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Статья посвящена анализу результатов интерактивного научно-методического 
мастер-класса для студентов, осваивающих программу бакалавриата по профилю «Мар-
кетинг и управление инновационными проектами». Доказывается целесообразность 
и эффективность проведения мастер-класса в целях отбора наиболее активных студентов 
для обучения в магистратуре по направлению «Менеджмент», оценивается регламент ме-
роприятия. Большое внимание уделяется роли, развитию цифровых технологий и важно-
сти применения проектов для постиндустриального мира, в частности для жизни города. 
Дается классификация цифровых технологий, актуальных в управлении проектной дея-
тельностью.
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Исторической тенденцией развития 
современной мировой экономики стала 
структурная трансформация, связанная 
с внедрением цифровых и облачных тех-
нологий с переходом на новый технологи-
ческий уклад, многократно снижающий 
ресурсоемкость производства. Распоря-
жением Правительства РФ утверждена 
Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [1], которая опре-
деляет цели и задачи развития цифровой 
экономики на период до 2025 г., устанав-
ливает направления использования ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий во  всех сферах социально-
эко номической деятельности.

Внедрение цифровых технологий 
приводит к качественным измене-
ниям в глобальных цепочках добав-
ленной стоимости. Создаются высо-
котехнологичные рабочие места для 
квалифицированных специалистов. 
Потенциальный эффект от цифро-
визации экономики для ВВП России 
к  2025  г. оценивается в 4,1—8,9 трлн 
руб., что составит 19—34  % от  общего 
ожидаемого увеличения ВВП [2].

За последние пять лет разрыв меж-
ду Москвой и регионами, связанный 
с внед рением цифровых технологий, со-
кратился почти в два раза. Последователь-
ная цифровизация — высокотехнологич-
ных отраслей России к 2021 г. позволит 
со здавать добавленную стоимость поряд-
ка 5—7 трлн руб. в год. Акцент делается 
не только на базовых составляющих циф-
ровой экономики  — инфраструктуре, 

онлайн-расходах и  вовлеченности на-
селения, но и на инвестициях частного 
и государственного сектора в такие пер-
спективные направления, как «интернет 
вещей», «большие данные», IT-продук-
ты и сервисы с высоким экспортным по-
тенциалом.

Вместе с тем в течение следующих 
десяти лет Россию ждет так называемая 
кадровая турбулентность: вследствие 
технологического прогресса можно по-
терять 26 млн рабочих мест. Шесть мил-
лионов из них перестанут существовать, 
а двадцать миллионов будут изменены 
в соответствии с  требованиями новой 
аттестации. Эти процессы неизбежны 
и объективны, они обусловлены пере-
ходом к новейшему периоду постин-
дустриальной эпохи, а  именно к  ин-
формационно-телекоммуникационной 
экономике, которая базируется на все-
охватывающих каналах сотовых сетей, 
на мощностях миллионов процессоров. 
Для цифрового преобразования биз-
неса в целях создания потребительной 
стоимости необходимо развивать и  на-
капливать новые знания и навыки.

В условиях электронных комму-
никаций меняется структура цепочки 
создания ценности по  М.  Портеру [3]. 
Место цифровых технологий в модер-
низированной стоимостной цепочке 
показано на  рисунке. Все указанные 
на  рисунке бизнес-процессы могут 
быть выполнены на основе цифровых 
технологий, описание которых дано 
в таблице. 

Роль цифровых технологий в создании потребительной стоимости

Бизнес-процесс Характеристика бизнес-процесса Цифровые технологии, 
реализующие бизнес-процесс

Адаптация к рынку Прогнозирование 
экономической политики 
и поведения потребителей

Облачные технологии 
и вычисления для целей 
прогнозирования

Маркетинговые 
исследования 

Мониторинг макро- 
и микросреды 

Большие данные (big data)
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Бизнес-процесс Характеристика бизнес-процесса Цифровые технологии, 
реализующие бизнес-процесс

Реализация 
потребительских 
нужд

Выявление 
и удовлетворение 
потребительских нужд

Роботизация бизнес-
процессов, смарт-контракты

Развитие 
потребностей 
в бизнес-продукте

Расширение круга 
существующих 
и потенциальных 
потребностей

Цифровые продукты 
проектной деятельности: 
музыкальные произведения, 
видео-, аудиофайлы, 
иллюстрации, электрон-
ные книги, программное 
обеспечение 3D-проектов и др.

Позиционирование 
бизнеса

Определение 
возможной позиции 
фирмы относительно 
ее конкурентов 
(конкурентного положения)

Облачные сервисы для 
бизнес-систем

Микросреда бизнеса: отрасли, обслуживающие бизнес

5

Адаптация 
к рынку

Реализация 
потреби-
тельских 

нужд

Развитие 
потребно-

стей

Развитие 
бизнеса

4321

Маркетинго-
вые исследо-

вания

Макросреда высокотехнологичной компании: политические, 
экономические, социальные и технологические структуры

Модернизированная цепочка создания ценности

Проекты цифровых технологий 
и  смарт-контрактов помогут улучшить 
деловой и бизнес-климат; повысить эф-
фективность государственных услуг, эко-
системы бизнес-сервисов (например, ло-
гистические услуги, мобильный банкинг). 
Они позволят поднять бизнес на новый 
уровень путем внедрения электронных 
площадок для проведения тендеров на по-
ставку продукции и оказание услуг, пор-
талов обратной связи, путем управления 
проектной деятельностью [4; 5] с использо-
ванием следующих цифровых технологий:

– облачные сервисы — для биз-
нес-систем и бизнес-процессов (напри-
мер, вычислительные мощности Нацио-
нальной облачной платформы);

– роботизация бизнес-процессов — 
технология, которая позволяет настра-
ивать взаимодействие между разными 
IT-системами — для выполнения рутин-
ных офисных задач;

– большие данные — для реше-
ния задач класса Business Intelligence 
(англ. big data — большой объем 
и  многообразие структурированных 
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и неструктурированных данных, эффек-
тивно обрабатываемых горизонтально 
масштабируемыми (англ. scale-out) про-
граммными инструментами);

– фонотека («хранилище») — уч-
реждение, собирающее и хранящее 
аудиоинформацию на звуковых носите-
лях — для бизнеса, а также обществен-
ного и частного пользования;

– цифровые продукты — электрон-
ные книги, текстовая и графическая ин-
формация, скрипты, обучающие курсы, 
методические материалы, видеоуроки, 
программное обеспечение и другие фай-
лы;

– смарт-контракты (англ. Smart 
contract — умный контракт) — компью-
терные алгоритмы, предназначенные 
для заключения и поддержания коммер-
ческих контрактов в сервисах, использу-
ющих технологию блокчейн;

– нейротехнологии — нейроком-
пьютерные технологии, нейромаркетинг, 
информационные нейросети, нейробио-
логия, биоинформатика, системная био-
логия, нанобиотехнологии;

– искусственный интеллект — тех-
нология обучения логически структу-
рированных нейронных сетей — для 
системы принятия решений на  основе 
математической логики событий [6].

В качестве примера можно привести 
BPM-систему автоматизации биз-
нес-процессов на базе класса программ 
Bpm’online studio (BPMS) — это система 
управления бизнес-процессами любой 
сложности, которая позволяет компани-
ям расти и развиваться с учетом посто-
янно растущих требований рынка1.

В постиндустриальном мире основ-
ным фактором производства становится 
высококвалифицированный труд «архи-
текторов-менеджеров», разработчиков, 

проектировщиков, IT-архитекторов, 
специалистов по обработке данных, 
тренеров по  внедрению цифровых ме-
тодологий и систем управления, кон-
сультантов по  применению передовых 
аналитических методов построения 
бизнес-процессов. Автор нашумевшего 
бестселлера [7] Роберт Кийосаки декла-
рирует: «Я хотел бы стать частью беспре-
цедентной эволюции человечества, эры, 
в которой человеческие существа рабо-
тают за  счет силы разума, а не с помо-
щью тела». Добавим к этому, что в циф-
ровой экономике востребованными 
будут такие творческие профессии, как 
проектный менеджер и маркетолог.

В современной конкурентной эко-
номике компаниям необходимы квали-
фицированные и талантливые специ-
алисты, которые не лишены здоровых 
амбиций и вдумчиво, скрупулезно отно-
сятся к выбору места работы. Высоко-
классным менеджерам по управлению 
проектами, особенно в высокотехноло-
гичных отраслях, таких как электронная 
промышленность, требуется достойное 
качество жизни, напрямую связанное 
с улучшением инвестиционного клима-
та и с экономическим ростом.

Широкий диапазон специализаций 
позволит проект-менеджерам найти 
приложение приобретенным знани-
ям, умениям и навыкам в самых разных 
сферах деятельности. Это в первую оче-
редь разработка проектов для цифровой 
экономики, — проектов по повышению 
доступности, качества и удобства полу-
чения услуг в таких важнейших обла-
стях, как наука, медицина, образование, 
муниципальные и государственные ус-
луги, культура. Перечислим внедрение 
проектов на основе цифровых техноло-
гий. В области образования это создание 
дистанционных учебных курсов, в жиз-
ни города — оптимизация энергопо-
требления, цифровизация транспорта, 

¹   Terrasoft: bpm’online: [электронный ресурс] / 
Terrasoft. Cop. 2002—2018. URL: https://www.
terrasoft.ru/ (дата обращения: 16.02.2018).
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сферы торговли, обеспечение населе-
ния централизованными системами 
контроля за  состоянием городской ин-
фраструктуры, а также системами безо-
пасности и видеонаблюдения, автомати-
зированными сортировщиками мусора, 
роботами-уборщиками и  роботами-по-
жарными. Результатом реализации про-
ектов должны стать более комфортные 
условия жизни горожан.

В связи с вышеприведенными тен-
денциями обучение в магистратуре 
по  направлению «Менеджмент» (про-
грамма «Управление проектами») 
в  Национальном исследовательском 
университете «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) 
становится актуальным и предполагает 
карьерный рост и материальное благо-
получие. Цифровые технологии служат 
социальным лифтом для будущих ма-
гистров и  механизмом гармонизации 
общественных отношений. Именно эти 
рассуждения стали причиной прове-
дения мастер-класса в интерактивном 
режиме (20 ноября 2017 г.) для бакалав-
ров второго и третьего курсов обучения 
на  факультете Экономики, управления 
и права (ИнЭУП) НИУ МИЭТ. Науч-
но-учебная и просветительская форма 
проведения мастер-класса предложе-
на и  одобрена на заседании кафедры 
«Маркетинг и  управление проектами» 
(МиУП).

Выбор темы мастер-класса в  про-
цессе подготовки к мероприятию скор-
ректирован в сторону отбора студентов, 
заинтересованных в  получении знаний 
в рамках будущей проектной деятельно-
сти, для продолжения обучения в маги-
стратуре на кафедре МиУП по програм-
ме «Управление проектами».

Мастер-класс для бакалавров 
был организован с использованием 
слайд-презентации в большой мульти-
медийной аудитории. Сценарий пре-
дусматривал, помимо риторических 

вопросов, придающих дискуссии 
определенное направление, вопросы 
и короткие задания, связанные с  те-
кущей учебной тематикой. Целью их 
было выявить степень усвоения про-
граммы «Управление проектами» 
и  знание роли профессии менеджера 
в  цифровой экономике, а  также уро-
вень заинтересованности студентов 
в  результате обучения и  в  обсуждае-
мой проблеме. Активность студентов 
стимулировалась и  поощрялась на-
граждением книгами авторов, прово-
дивших мастер-класс, и  сувенирами, 
изготовленными на  высокотехноло-
гичных зеленоградских предприятиях 
(АО «Ангстрем Т», АО НПЦ «ЭЛВИС», 
НИИ «Элпа» и др.).

Анализ ответов на вопросы пока-
зал, с  одной стороны, что некоторые 
студенты не готовы к восприятию об-
суждаемой тематики, с другой стороны, 
что активные участники обладают до-
вольно высоким уровнем знаний и про-
являют интерес к цифровым технологи-
ям и их применению в инновационных 
проектах, основанных на блокчейне. 
Обратим особое внимание на то, что 
студенты комментировали некоторые 
спорные утверждения, касающиеся, 
например, криптовалюты (цифрового 
платежного средства и средства обмена) 
и  биткоинов (распространенной сегодня 
единицы криптовалюты), а также опера-
тивно и качественно решали небольшие 
задачи в рамках проектной деятельности 
по управлению экономикой в условиях 
ограниченности ресурсов и управлению 
рисками.

Центральным моментом мастер- 
класса стала презентация авторских 
книг, пояснение их содержания и  зна-
чения для освоения программы «Управ-
ление проектами». До  студентов была 
донесена информация о  современ-
ных методах управления проектами, 
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связанных с переходом от классических 
к сетевым структурам управления, с са-
моорганизацией на  основе парадигмы 
интрапренерства. Поскольку освоение 
цифровых технологий требует особого 
внимания, студентам были представ-
лены высокотехнологичные проекты: 
цифровые технологии безопасности; 
цифровизация государственного и  му-
ниципального управления; создание бе-
зопасной и комфортной городской сре-
ды; повышение качества городских услуг 
и общественного транспорта; создание 
с  помощью беспилотников полноцен-
ной цифровой карты региона; разработ-
ки в области нано- и  микросистемной 
техники на базе одной из ведущих инно-
вационных компаний «Зеленоградский 
нанотехнологический центр»; виртуаль-
ная облачная АТС; цифровое, офсетное 
и широкоформатное производство в Зе-
ленограде и др. Такие проекты реали-
зуются на базе мультиагентных систем 
и  микросервисов, которые являются 
инструментами управления и ресурсами 
в режиме реального времени.

Опрос бакалавров факультета 
ИнЭУП показал, что семинар вызвал 
интерес у студентов. Анализ регламента 
и результатов проведения мастер-клас-
са дал возможность сделать выводы 
относительно эффективности и целе-
сообразности проведения таких меро-
приятий. Выступление квалифициро-
ванных преподавателей, демонстрация 
презентаций, наглядных пособий, науч-
ных исследований и учебно-методиче-
ских материалов [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15] создает имидж не только кафедре, 
но и факультету, и университету в целом. 
Интерактивное общение повышает вос-
приимчивость к информации.

Задача мастер-класса — ознако-
мить студентов с профессиональными 
компетенциями и их конкурентными 
преимуществами, способствующими 

карьерному росту и повышению соци-
ального статуса. К наиболее важным 
профессиональным компетенциям ма-
гистра по  направлению «Менеджмент» 
(программа «Управление проектами») 
относятся следующие умения:

– применение цифровых устройств 
для оценки эффективности управления 
проектами;

– применение цифровых моделей 
для создания проектных команд и моде-
лирование системы мотивации;

– использование смарт-контрактов 
для моделирования, подготовки и  реа-
лизации бизнес-процессов;

– формирование планов проектов 
с  использованием информационных 
технологий, а также сценарного и  ана-
литического моделирования;

– использование больших данных 
и облачных технологий для расчета тех-
нико-экономических показателей и  ре-
сурсного анализа проектов;

– оценивание рисков, ожидаемой 
и  достижимой эффективности вложе-
ний на  основе компьютерного модели-
рования;

– использование цифровых техноло-
гий для мониторинга, контроллинга и по-
стадийного контроля над проектами.

Регламент проведения мастер-клас-
са оправдал себя, так как позволил акти-
визировать аудиторию, оживить интерес 
к обсуждаемой тематике и мотивировать 
решение наиболее талантливых и ак-
тивных студентов-бакалавров продол-
жить свое образование в магистратуре 
по программе «Управление проектами». 
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