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Управление цифровыми решениями
сервисных предприятий
Аннотация. В статье охарактеризованы ключевые направления развития и распространения цифровых технологий, дана оценка состояния рынка российского
рынка транспорта и связи в контексте четвертой волны цифровых изменений.
Определено соотношений новых бизнес-моделей цифровой экономики, представлена структура цифровых решений сервисных предприятий. Рассмотрены основные
факторы, влияющие на рост цифровых потребностей сервисных предприятий.
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Management of digital solutions of service enterprises
Annotation. The article outlines the key directions for the development and dissemination of
digital technologies, gives an assessment of the state of the Russian transport and
communications market, which characterizes the fourth wave of digital changes. The
characteristic of new business models of the enterprises arising because of the fourth
technological wave of development of digital economy is given. The ratio of new business
models of the digital economy is determined. The structure of digital solutions of service
enterprises is described in the article. In the conclusion, the main factors influencing the
growth of digital needs of service enterprises are determined.
Keywords: digital economy, innovations, digital solutions, business models, service.

В основе экономических причин стремительного развития цифровой экономики, которую мы рассматриваем «как результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области
информации и коммуникации, влияющих на все секторы экономики и
социальной деятельности» [11], лежат приоритеты сокращения затрат
на производственно-распределительные компоненты.
Интерес к цифровой экономике обусловлен тем, что информационные технологии приобретают всё большую важность в экономическом
развитии всех государств мира. Как отмечают исследователи, «в настоящее время уже около 40% всего населения планеты имеют доступ во Всемирную сеть. A использование цифровых технологий для реализации
товаров и услуг, оказания государственных услуг, образования граждан
позволит всему обществу получить так называемые «цифровые дивиденды», под которыми понимается как рост национального благосостояния,
материальная прибыль, так и прозрачность государственного управления» [18].
Проблемам изучения различных аспектов цифровой экономики
посвящены многочисленные исследования [4, 5, 9, 12, 13, 17, 19]. В
качестве основных направлений дальнейшего изучения цифровой экономики можно выделить:
1. Трансформацию информационного обеспечения управления [20].
2. Направления изменений в сфере социально-трудовых отношений [8].
3. Влияние цифровой мобильности на экономические отношения [11].
Основными силами экономических изменений являются силовые
системы, позволяющие перемещать и трансформировать экономические ресурсы, и контролирующие системы, определяющие объекты, время и место перемещения и трансформации ресурсов.
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Начавшаяся в первой половине ХIХ в. революция машин позволила многократно увеличить возможности перемещения и трансформации материальных ресурсов [3]. Современное общество находится на
очередном этапе революции машин, основной характеристикой которого является возможность развития машинного интеллекта. Его особенности проявляются в следующих направлениях:
1. Взаимодействия с физическим миром (контроль движений; визуальное и сенсорное взаимодействие).
2. Языкового взаимодействия (распознавание голоса; составление
нарративов; обработка естественного языка).
3. Взаимодействия в решении проблем (анализ на основе алгоритмов; распознавание и классификация паттернов).
Начавшаяся в 1990 гг. первая волна цифровых изменений затронула телекоммуникационные и медиа-, компании, организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Вторая волна начала
ХХ в. затронула предприятия розничной и оптовой торговли, организации финансового сектора. С начала 2010-х гг. цифровой интеллект
стал проникать в сферы производства, логистики, строительства и сельского хозяйства. Четвертая волна цифровых изменений придется на
2020-е гг. и затронет профессиональное обслуживание, государственное управление и образование [6, 7, 10, 14]. По нашему мнению, пятая
волна 2030-х гг. будет ориентирована на удаленную работу, домашнюю
помощь (технологии «умный дом» ) и социальную помощь.
Современный этап развития российской экономики характеризуется цифровой трансформацией контролирующих систем в интеграционном взаимодействии с силовыми системами, что способствует появлению новых центров экономической гравитации на основе использования
информационного и логистического сервисов. Так, в период с 2015–2017
гг. прибыль организаций транспорта и связи РФ увеличилась на 61,3%. В
2020 г. по отношению к 2015 г. она может вырасти более чем в полтора
раза (рис. 1).
В условиях возрастающей роли и значения цифровой экономики
появляются новые бизнес-модели сервисных предприятий, которые в
отличии от традиционных, ориентированных на создание цепочки ценности, направлены на создание и поддержание экосистем (рис. 2).
Основываясь на исследованиях KPMG, можно сделать вывод об
изменении соотношения предприятий мировой экономики в структуре доминантных моделей [15] в пользу бизнес-модели «Держатель Канала» [16], которое в период 2013–2017 гг. увеличилось на 16%.
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Рис. 1. Динамика изменения прибыли организаций транспорта
и связи РФ за период 2015–2017 гг. [1] и прогноз на 2018–2020 гг.,
в % (составлено авторами)

Рис. 2. Соотношение предприятий в рамках доминантных моделей
(составлено авторами на основе данных KPMG) в 2017 г.

Предприятия сервиса, задействованные в рамках бизнес-модели
«Держатель Канала», используют цифровые технологии в следующих
направлениях ведения предпринимательства:
1. Выбор соответствующей архитектуры;
2. Интеграция цифровых решений;
3. Использование методов управления знаниями;
4. Использование партнерских отношений.
В настоящее время 89% предприятий сервиса поддерживает или
увеличивает инвестиции в инновации (включая цифровой труд). 52%
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сервисных предприятий использует гибкие цифровые платформы [2].
Предлагаемые на рынке информационного и логистического сервисов
цифровые технологии имеют достаточно широкий спектр применения
(рис. 3).

Рис. 3. Структура цифровых решений сервисных предприятий
(составлено авторами)

В заключение отметим, что возрастающая потребность сервисных
предприятий в использовании цифровых решений требует значительных инвестиций в развитие и модернизацию информационной архитектуры, создание дата-центров [6, 13].
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