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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В данной работе рассматривается влияние цифровизации на промышленность
российской экономики. Приведены результаты аналитического исследования
влияния цифровизации на динамику предприятий обрабатывающих отраслей промышленности. Целевая установка сфокусирована на анализе экономической динамики в условиях цифровизации и определении предпосылок
формирования интеллектуальной инфраструктуры технологического развития, способной оказать существенное влияние на структурные элементы
системы управления предприятием и связи между ними, обусловливая повышение темпов положительной экономической динамики в промышленности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью модернизации
промышленных предприятий в условиях цифровой экономики посредством
обновления основных фондов и внедрения в эксплуатацию нового оборудования и программных продуктов (Компас-3D, SolidWorks, Mathcad и т.п.)
в соответствии с темпами современной технологизации.
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Цифровая экономика стала неотъемлемой частью современного общества. Практически вся
промышленность Российской Федерации перестраивается под использование информационных ресурсов, программного обеспечения, компьютерной
техники, современного оборудования для повышения эффективности производственных процессов
и достижения целевых экономических показателей [1].
Тенденции современного развития промышленности формируются в рамках цифровизации. Исследование основных трендов концепции «Умное
производство» и «Индустрия 4.0» позволит перераспределять и оптимизировать затраты производства,
уделяя существенное внимание значительному
увеличению финансирования инновационных проектов в сфере цифровых технологий и их адаптации к существующим условиям производства. При
этом структура затрат производства не может быть
изменена единовременно, так как основная часть
затрат обусловлена функционированием уже сформированной системы производства и наличием действующих обязательств, включая потребителей, поставщиков, персонал и прочих стейкхолдеров.
Цифровизация промышленного производства
в последнее время является предметом исследования большого количества авторов в России и за рубежом на микро-, мезо- и макроуровнях по различным ее аспектам (Бабкин А. В., Глухов В. В. [2, 3];
Кох Л. В., Кох Ю. В. [4]; Никитина А. Ю., Лопаткин
Д. С. [5]; Нечеухина Н. С., Полозова Н. А., Буянова
Т. И. [6]). Исследуются тенденции и перспективы
развития цифровой экономики, вопросы адаптации цифровых моделей к условиям предприятий

различных отраслей. Под цифровизацией промышленности понимают повсеместное внедрение цифровых технологий на предприятиях по различным
отраслевым направлениям. Основу процесса цифровизации в современном мире представляет сеть
Интернет, а передача данных осуществляется через
устройства ввода [7].
Явление цифровизации вызвано стремительным
развитием информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций. Цифровизация представляет собой мегаглобальный процесс, который
позволяет исследовать не только планету, но и пространство за ее пределами [7]. Цифровые технологии используются для создания дополнительной
и виртуальной реальности, в робототехнике, при
машинном обучении, для 3D-печати, в области искусственного интеллекта, здравоохранения, сельского хозяйства и научных исследований.
Цифровая экономика (веб-, электронная, диджитальная) представляет собой ведение хозяйственной деятельности, при котором основная масса данных обрабатывается цифровыми способами.
Проявляется цифровая экономика в онлайн-услугах, интернет-торговле, электронных платежах,
краудфандинге, интернет-рекламе, электронном
документообороте, безналичном расчете и др. Данный формат позволяет проще и быстрее получать
доступ к услугам и продуктам. Характерной чертой
цифровой экономики является существенный отказ
от участия посредников. Преимуществом цифровизации экономики является возможность экономии
денежных средств. Например, приобретая товар
в Интернете, потребитель платит меньшую сумму
в сравнении с чеком торговой точки.

Рис. 2. Производство основных видов продукции
металлургического производства (миллионов тонн)

Рис. 3. Динамика обрабатывающего производства
(в процентах), 2020 г.
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«Цифровая экономика» является типом экономики, который характеризуется активным внедрением и использованием цифровых технологий обработки, передачи и хранения информации во все
сферы деятельности. Цифровые технологии приводят к трансформации всех сфер экономики, включая транспорт, банковское дело, строительство,
розничную торговлю, образование, здравоохранение и пр. Цифровизация дает возможность повышения эффективности и качества производства,
а также широкую возможность для новых моделей
управленческих решений на основе прогностических технологий.
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Рис. 1. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по отдельному виду
(металлургическое производство)
экономической деятельности
Российской Федерации, млн рублей

Роль и место технологии в условиях становления экономики нового типа претерпевают существенные изменения, которые связаны с такими
предпосылками, как усовершенствование процесса
технологических изменений, а также приобретение
им системного характера; расширение состава технологий и границ в области применения технологий (от создания и использования предметов труда
по отраслевому принципу до формирования и использования средств труда); преобразования места
технологии для удовлетворения человеческих потребностей [8].
Исходя из данных, представленных на рис. 1
[9], можно сделать вывод, что прогресс цифровизации экономики Российской Федерации положительно влияет на сумму (млн рублей) объема отгруженных товаров собственного металлургического
производства. Данная сумма за 2017 год составила
5165508 млн, за 2018 год — 6099609 млн, за 2019
год — 7087416 млн, а за 2020 год — 7589705 млн
(рублей).
Результаты анализа динамики металлургического производства по основным видам продукции представлены на рис. 2 [10]. Исходя из данных
(рис. 2), следует, что процесс цифровизации экономики Российской Федерации достаточно положительно влияет на количество производимой продукции (млн тонн) металлургического производства.
Количество выпускаемой продукции за 2017 год составило 197,6 млн тонн, за 2018 год — 200,1 млн
тонн, за 2019 год — 199,1 млн тонн, а за 2020 год —
407 млн тонн.
По результатам анализа динамики обрабатывающего производства получена диаграмма (рис. 3)
[11]. Динамика уточнена в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г.
№ 470). На диаграмме (рис. 3) видно, что за период 2020 года имеется колебательная динамика обрабатывающего производства. Такие изменения
связаны не столько с влиянием цифровизации,
а в большей степени обусловлены воздействием
пандемии COVID-19 (период с апреля по октябрь
2020 г.).
При изучении основных экономических показателей промышленности было выявлено, что в период с 2017 по 2020 год результативность промышленного производства увеличивалась, а численность
работающих в промышленных производствах при
этом уменьшалась (рис. 4) [12]. Такие показатели
можно объяснить тем, что цифровая трансформация стремительно набирает обороты. Численность
работающих в промышленности сокращается,
т.к. происходит:
— закупка инновационного промышленного
оборудования, так называемые станки с ЧПУ (числовым программным управлением), для обслуживания которых требуется один работник, а не двое
или трое, как на прошлое, не оснащенное данными
функциями, оборудование;
— закупка и установка нового программного
обеспечения, к примеру, Mathcad, Excel и многих
других, с помощью которых можно производить
необходимые расчеты, которые ранее проводились
несколькими работающими в письменной форме
(применение таких программ дает возможность
владельцу предприятия сократить некоторое количество работающего персонала, так как удобное
обеспечение программ увеличивает скорость рабо-
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Рис. 6. Динамичная взаимосвязь
«интеллектуальный потенциал персонала —
интеллектуализация персонала —
интеллектуальный капитал персонала» как основа
расширенного воспроизводства
интеллектуального потенциала персонала и,
производного от него интеллектуального капитала
персонала:
ИПп — интеллектуальный потенциал персонала;
ИКп — интеллектуальный капитал
персонала; 1, …k, …k+1 — уровни
интеллектуализации персонала
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Рис. 5. Мониторинг применения информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ)
работниками организаций:
1 — доля работников организаций, использовавших
персональные компьютеры не реже одного раза в неделю,
в общей численности работников списочного состава
организаций (процент); 2 — доля работников организаций,
использовавших Интернет не реже одного раза в неделю,
в общей численности работников списочного состава
организаций (процент); 3 — доля организаций, выделявших
технические средства для мобильного доступа в Интернет
своим работникам, в общем числе обследованных
организаций (процент); 4 — доля работников,
использовавших предоставленные организацией средства
мобильного доступа в Интернет не реже одного раза
в неделю в общей численности работников
списочного состава организаций (процент)
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Рис. 4. Динамика промышленного производства
и численности работающих в организациях (2017 = 100 %)

ты по оформлению отчетов, приказов, исследований, экспериментов и др.);
— закупка и установка программных комплексов, таких как Компас-3D, SolidWorks и других,
которые позволяют разрабатывать чертежи, технологические процессы и карты в несколько раз быстрее, чем разработка тех же чертежей и т.п. подручными средствами (карандаш, перо, ручка и так
далее).
Подобные инновации позволяют руководителю
предприятия сократить персонал и оставить только
высококвалифицированных специалистов, обученных работать с данными программными комплексами. Судя по всем вышеприведенным показателям
(рис. 1–4), можно сделать вывод, что цифровизация
экономики в большей степени положительно влияет на динамику российской промышленности. Правительство Российской Федерации разрабатывает
и реализует политику цифровизации национальной
экономики. Так, 09.05.2017 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 203 «О стратегии
развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы». Результаты мониторинга применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) работниками организаций показаны на рис. 5 [13].

Рис. 7. Процесс интеллектуализации персонала
на k-ом уровне

Углубляясь в исследование цифровой трансформации в промышленности, в качестве показателя,
сигнализирующего о благополучном протекании
бизнес-процессов через все элементы системы,
можно использовать маржинальную рентабельность
по валовой прибыли. Планирование результатов
бизнес-процессов позволяет провести мониторинг
ключевых показателей деятельности. Основные задачи мониторинга:
— отслеживание показателей в режиме реального времени;
— сравнение
вышеуказанных
показателей
с плановыми показателями;
— написание выводов о динамике протекания
бизнес-процессов;
— выявление сбоев и снижение степени риска;
— возникшие отклонения производства оцениваются по определенным критериям.
Результатом анализа станет не только отклонение, но и причины, а также оценка изменений
отклонений. В настоящее время в промышленности создаются условия для активных шагов
по внедрению цифровизации. Однако на сегодняшний день доля цифровой экономики в ВВП России
составляет 2,1 %, что составляет 39 место из 85
стран [14].
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13. Цифровая экономика Российской Федерации. Мониторинг применения информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) работниками организаций // Федеральная
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Таким образом, выявлено, что в условиях цифровой экономики показатели валового внутреннего продукта, а также внутреннего национального
продукта увеличиваются в зависимости от увеличения количества внедрения цифровых технологий
на промышленных предприятиях. Происходит увеличение процента востребованности применения
информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) работниками промышленных предприятий.
Также выявлено, что объем отгруженных товаров собственного (в данном случае — металлургического) производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по отдельному виду экономической деятельности Российской Федерации
(млн рублей) увеличивается (в 2020 году составило
7589705 млн рублей).
Также следует отметить, что динамика промышленного производства и численности работающих в организации имеет специфичный характер.
В зависимости от развития цифровизации промышленного производства происходит снижение
численности работающих в организациях. Связано
это с тем, что при увеличении количества введения
цифровых технологий происходит высвобождение
работников, обусловленное развитием технологий
индустрии 4.0, характеризуемых как малолюдные
и безлюдные.
Исходя из актуальной необходимости технологического развития и диверсификации промышленного производства, а также учитывая состояние
теории в предметной области данного исследования, сформирована его центральная задача, заключающаяся в раскрытии концептуальной сущности
и содержания интеллектуальной инфраструктуры
технологического развития промышленного предприятия и выявлении её интеграционных аспектов
влияния на систему управления предприятием и,
в частности, систему управления персоналом, способствуя практическому совершенствованию организации управления современным промышленным
предприятием.
Хотя отечественная и зарубежная теория
и методология управления представлены достаточно разнообразными концепциями и подходами, они,
тем не менее, сравнительно не достаточно сосредоточены на современных проблемах инфраструктурного характера, обусловленных изменениями
в трансформируемой экономике под воздействием
цифровых технологий. Следует отметить, однако,
что преобразование интеллектуального потенциала в его интеллектуальный капитал происходит
вследствие процесса интеллектуализации персонала, являясь его результатом. Интеллектуальная инфраструктура, в свою очередь, необходима для организации процесса интеллектуализации персонала
(рис. 6, 7).
В общей сложности, в ходе выполнения исследования выявлено значение преобразования места
и роли технологии в условиях развития экономики нового типа, обусловленного системным характером и ускорением технологических изменений,
а также применением адаптации новых технологий
к индивидуальным потребительским предпочтениям. Базовые составляющие цифровой экономики
формируются путем цифровизации на технологическом уровне. Цифровизация характеризует значимый фактор технологической эволюции, который
позволяет производителям преодолевать территориальные ограничения и развивать новые модели
бизнеса.
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ECONOMIC DYNAMICS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN CONTEXT OF DIGITALIZATION
This paper examines the impact of digitalization on the industry of Russian economy.
The results of an analytical study of the impact of digitalization on the dynamics
of manufacturing enterprises are presented. The target setting is focused on the
analysis of industrial dynamics in the context of the digitalization of the economy and
the identification of prerequisites for the formation of an intelligent infrastructure
for technological development in industry. The relevance of the study is due to
the need to modernize industrial enterprises in the digital economy by updating
fixed assets and putting into operation new equipment and software products
(Compass-3D, SolidWorks, Mathcad, etc.) in accordance with the pace of modern
technologization.
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