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ЦИФРОВИзАЦИя КАК ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАзВИТИя СИСТЕМЫ ОКАзАНИя 
УСЛУГ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫшЕНИя КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация. Предмет исследования — цифровизация как вектор инновационного развития системы 
оказания услуг.

Цели /задачи. На основании современных исследований изучена в системе непрерывного повышения 
квалификации.

Методология. Методической основой данной статьи являются исследования по системе 
непрерывного повышения квалификации, а также его влияния цифровизацию компании. 

Результаты. В настоящей статье определена роль и значение цифровизации организации в 
системе непрерывного повышения квалификации, а также выявлен фактор инновационного развития 
в результате организации системы непрерывного повышения квалификации.

Выводы /значимость. Организация непрерывного повышения квалификации является крайне 
важной задачей любого предприятия. Причем совершенно не важно, как это назвать: обучение, 
совершенствование навыков или подготовка персонала, главное — для успешного достижения целей 
на предприятии должна быть сформирована постоянная долгосрочная программа обучения персонала. 
Обучение должно быть организовано не только вновь поступающим на работу, но также и тем, кто 
уже имеет солидный стаж на данном предприятии, которым также важно планировать периодическую 
переподготовку и обучение по формированию новых навыков. Непрерывное повышение квалификации 
персонала является мощным стимулом для инновационного развития предприятия. Причем к 
инновационному развитию можно отнести и цифровизацию как отдельных систем предприятия, 
так и всего предприятия. Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть 
использованы при разработке организации системы непрерывного повышения квалификации 
на различных предприятиях как основной толчок для инновационного развития (цифровизации 
предприяия).

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, инновационное развитие, обучение, 
непрерывное повышение квалификации, производительность труда, фактор роста, работник, 
руководитель, работа, обратная связь, повышение квалификации труда. 
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Введение
Современный момент времени характеризу-

ется вступлением человечества в эру цифрови-
зации, которая тесно вклинивается во все отрас-
ли народного хозяйства, оказывая значительное 
влияние на рынок труда. Развитие как российской, 
так и многих зарубежных экономик базируется на 
прорывных технологиях цифровой сферы.

Обзор литературы и исследований
Работы по изучению цифровизации экономи-

ки нашли свое отражение во многих зарубежных 
и отечественных исследованиях и представлены 
в них довольно широко и разнообразно. Рассмо-
трим несколько наиболее ярких и отличающихся 
подходов к понятию «цифровая экосистема» Так, 
М. Карягин рассматривает цифровую экосисте-
му, как совокупность устройств, сервисов и тех-
нологий, [Карягин, 2017], а исследователи А.  П. 
Добрынин и М. Кастельс констатируют, что она 
развивается посредством слияния разнообраз-
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ных сред, основной из которых является цифро-
визация общества [Добрынин, Черних, Куприя-
новский, 2016]. Т.  Л. Харламова и А.  О. Новиков 
[Глобализация экономики.., 2013] под цифровой 
экосистемой понимают цифровые артефакты и 
инфраструктуру передачи данных [Там же]. Ста-
тья В. П. Куприяновского, С. А. Синягова, С. И. Ли-
патова [Куприяновский, Синягов, Липатов, 2016] 
является продолжением серии публикаций по 
актуальным вопросам реализации в России Циф-
ровой экономики.

Однако в работах указанных авторов и других 
многочисленных работ по исследуемой тематике 
анализ исследуемой проблематике весьма огра-
ничен и не в полной степени может быть применен 
при разработке решений, направленных на разви-
тие системы непрерывного  повышения квалифи-
кации. Таким образом, актуальность исследуемого 
вопроса, недостаточная теоретическая и методи-
ческая база, предопределили выбор темы работы, 
ее цель, задачи, объект, предмет и структуру.

Результаты исследования 
В настоящее время в качестве приоритетных 

сфер применения цифровых технологий выделя-
ется образование, здравоохранение, «умный» го-
род (ЖКХ, транспорт, инфраструктура), государ-
ственное управление. 

Согласно тезису президента РФ В. В. Путина о 
том, что «без цифровой экономики мы не сможем 
перейти к следующему технологическому укладу, 
а без этого перехода к новому технологическому 
укладу в российской экономике, а значит у стра-
ны, нет будущего». 

В настоящее время идет формирование так на-
зываемого цифрового общества, в котором при 
взаимодействии между субъектами экономики 
решается целый ряд производственных вопро-
сов. Это взаимодействие осуществляется на ос-
нове трех составляющих: информация, знания, 
коммуникации [Кастельс, 2000, с. 54].

На сегодняшний день становится очевидным, 
что назрела необходимость во внедрении единых 
базовых стандартов качества оказания ИТ-услуг 
для трансграничного цифрового пространства. 
Для этого необходимо создать саморегулируе-
мую организацию в сфере ИТ, которая обеспечит 
разработку и развитие механизмов для созда-
ния, продвижения и совершенствования базовых 
стандартов и правил, регулирующих различные 
виды деятельности своих членов1.

1  «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия. Всемирный 
обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год. URL: http://
www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_indust ry-2016_rus.pdf. (дата 

Так же очевиден факт, что доля ИТ в каждой 
индустрии возрастает, и происходит это все бы-
стрее. Практически каждый значимый вид дея-
тельности становится ИТ-бизнесом: процессы, 
цепочки и сети поставок, модели взаимодей-
ствия поставщиков и потребителей продуктов 
и услуг организуются по-новому, происходит 
радикальная трансформация отраслей цели-
ком. Это, в свою очередь, влияет и на образова-
тельную деятельность: финансовое образование 
уже практически немыслимо без знаний финте-
ха, совсем скоро и юридическое образование 
включит в себя обязательные знания «легалтеха» 
(LegalTech). Мы отмечаем и еще одну важнейшую 
управленческую тенденцию: бизнес-руководите-
ли начали создавать ИТ-системы без привлечения 
или с минимальным привлечением специалистов 
по информационным технологиям, используя го-
товые сетевые, как правило облачные, наработ-
ки. Такие же изменения видны наблюдаются и в 
среде пользователей: миллионы пользователей, 
применяя информационные сервисы, могут по-
лучить желаемые результаты [Куприяновский, 
Синягов, Липатов, 2016, с. 28].

То есть, от основ управленческой иерархии, 
регулирующей самую разную внутреннюю дея-
тельность, связанную с автоматизацией, плано-
мерно бизнес переходит к управляемому исполь-
зованию разнообразных специализированных 
платформ. Это порождает совершенно новые 
риски, подчас неожиданные или недооцененные. 
Компании-платформы захватывают значитель-
ную долю рынка и видоизменяют конкуренцию. 
Возникает новая сложная экосистема, где взаи-
модействие и сотрудничество государства и биз-
неса, в том числе международного, расширяются 
и усложняются. Эту экосистему сейчас принято 
называть «цифровой экономикой».

В самом начале 2018 года Правительство Рос-
сийской Федерации выделило на деятельность, 
связанную с цифровой экономикой, свыше полу-
триллиона рублей.

Следует отметить, что и частный бизнес, и госу-
дарство продолжают вкладывать в ИТ колоссаль-
ные средства, нацеленные на другие программы 
и проекты, затрагивающие информатизацию или 
автоматизацию той или иной деятельности. Это 
означает, что сейчас как никогда важно уделять 
внимание координации всего комплекса дея-
тельности по информатизации, вне зависимости 
от источника требований и целевой среды [Гло-
бализация экономики.., с. 257].

обращения: 01.10.2018).
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Особенно важно подойти к решению этой 
задачи с позиций современного сервисного 
подхода, то есть создания инновационной ори-
ентированной экосистемы с обязательными 
элементами управления качеством ИТ-серви-
сов, которые являются основой инновацион-
ной экономики и одним из основных факторов 
успешного международного экономического, 
инновационного, технологического и гумани-
тарного сотрудничества. Более того, такая эко-
система по определению включает в себя кон-
тролируемые действия по обеспечению циф-
ровой безопасности и созданию технических 
заделов, обозначенных в Программе создания 
цифровой экономики [Цветков и др., 2018; Юди-
на, 2016, с. 13]. Такой подход позволит управлять 
наиболее значимыми для цифровой экономики 
рисками и преимуществами, связанными с тем, 
что разработка и применение ИТ трансграничны 
по своей сути. Ведь главный фактор влияния на 
мировых цифровых рынках сегодня – мультина-
циональные игроки. Это означает, что, напри-
мер, деятельность по созданию компонентов 
или целых сервисов может финансироваться 
Европейским союзом или инвесторами из США, 
само проектирование и разработку сервисов 
де-факто могут выполнить команды из России, 
Израиля, Сингапура, производство компонен-
тов может быть запущено в Китае, а поддержка 
и ИТ-инфраструктура предоставлены Индией, 
Чехией или Сербией. Добавим сюда различия 
в налоговых требованиях, в культуре ведения 
бизнеса, в часовых поясах и пр. Полученная кар-
тина дает лишь частичное представление о со-
временных сложностях при реализации планов 
построения цифровой экономики и полностью 
отражает колоссальные трудности владельцев 
и руководителей в организации единого управ-
ления [Развитие цифровой..., 2018, с. 19]. Поэто-

му именно использование принципов построе-
ния современной сервисно ориентированной 
экосистемы позволит через фильтры контроля 
единых критериев качества сервисов и их ком-
понентов, применяемых от момента планирова-
ния и проектирования до процесса их использо-
вания и совершенствования, обеспечить единое 
управление с учетом различных и не всегда про-
зрачных факторов влияния [Dudin et al., 2015]. 
Соответственно, параметры качества цифровых 
сервисов, получаемые при помощи грамотно 
спроектированной системы измерений и ме-
трик, должны быть едины для всех участников 
сети создания сервисов, а также прозрачны и 
понятны для всех потребителей этих сервисов 
[Добрынин, Черних, Куприяновский, 2016, с. 6].

Выводы
Подытоживая изложенный материал, можно 

сделать следующие выводы и обобщения. 
Мир продолжает меняться, и скорость измене-

ний увеличивается. Бесполезно бороться с кон-
цепцией всеобщей цифровизации — ее нужно 
принять и понять, как в нее можно встроиться.

Внедрение цифровизации в систему оказания 
услуг является инновационным методом и долж-
но вводиться повсеместно, чтобы компании были 
готовы к современным реалиям. При этом госу-
дарственные структуры, российское бизнес-со-
общество и ИТ-профессионалы получат единую 
точку доступа к российской, да и к любой другой 
согласованной и востребованной управленче-
ской экспертизе, и базе управленческих нарабо-
ток. Они смогут поучаствовать в этой деятельно-
сти, что даст возможность России впервые мини-
мизировать зависимость от западных управлен-
ческих «лучших практик» и выведет на первое 
место те достижения наших или работающих на 
наших рынках компаний, которые позволили им 
добиться лучших результатов.
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DigiTalizaTion as a vEcToR oF innovaTivE DEvElopmEnT oF THE sysTEm oF sERvicEs in 
THE sysTEm oF conTinuous TRaining

Abstract. Goals / objectives. On the basis of modern research studied in the system of continuous training.
The methodological basis of this article is research on the system of continuous training, as well as its impact on 

the digitalization of the company.. Results. In the present article defines the role and importance of digitalization 
of the organization in the system of continuous professional development, as well as the factor of innovative 
development as a result of the organization of the system of continuous professional development. Conclusions / 
relevance. Organization of continuous professional development is an extremely important task of any enterprise. 
And it does not matter what you call it: training, improvement of skills or training of personnel, the main thing – 
for the successful achievement of the goals of the enterprise should be formed a permanent long-term training 
program. Training should be organized not only for new entrants to work, but also for those who already have 
a solid experience in this enterprise, which is also important to plan periodic retraining and training on the 
formation of new skills. Continuous professional development of personnel is a powerful incentive for innovative 
development of the enterprise. Moreover, the innovative development can be attributed to the digitalization of 
individual systems of the enterprise and the entire enterprise.

Application. The findings and results of the study can be used in the development of the organization of the 
system of continuous training in various enterprises as the main impetus for innovative development (digitalization 
of the enterprise).

Key words: digitalization, digital economy, innovative development, training, continuous professional 
development, labor productivity, growth factor, employee, Manager, work, feedback, professional development.
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