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где Е -  эффект от аутсорсинга;
п -  число оцениваемых критериев;
\¥ і -  вес і-го критерия в общей оценке;
КА і -  значение і-го критерия после внедрения аутсорсинга;
КВ; -  значение і-го критерия до внедрения аутсорсинга.

Анализируя формулу 2, можно сделать вывод, что многокритериальные методы также 
имеют недостатки. Поскольку приведенная методика является аддитивной, то снижение 
значения одного из критериев может быть компенсировано увеличением значения других.

Необходимо отметить, что при обосновании решения об использовании аутсорсинга 
следует применять однокритериальные и многокритериальные подходы.

Таким образом, рассчитанный нами экономический эффект от внедрения аутсорсинга на 
период до 2020 года составит 467277,5 млн р.

Рассчитанный эффект от применения аутсорсинга многокритериальным методом составил 
1,85. Рассчитанный показатель получился положительным, а это значит, что внедрение 
аутсорсинга на предприятие имеет положительный эффект.

Таким образом, передача транспортных услуг на аутсорсинг сторонней организации в 
долгосрочной перспективе целесообразно и экономически обоснована.

1 1. Носков, С. В. Методика оценки эффективности аутсорсинга на предприятии / 
С. В. Носков // Вести. Самар, гос. экон. ун-та. -  2013. -  № 32. -  С. 53-57.

2 Полянский, Ю. А Критерии оценки эффективности отдельных видов функций, 
передавае- мых на аутсорсинг / Ю. А. Полянский. -  Железнодорожный транспорт. -  2006. -

1 Одесская национальная академия связи им.А. С.Попова, г. Одесса, Украина

Сегодня стал очевиден тот факт, что конкурентоспособность компаний напрямую зависит 
от использования в их деятельности цифровых технологий. По мере цифровизации бизнес- 
процессов также усиливается процесс социализации, который распространяется даже на те 
функциональные области, которые ранее базировались на использовании лишь собственных 
ресурсов компании.

В контексте данной проблемы целью данной работы является обоснование роли ко
фактора (от лат. со -  вместе) в развитии современных компаний, деятельность которых 
основана на цифровых технологиях.

Активное социальное взаимодействие на основе цифровых технологий способствует 
формированию компетенций компаний, которые становятся источником их конкурентных 
преимуществ. О данной тенденции свидетельствует опыт ведущих компаний мира во всех 
секторах мировой экономики. Если информационные и коммуникационные технологии в XX 
веке были материальной основой производства в высокотехнологичных отраслях, то сегодня 
они становятся платформой для взаимодействия большинства экономических субъектов в 
различных сферах деятельности.

В связи с этим, понятие «цифровая компания» теперь не всегда означает компанию, 
деятельность которой непосредственно связана с предоставлением услуг в сфере связи. Многие 
современные компании, используя для взаимодействия с клиентами и партнерами в основном 
информационные технологии и платформы нового поколения, представляют собой также 
цифровые компании. К примеру, несмотря на то, что компания Ш ег в традиционном 
понимании является компанией по предоставлению услуг такси, ее внутренняя природа -
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цифровая: компания не имеет собственного парка такси, а 80 % ее сотрудников -  это ИТ- 
специалисты [1]. Примерами таких компаний являются РасеЬоок, А тахоп, ЕЬау, АІіЬаЬа, 
АігЬпЬ, 'АдіаІзАрр, Т\уійєг и многие другие.

Следует также отметить тенденцию роста не только количества компаний, деятельность 
которых основывается на использовании возможностей цифровых технологий, но и 
покупателей, выбирающих цифровые технологии в качестве средства для покупок. По данным 
Оеіоіііе, в 2016 году на 150% увеличится количество людей, которые используют свои 
цифровые устройства для осуществления покупок [2].

С учетом того, что сегодня у двоих из трех людей в мире нет доступа в Интернет, 
цифровой рынок имеет большие возможности для своего роста. В свою очередь, 
международные организации и правительства государств также заинтересованы в его развитии. 
Подтверждением могут служить действия Европейской Комиссии по поддержке проектов 
развития мобильных сетей 50, Интернета вещей (1оТ), технологий Ві§ Паїа, систем 
безопасности и облачных платформ. В соответствии с программой создания единого цифрового 
рынка планируется выделить 37 млрд, евро на поддержку цифровых инноваций, 5,5 млрд, евро 
-  на национальные и региональные инвестиции в создание цифровых инновационных хабов, 
6,3 млрд, евро выделены для налаживания производства компонентов следующего поколения и 
6,7 млрд, евро предусмотрено для развертывания европейской «облачной» инициативы для 
использования учеными и инженерами [3].

Об усилении роли цифровых технологий в экономическом развитии стран мира 
свидетельствуют также годовые отчеты и рейтинги от ведущих международных организаций и 

I компаний. Например, Глобальный отчет о развитии информационных технологий (ОІоЬаІ 
Моппайоп ТесЬпо1о£у Керой) и Индекс сетевой готовности (Ъ1е1\уогкед КеасНпезв їпдех) от 
Всемирного экономического форума, Отчет «Измерение информационного общества» 
(Меазигіп§ іЬе Іпі'оггпапоп Зосіеїу Керой) и Индекс развития информационно
коммуникационных технологий в странах мира (ІСТ Оеуеіортепі Іпдех) от Международного 
союза электросвязи. Глобальный индекс связности (ОІоЬаІСоппесІІУІїуІпдех) от компании 
Ниа\уеі, ТЬе Бідкаї Есопоту & Зосіеіу Іпдех (ОЕ81) от Европейской Комиссии и другие.

Очевидно, что развитие цифровых технологий требует формирования в компаниях 
і соответсвующих навыков. Проблема роста цифрового разрыва между компаниями, которые 
I активно осваивают новые технологии и теми, кто не владеет необходимыми компетенциями,
I является актуальной даже для стран, занимающих ведущие позиции в вышеупомянутых 

рейтингах. К примеру, в Великобритании около 12,6 млн. человек взрослого населения не 
имеют базовых цифровых навыков, а 5,8 млн. человек никогда не использовали Интернет [4]. 
Этот «цифровой разрыв» обходится экономике Великобритании в 63 млрд, фунтов стерлингов 
в год в виде недополучения дополнительного прироста ВВП. Представители 93 % компаний 
также отмечают, что эта ситуация оказывает негативное влияние на их бизнес-процессы и 

[ обостряет проблему набора сотрудников [4]. Во многих странах складывается парадоксальная 
; ситуация: на фоне возрастающей безработицы компании испытывают недостаток в 
сотрудниках, которые способны решать задачи в новых условиях цифровой эпохи.

Анализ опыта успешных компаний, которые работают на новой материальной основе, 
показывает, что основной источник их конкурентных преимуществ -  эффективное 
взаимодействие с другими компаниями и экспертами в разных областях знаний. Объединяя 
свои силы в самых различных сферах деятельности, компании тем самым создают условия для 
формирования необходимых компетенций своих сотрудников.

Если ранее основными целями кооперации компаний были снижение издержек 
производства и создание конкурентоспособных продуктов, то сегодня, в условиях 
стремительного роста цифровых технологий и стиранию традиционных рыночных границ, они 

[объединяют усилия для создания общих платформ, на которых будет разворачивается их 
деятельность.

В практике ведущих компаний мира используются различные комбинации уже известных 
форм кооперации (аутсорсинг, франчайзинг, стратегические альянсы, кластеры, перекрестное 
лицензирование и др.) с учетом новых возможностей, которые они получают от внедрения 
цифровых технологий. Сотрудничество осуществляется в направлении маркетинга и его 
сдельных аспектов (например, со-Ьгапдпщ), инноваций (со-іппоуаїіоп), образования (со- 
еагпіп§), инвестирования (со-іпуевітепі), страхования (со-іпзигапсе) и др.
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Последние годы также отличаются новыми кооперационными явлениями, которые 
развиваются между компаниями и потребительскими сообществами (в социальных сетях, на 
краудсорсинговых платформах и различных онлайн-площадках), между компаниями через 
сотрудников, которые участвуют в совместных проектах и обмениваются опытом в 
коворкингах, между компаниями и учебными заведениями через совместные учебные, научные 
и социальные проекты.

Таким образом, в практике современных компаний выделяется ко-фактор, который 
является движущей силой их развития в цифровую эпоху. Данное направление требует 
дальнейших научных исследований как на фундаментальном уровне анализа социализации 
экономических отношений, так и на конкретном уровне применения технологий управления 
партнерскими связями на основе цифровых технологий.
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Электронное правительство представляет собой систему электронного документооборота 
государственного управления, основанную на автоматизации всей совокупности 
управленческих процессов в масштабах страны и нацеленную на существенное повышение 
эффективности государственного управления и снижение издержек социальных коммуникаций 
для каждого члена общества.

Основными целями деятельности электронного правительства являются:
« оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
• поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;
* рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
* снижение воздействия фактора географического местоположения.
• повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления 

страной.
Для достижения поставленных целей, необходима разработка и внедрение новых 

технологий, а всеобщая доступность сети в Интернет, которая послужит главным рычагом 
улучшения качества и развития связей между государственными органами и гражданами [1].

Основными задачами являются:
- придание правового статуса электронным формам документов;
- оптимизация порядка межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении услуг;
- создание и развитие государственных межведомственных информационных систем, 

предназначенных для принятия решений в режиме реального времени;
- обеспечение доступности различных каналов получения услуг;
- развитие системы учета результатов научно-исследовательских и опытно - 

конструкторских работ, выполненных в рамках государственного заказа;
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