ на 1% величина 

ВРП на душу населения в Челябинской области вырастет на 1,79%. Основываясь 

на данных проведенного исследования в 2016 году, определившего что, 

предприятия активно использующие цифровые технологии и новые методы 

управления, в среднем на 26% прибыльнее своих конкурентов, можно сделать 

вывод, что использование предприятиями Челябинской области цифровых 

технологий позволяет не только увеличить масштабы их деятельности (выручку), 

но и  увеличить прибыльность.   

Таким образом, от цифрового потенциала фирмы зависят уровень ее 

рентабельности, транзакционные издержки, организационная эффективность, а, 

следовательно, и рыночные перспективы.   Осуществление эффективной 

политики в области ИКТ, инвестирование в цифровые технологии является одним 

из требований современных условий функционирования бизнеса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 –  Показатели для расчета индекса сетевой готовности субъектов                                   

Российской Федерации 

№ Показатель 

Субиндекс №1 «Внешняя среда» 

1.1. «Анализ деятельности государственных органов» 

1 Анализ эффективности деятельности губернатора региона, балл 

2 Открытость региональных структур, % 

1.2.«Анализ бизнеса и инноваций» 

3 Инвестиционная привлекательность региона, уровень 

4 Региональная долговая нагрузка, % 

5 Доля потенциала субъекта в общероссийском потенциале, % 

6 Рейтинг конкурентности субъектов РФ, балл 

7 Использование серверов на предприятиях, % 

8 Инновационная активность организаций, % 

9 Число выданных патентов, штук 

Субиндекс № 2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию сетевых 

технологий» 

2.1. «Инфраструктура и цифровой контент» 

10 Энергодостаточность региона, млн. кВт/ч 

11 Объем услуг связи на одного жителя, рублей 

12 
Объем информации, переданной от/к абонентам сети  отчитывающегося оператора при 

доступе к сети Интернет, петабайт 

13 Информационная безопасность, % 

14 Уровень цифровизации местной телефонной сети, % 

 
2.2. «Доступность сетевых технологий» 

15 Затраты на приобретение программного обеспечения  и подключения, млн. рублей 

16 Затраты на оплату услуг связи, млн. рублей 

2.3.«Навыки применения сетевых технологий» 

17 
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров, 

специалистов, магистрантов на 10 000 человек населения, человек 

18 
Численность студентов ГМО, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 10 000 человек населения на начало учебного года, человек 

19 Число высших учебных заведений в регионе на 1 000 человек, штук 
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Окончание таблицы А1 

№ Показатель 

20 Число средних профессиональных  учебных заведений в регионе на 1 000 человек, штук 

21 Численность студентов на 10 000 чел населения, человек 

22 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в государственных 

и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

программам подготовки специалистов среднего звена и по программам высшего 

образования на 1 000 обучающихся , штук 

Субиндекс № 3 «Использование сетевых технологий государством, бизнесом и обществом» 

3.1.«Индивидуальное использование ИКТ» 

23 Доля активных абонентов мобильной связи, % 

24 Домохозяйства имеющие доступ в интернет, % 

25 Домохозяйства использующие  ПК, % 

26 
Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих доступ в 

Интернет на 100 человек, человек 

27 Доля сделок купли-продажи через интернет, % 

28 Население, использовавшее сеть Интернет каждый день или почти каждый день, % 

3.2. «Использование ИКТ бизнесом» 

29 Процент организаций использующих ПК, % 

30 Степень использования интернета бизнесом, % 

31 Количество ПК на 100 сотрудников с доступом в интернет, штук 

32 
Затраты на обучение сотрудников в области ИКТ, приобретение вычислительной 

техники на 1 юридическое лицо, % 

33 

Использование ИКТ  предприятиями для управления автоматизированным 

производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими 

процессами, % 

34 
Использование ИКТ предприятиями для решения организационных, управленческих и 

экономических задач, % 

35 
Использование ИКТ предприятиями для осуществления финансовых расчетов в 

электронном виде, % 

36 Организации имеющие web-сайт, % 

37 Организации использующие системы электронного документооборота, % 

38 
Организации использующие электронный обмен данными между своими и внешними 

информационными системами по форматам обмена, % 

3.3.«Использование ИКТ государственными органами» 

39 Доля средств регионального бюджета направляемых на развитие ИКТ млн. рублей 
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Таблица А.2 – Исходные данные для расчета индекса сетевой готовности 

субъектов Российской Федерации 
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Субиндекс №1 «Внешняя среда» 

1.1. «Анализ деятельности государственных органов» 

1 79 81 62 69 37 71 88 100 

2 26,00 28,00 67,00 72,00 62,00 55,00 48,00 100,00 

1.2.«Анализ бизнеса и инноваций» 

3 0,5 1 1 0,5 0 1 1 1 

4 26,40 25,60 42,00 49,00 87,30 28,50 3,50 3,5 

5 1,91 5,90 2,53 1,14 0,85 1,75 14,10 14,10 

6 45,45 70,78 54,7 45,03 23,93 50,58 74,23 85 

7 55,00 58,00 58,40 42,90 38,50 53,20 79,10 100,00 

8 7,00 9,50 9,40 7,10 4,60 7,30 16,10 100,00 

9 430 1510 680 99 73 631 10941 10941 

Субиндекс № 2 «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию сетевых 

технологий» 

2.1. «Инфраструктура и цифровой контент» 

10 -6677,50 -12352,20 8980,00 -3568,60 -1340,40 -4563,80 -30965,0 8980,00 

11 4667,00 9038,90 5430,00 4206,00 3931,70 3751,00 11338,9 11338,9 

12 685,90 702,30 848,30 166,30 101,30 343,30 8815,0 8815,0 

13 68,20 72,90 69,10 67,40 71,70 66,30 65,20 100,00 

14 81,00 95,50 92,50 83,50 91,10 92,60 98,60 100,00 

2.2. Доступность сетевых технологий 

15 2302,00 18507,00 3821,00 545,00 184,20 2259,10 177633 177633 

16 3775,00 20170,00 5710,00 1180,00 392,20 3538,80 78670 78670 

2.3.«Навыки применения сетевых технологий» 

17 289 117 280 227 209 259 595 595 
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Продолжение таблицы А.2 
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18 170 154 205 194 171 147 79 205 

19 0,004 0,003 0,005 0,002 0,003 0,002 0,014 0,014 

20 0,020 0,008 0,029 0,026 0,025 0,028 0,009 0,030 

21 271 241 280 245 209 219 595 595 

22 480 489 501 399 617 440 549 617 

Субиндекс № 3 «Использование сетевых технологий государством, бизнесом и обществом» 

3.1.«Индивидуальное использование ИКТ» 

23 72,32 34,12 58,51 127,31 296,57 62,28 20,46 296,57 

24 73,00 79,10 77,30 74,50 67,00 74,20 80,10 100,00 

25 71,80 89,80 75,70 73,10 61,30 71,60 88,20 100,00 

26 40,40 75,90 54,80 71,40 54,60 69,50 109,90 109,90 

27 1,40 2,80 1,50 0,10 0,20 1,20 3,10 3,10 

28 60,50 63,40 63,60 57,20 55,70 56,80 66,20 100,00 

3.2. «Использование ИКТ бизнесом» 

29 93,70 90,60 96,40 97,30 86,40 85,60 98,10 100,00 

30 89,30 88,90 92,20 95,80 82,20 80,40 99,10 100,00 

31 26 30 30 25 28 30 58 58 

32 370,00 1264,57 1294,60 319,19 180,80 3534,32 3898,9 3898,95 

33 16,70 18,50 18,30 12,00 12,00 16,80 22,10 100,00 

34 55,20 53,80 58,30 61,10 74,80 51,70 67,60 100,00 

35 59,70 53,80 59,20 63,00 43,90 52,00 73,10 100,00 

 36 48,30 52,30 51,20 50,30 33,80 52,60 70,50 100,00 

37 65,60 61,90 67,70 75,90 60,40 74,20 71,10 100,00 

38 62,30 63,50 66,40 71,00 52,10 62,40 79,40 100,00 

3.3.«Использование ИКТ государственными органами» 

39 0,09 0,11 0,08 0,05 0,03 0,15 0,26 0,26 
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