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Во многом успех функционирования фирмы зависит от умения взаимодействовать с 
внешней средой, распределять располагаемые ресурсы, четко выстраивать стратегию буду-
щего развития, способности инициировать и внедрять инновации, своевременно реагировать 
на внешние изменения. Все эти задачи выполнимы при условии построения системы мони-
торинга и анализа требований стейкхолдеров компании [12].  

Анализ требований заинтересованных сторон является новым и малоизученным 
направлением управленческой науки. Одна из важнейших проблем такого анализа состоит в 
том, чтобы дать качественную оценку составу требований стейкхолдеров и уровня их факти-
ческого выполнения. Для выполнения требований стейкхолдеров организации должны осу-
ществлять инновационные изменения, которые связаны с затратами ресурсов. Очевидно, что 
уровень выполнения требований стейкхолдеров ограничен доступом организации к ресур-
сам, и перед менеджментом стоит выбор наиболее оптимального комплекса инноваций из 
множества возможных. Поэтому возникает проблема наиболее оптимального распределения 
ресурсов, необходимых для повышения уровня выполнения требований стейкхолдеров на 
основе комплекса инновационных решения, в т.ч. цифровых. Оптимальное распределение 
ресурсов позволит обеспечить организации такой комплекс решений, который в данном кон-
тексте функционирования организации позволит максимизировать уровень выполнения тре-
бований стейкхолдеров, что способствует повышению конкурентоспособности отечествен-
ных компаний и развитию национальной экономики в целом.  

Данное исследование направлено на разработку модели оптимизации финансирования 
проектов цифровизации бизнеса с точки зрения максимизации уровня выполнения требова-
ний ключевых стейкхолдеров.  

Цифровая трансформация является приоритетным направлением развития современ-
ной российской экономики. Очевидно, что инициация, внедрение и использование цифровых 
решений широко открывают новые возможности для бизнеса. Согласно государственной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» цифровая экономика – это «сово-
купность общественных отношений, складывающихся при использовании электронных тех-
нологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов дан-
ных и прогнозирования в целях оптимизации производства распределения, обмена, потреб-
ления и повышения уровня социально-экономического развития государства» [9]. 

Есть также мнение, что цифровая экономика - это в узком смысле, экономика, осно-
ванная на цифровых технологиях, характеризующая исключительно область электронных 
товаров и услуг. В широком смысле – это экономическое производство с использованием 
цифровых технологий [10]. 

Также существуют следующие трактовки понятия «Цифровая экономика» [11]: 
- система экономических отношений, основанных на использовании цифровых ин-

формационно-коммуникационных технологий. 
- это глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, реализуемых через 
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такие платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети. 
- экономика постиндустриального общества, характеризующаяся обилием как новых 

технологических средств, активно используемых предприятиями для производства продук-
тов и услуг, так и появлением цифровых каналов коммуникации и переосмыслением подхода 
к использованию информации. 

В результате проведения исследования различных трактовок, цифровизации и цифро-
вой экономики, можно утверждать, что процесс инициации, внедрения и использования 
цифровых решений в современную экономику должен быть направлен на максимизацию вы-
полнения требований ключевых заинтересованных сторон. Очевидно, что цифровые реше-
ния являются для современного бизнеса основой инновационного развития. В таком случае, 
для обоснования программ цифровизации в экономических субъектах следует применять ин-
струменты нового направления информационно-аналитической науки – бизнес-анализ [3].    

Применение цифровых технологий имеет для стейкхолдеров организации ряд пре-
имуществ, к числу которых можно отнести следующие: 

- снижение транзакционных издержек;  
- расширение рынков сбыта; 
- снижение затрат; 
- снижение нагрузки на работников; 
- ускорение процесса обучения [1]; 
- повышение безопасности производства; 
- ускорение и прощение процесса обработки информации. 
Внедрение цифровых решений также влечет за собой ряд негативных последствий, к 

которым можно отнести:  
- угрозы для информационной безопасности; 
-  сокращение количества рабочих мест; 
-  риски социальных волнений; 
-  угроза деструктивной трансформации национального самосознания [2]; 
-  новые возможности для оппортунистического поведения [7]; 
-  чрезмерная стандартизация социально-значимых процессов в образовании и 

медицине [6]; 
- потеря некоторых традиционных составляющих процесса предоставления услуг; 
-  возникновение дополнительных производственных затрат из-за неспособности 

машин реагировать на нестандартные ситуации. 
Есть и другие позитивные и негативные последствия цифровизации, на которые все 

чаще обращают внимание современные исследователи. Так, известно, что применение циф-
ровых технологий способствует решению важных задач в сфере государственного контроля. 
В частности, открываются возможности для воздействия на снижение уровня преступности. 
В то же время, существует угроза нарушения неприкосновенности частной жизни граждан. 
Очевидно, что наиболее остро стоит проблема нежелательного высвобождения людских ре-
сурсов и безработицы. В связи с этим С.Ю. Глазьев, советник президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции, предостерегает: «Цифровая экономика при ры-
ночном способе ведения хозяйства ведет к росту социального неравенства и напряженности. 
Переход к безлюдным производственным технологиям сопровождается перетоком капитала 
из производственного сектора в финансовый сектор и способствует образованию пирамид и 
финансовых пузырей, с постоянным риском из обрушения или взрыва» [4]. Некоторые уче-
ные говорят о том, что повсеместное внедрение цифровых технологий может повлечь за со-
бой потерю человеком свободы воли. Например, Гусев Д. А. убежден, что цифровой человек 
будет представлять собой: «некий не биологический, а кибернетический, например, «орга-
низм», который обладает «рациональным мышлением», но не обладает свободой воли» [5].  

Указанные преимущества и недостатки цифровизации экономики обобщены и 
наглядно представлены в таблице 1. Все это говорит о том, что цифровая трансформация 
экономики носит противоречивый характер. Как и многие другие инновации, цифровизация 
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экономики влечет за собой не только выгоды, но и риски для заинтересованных сторон.  
 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки цифровизации 

Преимущества Недостатки 
Снижения издержек  угрозы для информационной безопасности 
Оптимизация бизнес-процессов Сокращение рабочих мест 
Повышение производительности деятельности. Обострения социального неравенства 
Новые рынки сбыта Потеря некоторых традиционных составляющих 
Интеграция в глобальную экономику Опасность потери индивидуальности и свободы 
Ускорения процесса обработки больших объемов 
информации 

Неспособность машин реагировать на нестандартные 
ситуации. 

Усиление контроля Новые возможности для оппортунистического поведе-
ния  

Источник: составлено автором.   
 
Для обоснованного выбора комплекса цифровых решений, остаются не решенными 

следующие вопросы:  
Как оценить эффективность цифровых решений, направленных на изменение уровня 

выполнения требований стейкхолдеров?  
Как учесть интересы и риски всех участников взаимодействия и в то же время опти-

мизировать затраты на внедрение цифровых решений с учетом мер, направленных на сниже-
ние угроз и рисков?  

Проблему оптимизации капитальных затрат на внедрение цифровых решений с уче-
том требований заинтересованных сторон предлагается решить с помощью методов матема-
тического программирования. Для этого предлагается разработать модель оптимизации ка-
питальных затрат на цифровизацию организации, учитывающую требования заинтересован-
ных сторон. 

Контекст проблемы оптимизации затрат на цифровизацию с учетом требований заин-
тересованных сторон можно охарактеризовать следующими условиями: 

1. Каждый предприниматель стремится минимизировать свои затраты. При этом 
финансовые ресурсы ограничены. 

2. В то же время существуют ограничения: 
2.1 Предприниматель должен достигнуть уровень выполнения требования заинтере-

сованного лица либо больший, чем его конкурент, чтобы в начальный момент времени скло-
нить стейкхолдера к сотрудничеству, а в дальнейшем поддерживать взаимовыгодные отно-
шения, либо не меньший, чтобы стейкхолдер не принимал решения, препятствующие 
успешному функционированию организации.  

2.2  Для повышения эффективности компании, предприниматель должен соблюдать 
баланс между капитальными затратами на выполнение требований стейкхолдеров и капи-
тальными затратами на развитие производства или операционной деятельности. 

Такие условия позволяют применить линейную модель математического программи-
рования.  

Таким образом, мы предлагаем использовать следующую модель оптимизации затрат 
на выполнение требований ключевых стейкхолдеров: 
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K – уровень выполнения аналогичных требований стейкхолдеров конкурентом. 
Fi (x1, x2) – затраты на удовлетворение требований I-ого стейкхолдера. 
X1 – удельные затраты на единицу приоритетности.  
X2 – удельные затраты на покрытие единицы риска. 
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R – располагаемые финансовые ресурсы на развитие компании. 
а – коэффициент значимости стейкхолдера 
b – постоянная, зависящая от экономико-географического положения. 
c - коэффициент, учитывающий покрытие возможных рисков для конкретного стейк-

холдера, связанных с каким-либо нововведением в компании. 
0 < c < 1 
Данная модель учитывает и отражает некоторые положения теории предельной по-

лезности. А именно, полезность блага субъективна и любое благо полезно только в том объ-
еме, в котором выгоды от его использования больше, чем издержки и риски [8].  

Порядок использования модели можно представить следующими положениями: 
1. Оценка затрат на развитие (R).  
R – определенная сумма денежных средств, выделенная на развитие уровня взаимо-

действия с ключевыми стейкхолдерами (иными словами увеличение ценности стейкхолде-
рам) из бюджета фирмы. Ограничение F1(x1, x2) + F2(x1, x2)… ≤ R является наиболее эффек-
тивным, исходя из принципа самоокупаемости, так как позволяет обойтись без привлечения 
дополнительных источников финансирования. 

2. Определение количества Fi (x1, x2). 
Количество функций Fi (x1, x2) равно количеству ключевых стейкхолдеров компании. 
3. Расстановка приоритетов (а). 
Параметр a показывает важность конкретного стейкхолдера: степень 
его влияния на деятельность фирмы. 1 – самый низкий приоритет, а n – самый высо-

кий. При этом n = N, где N соответственно количество ключевых стейкхолдеров. 
4. Оценка возможных негативных последствий для конкретного стейкхолдера (с). 
Параметр с позволяет учесть и компенсировать риски, возникшие в связи с проведе-

нием мероприятия, для конкретного стейкхолдера. Это позволяет предпринимателю на прак-
тике реализовать принципы КСО. 

Значение коэффициента с изменяется в интервале от 0 до 1. 
0- Вероятность наступления каких-либо негативных последствий для данного стейк-

холдера крайне мала и ею можно пренебречь. 
1- негативные последствия для данного стейкхолдера наиболее вероятны и значи-

тельны. 
5. Оценка разницы средних доходов данного и базисного регионов (b). 
Параметр b позволяет учесть контекст и особенности конкретного региона или терри-

тории, где функционирует бизнес. Это важно, поскольку каждый регион функционирует и 
развивается с определенными особенностями развития инфраструктуры, климатических 
условий, удаленности от центра страны, специализации, уровня жизни и т.д. Регионы разли-
чаются по уровню цен и другим экономическим показателям. В разных городах на одну и ту 
же сумму денег можно приобрести разное количество товаров и услуг. Разницу в экономико-
географическом положении и степени развития территории отражает уровень доходов насе-
ления. Величину b можно, например, определять на основе анализа разрывов между средни-
ми доходами данного и базисного региона. При этом за базисный можно взять регион с ми-
нимальными средними доходами. 

6. Оценка аналогичных затрат конкурентов (k). 
Ограничение Fi (x1, x2) > k имеет такой вид, потому что если у фирмы: 
1. Fi (x1, x2) < k, Fi (x1, x2) ≤ k – стейкхолдер не пойдет на невыгодное сотрудничество 

с фирмой и предпочтет конкурента. 
2. Fi (x1, x2) = k, предложение будет не привлекательно, потому что оно 
равносильно предложению конкурента. 
7. Построение модели. 
8.  Нахождение переменных x1 и x2. 
Решением данной задачи линейного программирования будет оптимальный план, то 

есть совокупность значений переменных x1 и x2, при котором целевая функция затрат на вы-
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полнение требований стейкхолдеров Fi (x1, x2) принимает минимальные значение, удовле-
творяя заданные ограничения. Значит, нужно найти допустимые значения суммы удельных 
затрат на единицу приоритетности (x1) и допустимые значения суммы удельных затрат на  
покрытие единицы риска (x2). 

В результате проведения исследования выявлена проблема оценки эффективности 
цифровых решений, направленных на удовлетворение потребностей заинтересованных сто-
рон. В работе предложена авторская модель оптимизации затрат на цифровизацию организа-
ции с учетом комплекса требований ключевых стейкхолдеров. Данная модель позволит по-
лучить аналитически обоснованное распределение ресурсов компании и оптимизировать 
расходы на эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами. Возможная пер-
спектива улучшения данной модели представляется нам в уточнении содержания и методов 
расчета параметра b – постоянной, зависящей от экономико-географического положения ре-
гиона и расчете промежуточных значений параметра с - коэффициент, учитывающий покры-
тие возможных рисков для конкретного стейкхолдера, связанных с цифровыми нововведени-
ями в компании. 
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