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В современных условиях одним из ключевых факторов, способствующих повышению эффек-

тивности крупных промышленных предприятий и технологичности их изделий, является развитие

цифровой интеграции, позволяющей обеспечить состояние связанности внутренних процессов за

счет объединения цифровых технологий и иных ресурсов предприятия. Однако остается не ясным

в чем заключается сущность экономического эффекта от осуществления данной деятельности.

В связи с этим, применяя общенаучные методы познания, такие как анализ, синтез, систематизация,

группировка, по итогам исследования авторами представлена эволюция научных подходов к по-

ниманию сути экономического эффекта; выявлена сущность экономического эффекта цифровой

интеграции на промышленном предприятии, заключающаяся в минимизации интеграционных

издержек, определение которых введено авторами впервые. Полученные результаты являются

теоретической основой для последующей оценки экономического эффекта цифровой интеграции

и могут быть полезны научному сообществу, а также специалистам крупных промышленных

предприятий, осуществляющим исследования в области цифровизации.

Ключевые слова: цифровая интеграция, экономический эффект цифровой интеграции, инте-

грационные издержки, цифровизация деятельности промышленного предприятия, экономический

эффект цифровизации.

Введение

В науке накоплено значительное количе-

ство трудов, посвященных исследованию сущ-

ности экономического эффекта в деятельно-

сти промышленного предприятия в рамках тео-

рии эффективности. В том числе следует отме-

тить работы Лимаревой Ю. А., Лимарева П. В. [3],

Маршала В. Майера [4], Нечаевой С. Н., Малиц-

кой В. Б. [6], Х. У. де Сото [2], В. В. Спицына [8],

А. Д. Шафронова [9]. При этом нет единого под-

хода к пониманию рассматриваемого понятия,

в связи с чем следует дать его более глубокий

анализ.

Существующие научные подходы

В трудах Х. Я. Галлиулина, Г. П. Ермакова [1,

с. 121] отмечается, что эффект происходит от

латинского слова «effectus» или «efficio», бук-

вально означающего «исполнение», «действие»

или «исполняю», «действую».

В Современном экономическом словаре под

эффектом понимается «достигаемый результат

в его материальном, денежном, социальном (со-

циальный эффект) выражении» [7]. В Словаре

русского языка С. И. Ожегова эффект трактует-

ся как действие, результат или следствие чего-

либо.

При этом справедливо отмечается, что дан-
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ные определения не полностью раскрывают сущ-

ность эффекта, обосновывая это следующим [1,

с. 121]:

Во-первых, не ясно в чем выражается ре-

зультат эффекта, а следовательно, что подлежит

дальнейшему измерению. Это может быть ре-

зультат какой-то деятельности (например, нату-

ральный объем производства в результате дей-

ствий рабочих и машин, или выручка от продажи

продукции, или затраты как результат оплаты

товаров, работ, услуг) либо приращение или

снижение в результате каких-либо действий. На-

пример, в качестве эффекта может рассматри-

ваться изменение объема прибыли в результате

технического перевооружения, внедрения циф-

ровых технологий и т. д. Иными словами, эффект

будет выражаться не в отдельном результате,

а в разности результатов (между выручкой и за-

тратами).

Во-вторых, непонятно, что означает «дости-

гаемый» результат (то есть имеющий свойство

быть законченным и осуществленным, или име-

ется в виду запланированный к получению).

В связи с этим в трудах Х. Я. Галлиулина,

Г. П. Ермакова дается следующее уточнение по-

нятия «эффект» — это «проявление чего-нибудь,

что при определенных условиях приводит к фор-

мированию нового объекта или изменению ха-

рактеристик (свойств) старого объекта в кон-

кретных границах пространства и времени» [1,

с. 122]; «например, сырье в виде хлопка (старый

объект) под воздействием человека (применяе-

мые организация производства и труда) превра-

щается (формируется) в ткань (новый объект).

Модернизация оборудования приводит к изме-

нению его характеристик (свойств), в частности,

его производительности» [1, с. 122].

Согласно представленному определению,

справедливо отмечается следующее [1, с. 123]:

1. любой полученный результат является эф-

фектом. Его сущность проявляется в созда-

нии чего-то нового (например, явления, про-

цесса) или изменении характеристик чего-

либо. То есть, должно быть начальное со-

стояние, определенные условия и действия

для его изменения и последующее новое

состояние;

2. осуществление действий всегда сопровож-

дается затратами, использованием ресурсов;

3. эффект может быть качественный, то есть

не поддающийся исчислению (например, из-

менение внешнего облика изделия) или ко-

личественный, измеряемый в определенных

единицах (повышение прибыли, натурального

объема и пр.);

4. эффект может иметь положительное или от-

рицательное значение, то есть иметь пози-

тивные либо негативные последствия.

Принимая во внимание перечисленные свой-

ства эффекта, можно дать обобщенное опреде-

ление экономического эффекта:

Экономический эффект — конкретный поло-

жительный либо отрицательный стоимостной

результат экономической деятельности, возни-

кающий от использования ресурсов и вложения

затрат в осуществление деятельности промыш-

ленного предприятия.

Авторский подход

Представив обобщенное определение эко-

номического эффекта, в целях дальнейшего его

исследования необходимо понимать эволюцию

теории и практики в данном направлении (таб-

лица 1).

Представленная таблица позволяет отметить,

что существует два основных подхода к понима-

нию сущности экономического эффекта — экс-

тенсивный и интенсивный. Последний является

актуальным в настоящее время. Его активное

применение начинается с переходом к рыноч-

ной экономике, а также в условиях обостре-

ния экологических проблем, подчеркивающих

необходимость рационального использования

ресурсов. Конкурентоспособным становится то

промышленное предприятие, которое обеспе-

чивает наибольший экономический эффект при

ограниченном объеме ресурсов. С течением

времени различаются лишь инструменты дости-

жения данного соотношения.

На первоначальном этапе внимание ученых

и практиков сосредоточено на поиске спосо-

бов повышения эффективности использования
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Таблица 1: Эволюция научных подходов к пониманию сущности экономического эффекта на промышленном

предприятии.

Этап
Наименование

и период
Суть подхода

1
Экстенсивный

подход (XX в.)

В советский период в качестве факторов роста промышленного

предприятия применялись экстенсивные методы экономического развития,

в связи с этим в качестве экономического эффекта рассматривался рост

объемов производства, основных производственных фондов,

материально-производственных запасов, численности персонала.

2

Интенсивный

подход (кон. ХХ в. –

наст. время)

С переходом к рыночной экономике, а также в условиях повышенного

внимания к экологическим проблемам, связанным с необходимостью

рационального использования ресурсов, основным фактором роста

становится применение интенсивных методов, в связи с чем получает

развитие теория эффективности, где традиционно в качестве

экономического эффекта рассматривается прибыль от использования

ресурсов промышленного предприятия. Получают развитие следующие

подходы:

2.1. Рыночный подход

Нацеленность на достижение запланированного положительного

экономического эффекта (прибыли) от вложения затрат в базовые виды

ресурсов промышленного предприятия, включая основные

производственные фонды, материально-производственные запасы,

трудовые и иные ресурсы.

2.2.

Рыночный подход

в сочетании

с цифровой

экономикой

Стремление к получению дополнительного положительного

экономического эффекта за счет увеличения производительности труда

и снижения затрат в базовые виды ресурсов промышленного предприятия

в результате ускорения процессов обработки информации и выполнения

операций, активного внедрения цифровых технологий в различные сферы

деятельности предприятия.

2.3.

Рыночный подход

в сочетании

с цифровой

экономикой

и цифровой

интеграцией

Получение дополнительного положительного экономического эффекта

(прибыли) за счет минимизации интеграционных издержек посредством

повышения взаимосвязанности цифровых технологий между собой либо их

надлежащего взаимодействия с иными ресурсами промышленного

предприятия в целях обеспечения состояния связанности

научно-технических и производственно-технологических процессов.

базовых ресурсов промышленного предпри-

ятия — основных производственных фондов,

материально-производственных запасов, тру-

довых ресурсов, за счет традиционных инстру-

ментов — внедрения объемно-календарного пла-

нирования, различных систем мотивации персо-

нала и пр.

Затем, в условиях активного развития циф-

ровой экономики смещается акцент на примене-

ние цифровых технологий в различных сферах

деятельности промышленного предприятия, что

позволяет получить дополнительный экономиче-

ский эффект за счет ускорения отдельных про-

цессов, технологических операций, повышения

производительности труда, снижения операци-

онных затрат.

Несмотря на наличие перечисленных поло-

жительных эффектов, формируется высокая за-

висимость от зарубежных технологий. Так, по

состоянию на 2022 г. доля отечественных ИТ-

решений в российской промышленности со-

ставляет 25% [5]. Это приводит к тому, что

в условиях текущих санкционных ограничений

для многих промышленных предприятий ста-

новится актуальной проблема недоступности

технического обслуживания применяемых циф-

ровых технологий иностранного происхожде-

ния и, зачастую, невозможности их дальней-

шей эксплуатации. Появилась необходимость

в цифровом перевооружении промышленности,

требующем вложения значительного объема

капитальных, временных и иных ресурсов. При

этом в случае их дефицита, а также отсутствия

должной интеграции новых цифровых техноло-
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гий со всем многообразием научно-технических

и производственно-технологических процессов,

велика вероятность нарушения состояния свя-

занности последних, что сопровождается воз-

никновением дополнительных издержек в про-

цессе операционной деятельности. Данные из-

держки также возникают, как в результате неэф-

фективного объединения цифровых технологий

между собой, так и в результате неэффективно-

го взаимодействия с иными ресурсами промыш-

ленного предприятия. В целях идентификации

данного вида затрат, автор вводит в научный

оборот понятие интеграционных издержек:

Интеграционные издержки — дополнитель-

ные операционные затраты, возникающие

в случае нарушения состояния связанно-

сти научно-технических и производственно-

технологических процессов промышленного

предприятия в результате недостаточной вза-

имосвязанности цифровых технологий между

собой либо их взаимодействия с иными ресур-

сами промышленного предприятия (рисунок 1).

Тогда, по мнению автора, сущность эконо-

мического эффекта цифровой интеграции на

промышленном предприятии будет выражать-

ся в минимизации интеграционных издержек

за счет повышения взаимосвязанности цифро-

вых технологий между собой либо их надле-

жащего взаимодействия с иными ресурсами

промышленного предприятия в целях обеспече-

ния состояния связанности научно-технических

и производственно-технологических процессов

(рисунок 2).

Предпосылками для оценки интеграционных

издержек и, как следствие, экономического эф-

фекта цифровой интеграции являются:

– неопределенность условий (неполная ясность

факторов, необходимых для обеспечения эф-

фективной цифровой интеграции промышлен-

ного предприятия);

– изменчивость среды (зависимость от изме-

нения социальных, политических, правовых

и иных внешних факторов цифровой интегра-

ции);

– неверность фактических данных (неполнота

и недостоверность информации о текущем

состоянии объекта исследования и его окру-

жающей среде);

– ошибки в прогнозе (отклонение параметров

развития цифровой интеграции промышлен-

ного предприятия от предполагаемого уров-

ня).

Оценка экономического эффекта цифровой

интеграции обладает следующими функциями:

– инновационная (стимулирование разработки

и внедрения новых экономических решений

в целях минимизации интеграционных издер-

жек);

– регулятивная (стимул к реализации разумных

и взвешенных экономических решений);

– защитная (отказ от реализации экономиче-

ских решений, где велика вероятность роста

интеграционных издержек);

– аналитическая (анализ альтернативных вари-

антов экономических решений и выбор наи-

более выгодного из них).

В обобщенном виде можно выделить несколь-

ко стадий оценки экономического эффекта циф-

ровой интеграции на промышленном предприя-

тии:

– Стадия 1 «Возникновение предпосылок». На

данной стадии проводится оценка вероятных

обстоятельств, которые способны привести

к росту интеграционных издержек, и разраба-

тываются превентивные мероприятия для их

минимизации в целях обеспечения планового

уровня экономического эффекта.

– Стадия 2 «Наступление обстоятельств». Осу-

ществляется оценка фактической ситуации

и при реальном наступлении событий реали-

зуется запланированная совокупность меро-

приятий при определенной их корректировке

в случае возникновения непредвиденных от-

клонений.

– Стадия 3 «Прекращение обстоятельств». По

итогам проведения мероприятий осуществ-

ляется оценка степени предотвращения об-

стоятельств и достижения планового уровня

экономического эффекта с последующим на-

коплением знаний о превентивных действиях

в случае наступления аналогичных событий.

Заключение
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Рис. 1. Графическое представление интеграционных издержек на промышленном предприятии.
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Рис. 2. Графическое представление сущности экономического эффекта цифровой интеграции на промыш-

ленном предприятии.

В рамках настоящей научной работы достиг-

нуты следующие результаты:

1. Представлена эволюция научных подходов

к пониманию экономического эффекта про-

мышленного предприятия. Это позволило

установить современный этап его развития —

рыночный подход в сочетании с цифровой

экономикой и цифровой интеграцией.

2. Определена сущность экономического эф-

фекта цифровой интеграции на промышлен-

ном предприятии, заключающегося в мини-

мизации интеграционных издержек, опреде-

ление которых впервые введено авторами

в научный оборот.

Указанные результаты позволяют создать

теоретическую основу для последующей оценки

экономического эффекта цифровой интеграции

на промышленном предприятии.
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