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АННОТАЦИЯ 

Цифровые технологии являются основными в реализации цифровой трансформации и повышения 

эффективности и гибкости производственных процессов. Таким образом, в данной статье рассмотрена модель 

оценки экономической эффективности цифровых технологий, предназначенных для малых и средних 

предприятий. Для оценки эффективности были выделены и систематизированы различные виды затрат на 
внедрение цифровых технологий. Были выделены выгоды от использования цифровых технологий, предложены 

правила количественной оценки качественных показателей. Рассмотрены различные предпосылки развития 

цифровизации в разных областях энергетики. 
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SUMMARY 

Digital technologies are fundamental in realizing digital transformation and increasing the efficiency and flexibility 

of production processes. Thus, this article considers a model for assessing the economic efficiency of digital technologies 

intended for small and medium-sized enterprises. To evaluate the effectiveness, various types of costs for the introduction 

of digital technologies were identified and systematized. Benefits from the use of digital technologies were highlighted, 

rules for quantifying qualitative indicators were proposed. Various prerequisites for the development of digitalization in 

different areas of the energy industry are considered. 

Key words: digital transformation, digital technology, digital technology assessment model, negative outlook, baseline 
outlook, positive outlook. 

Введение 

В настоящее время трендом на производствах энергетического сектора становится повышение эффективности 

производства и снижения производственных затрат с помощью цифровизации. Цифровые технологии являются 

основным инструментом в достижении целей цифровизации и реализации объединения производственных 

процессов. Для обеспечения стойкой конкурентоспособности на рынке, малые и средние предприятия (МСП), а 

также новые начинающие компании внедряют цифровые технологии. 

Сейчас при многих трактовках не существует общепринятого определения цифровых технологий. Эдвардом 

Ли было выдвинуто следующее определение: «Цифровые технологии – это интеграция вычислений с 

физическими процессами. Встроенные устройства, системы и сети контролируют и управляют физическими 

процессами, с помощью контуров обратной связи, когда физические процессы влияют на цифровые модели и 
наоборот» [1-2]. Брой и Гайсбергер понимали цифровые системы как интернет-сервисы, встроенные системы, 

процессы логистики, координации и управления, которые используют датчики для сбора и реагирования на 

физические данные и процессы с помощью исполнительных механизмов [3-4]. 

Но стоит отметить, что решающим фактором успеха в преобразовании энергетической отрасли станет — 

готовность организаций и их сотрудников к освоению инструментов цифровизации и получению цифровой 

ценности — преимуществ, которые предлагают новые технологии. 

Выделим основные этапы цифровизации предприятий энергосектора и возникаемые эффекты. 

Таблица 1. Этапы цифровизации энергетики в России 

Период, годы Содержание цифровизации Полученный эффект 

1950-1960 применения ЭВМ для решения 

прикладных индустриальных задач 

постепенный переход от фрагментарного 

использования ЭВМ при решении отдельных 
инженерных задач к системам 

1970-1980 Первая волна автоматизации 

производства 

Решены задачи оперативного планирования 

1980-1990 Появление персональных 

компьютеров 

Расширение функциональных задач. 

1990-2000 Развитие Интернета Развитие конкурентоспособности, расширение сфер 

влияния, взаимодействия. Экономический эффект. 

2000-2010 Развитие человеко-замещающих 

технологий. Автоматизация. 

актуальные тенденции в развитии программных и 

аппаратных средств. Снижение количество работы, 

которое требуется для производства определенных 

товаров и оказания услуг. 

2010-2019 трансформации — растущие успехи 

в развитии передовых 

технологических направлений, 

включая ИИ, робототехнику, 

блокчейн, технологии виртуальной и 
дополненной реальности и ряд 

других. 

совершенствование технической базы, воздействие на 

эффективность использования производственных 

фондов и мощностей, увеличению доли 

овеществленного и уменьшению живого труда на 

единицу продукции. 

2019- по 

настоящее 

врем\ 

Переход на онлайн формат 

управления и работников 

энергосектора 

Цифровизация бизнес-процессов, позволяющая 

организовать работу сотрудников энергосектора на 

удаленке. 

Рассмотрев предпосылки цифровизации предприятия энергосектора нами выделено 7 этапов, представленных 

в таблице 1, которая свидетельствует о том, что цифровизация проникает во все деятельности предприятий. 

Оценка эффекта внедрения цифровых технологий. 

Далее идентифицируем затраты и выгоды, связанные с разработкой простой и практичной модели оценки 

прибыльности цифровых технологий для МСП. 
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Для начала необходимо определить и классифицировать различные виды затрат на внедрение цифровых 

технологий, согласно универсальной методологии оценки цифровых систем, которая позволит нам использовать 

результаты в оценке эффективности технологий для выбранных предприятий [5-6]: 

 Риски от внедрения проекта. 

 Стоимость проекта внедрения 

 Прибыль и потенциальные выгоды. 

 Потенциал (будущая гибкость). 

 Анализ затрат на внедрение. 
Здесь можно более детально систематизировать затраты на внедрение цифровых технологий: 

 Расходы на оборудование. 

 Расходы на инфраструктуру. 

 Расходы на ПО. 

 Защита данных. 

 Расходы по проекту. 

 Прочие расходы. 

При систематизации затрат стоит выделить элементы, входящие в их состав. Так, например, затраты на 

оборудование будут включать в себя: затраты на приобретение; компоненты аппаратных средств; стоимость 

настройки пользовательских интерфейсов; стоимость настройки для аппаратных интерфейсов; датчики; сетевую 
инфраструктуру. Затраты на программное обеспечение: прикладные программы; системы банков, данных; 

инструменты администрирования; затраты на настройку программного модуля; разработка ПО; программные 

обновления приобретение лицензий. Защита данных: контроль доступа; системы авторизации; носители данных; 

шифрование носителей данных. Затраты на инфраструктуру: новое помещение, при необходимости; ремонт; 

строительное оборудование; серверные помещения; склад; внутренняя логистика. Затраты по проекту: на 

персонал; на обучение; на инженерный и управленческий консалтинг; командировочные расходы; расходы на 

аренду помещения. Прочие расходы: на техническое обслуживание; на энергетические ресурсы; на связь. 

Классификация вышеупомянутых затрат является универсальной. Она может быть использована как для 

малых и средних предприятий, так и для начинающих компаний. 

Анализ потенциальных выгод от внедрения цифровых технологий. 

Внедрение цифровых технологий зависит от их особенностей. Рассмотрим общие характеристики цифровых 

технологии (связь в режиме реального времени, прозрачность информации, эффективность процесса, 
упреждающее обслуживание и т. д.), потенциальные преимущества цифровых технологий можно разделить на 

следующие пять категорий: сокращение времени обработки, сокращение затрат на ликвидацию ошибок, 

снижение потребления ресурсов, повышение удовлетворенности клиентов, улучшение сбора и накопления 

информации. 

Первые три типа являются качественными преимуществами, которые возможно прямо оценить. 

Качественные выгоды сложно/невозможно оценить, поэтому результаты такого анализа могут быть спорными и 

ценятся меньше. 

При сокращении времени обработки компании получают долгосрочную экономию благодаря повышению 

производительности за счет инвестиций в цифровые технологии. Более высокий уровень автоматизации и сбора 

информации, обеспечиваемый цифровыми технологиями, гарантирует, что определенные этапы обработки могут 

быть ускорены или устранены таким образом, что занятость сотрудников снижается, а загрузка оборудования 
увеличивается. Освободившиеся ресурсы сотрудников и/или оборудования могут быть направлены для 

выполнения дополнительных операций, приносящих добавленную стоимость, что повышает 

производительность. 

Результаты и дискуссии 

Таким образом из выше сказанного можно сделать вывод, что прибыль от сокращения времени обработки 

зависит от произведения количества дополнительных этапов обработки, сколько их было за год, рабочего 

времени, затраченного на один этап и почасовой заработной платы сотрудников и/или почасовые 

эксплуатационных расходов оборудования [7]. 

При этом важно помнить, что возможность отслеживать в режиме реального времени и в случае 

необходимости высокоуровневой замены ручной работой при использовании цифровых технологий приведет к 

снижению количества и частоты ошибок, а соответственно и затрат на ошибки. Использование цифровых 

технологий уменьшает количество ошибок трех типов: 

 Снижение частоты ошибок; 

 Минимизация потерь в результате ошибок; 

 Сокращение времени устранения неполадок. 

Оценка эффекта от сокращения времени устранения неполадок может быть рассчитана как экономия затрат 

на персонал за счет уменьшения рабочей нагрузки для устранения неполадок. 

Применение цифровых технологий также может способствовать сокращению потребления ресурсов (в 

данном случае речь о материальных активах) и сокращению затрат производства. Сокращение затрат может быть 

обеспечено за счет: экономии затрат на сырье и расходные материалы для инструментов во время обработки, 

предотвращение износа, а также за счет значительного снижения стоимости запасов. 
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Зачастую выгоды от использования цифровых технологий, связанные с увеличением удовлетворённости 

клиентов бывают упущены и недооценены. Хотя это в равной степени на ровне с другими выгодами влияет на 

увеличение продаж. Например, можно уменьшить стратегические ошибки и улучшить качество продукции, срок 

поставки может быть сокращен, а товар, при правильно выбранной логистике может быть доставлен быстрее.  

Выводы. 

Выбрав путь цифровизации малые и средние предприятия, а также начинающие компании смогут сократить 

путь от начального этапа автоматизации до цифровой трансформации бизнес-модели. Для сокращения сроков 

выхода на рынок и для сохранения уже имеющихся позиций на рынке, предприятие должно стать гибким, для 
этого ему необходимо перестроить свое отношение к цифровизации.  

Системный подход оценке экономического эффекта цифровых технологий позволяет малым и средним 

предприятиям выбирать соответствующую технологию для осуществления цифровой трансформации с 

экономической точки зрения. 
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