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В условиях цифровой трансформации экономики внедрение цифровых 

платформ и технологий становится важнейшим фактором построения цифровой 

экосистемы, значимость которой определена в Указе Президента РФ «О 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» [1].  Направленные  на повышение доступности и качества 

товаров и услуг,  внедряемые в ПФ РФ цифровые платформы и технологии 

требуют эффективного взаимодействия государственных органов власти, 

бизнеса, образовательных учреждений, промышленных предприятий и 

финансовых структур. Достижение высокой эффективности использования 

электронных сервисов, сталкивается с проблемами, возникающими в связи с 

отсутствием четкого перечня цифровых платформ и технологий, актуальных для 

территориальных органов ПФР, отсутствием методики оценки их 

эффективности в принятии управленческих решений, в оказании 

государственных услуг населению. 

В этих условиях важными задачами являются систематизация 

теоретических положений концепции Индустрия 4.0, обоснование перечня 

сервисных цифровых платформ и технологий, разработка рекомендаций по их 

внедрению и использованию в территориальных  органах ПФР. 

В связи с поставленной задачей актуальным является обоснование новых 

видов цифровых платформ и технологий, рекомендуемых для распространения 

в территориальных органах ПФ РФ,  оценка возможностей их использования в 

целях роста качества сервисного обслуживания населения территориальными 

органами ПФР.     

Данный приоритет связан с необходимостью повышения качества 

предоставляемых услуг населению, сокращения сроков их оказания, снижения 

расходов на реализацию контрольной, фискальной, перераспределительной  

функций  и повышению уровня автоматизации процессов выполнения и 

предоставления услуг в электронном виде. 

Понятие цифровых платформ и технологий в документах стратегического 

планирования в контексте  цифровой экономики определено достаточно четко, 
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как –  ключевой инструмент цифровой трансформации традиционных отраслей 

и рынков, который используется в качестве основы, обеспечивающей создание 

конкретизированной и специализированной системы цифрового 

взаимодействия. 

  Однако требует конкретизации их видов и возможностей применения в 

той области применения, которая охватывает пенсионную систему и функции 

ПФР в части оказания услуг населению. 

Понятие цифровых платформ и технологий базируется на  представлении 

экономических отношений как системы  алгоритмов, осуществляемых в единой 

информационной среде, приводящих к снижению транзакционных издержек, 

источником которых являются технологические инновации, 

систематизированные в концепция «Индустрия 4.0». По мнению Болговой Е.В, 

указанная концепция определяет всеобъемлющий характер цифровизации, ее 

становление новейшим источником развития производственных процессов, 

процессов оказания услуг, включая государственные услуги и сервисы [5]. 

Развитие интернета, инфокоммуникационных технологий, устойчивых 

каналов связи, облачных технологий и цифровых платформ обеспечило 

появление открытых информационных систем и глобальных промышленных 

сетей, выходящих за границы отдельного предприятия и взаимодействующих 

между собой. Такие системы и сети оказывают преобразующее воздействие на 

все сектора современной экономики и бизнеса и переводят промышленную 

автоматизацию на новую четвертую ступень индустриализации. 

Выделяют  несколько основных принципов построения Индустрии 4.0, 

следуя которым могут внедряться сценарии четвертой промышленной 

революции на предприятиях [4]. 

Одним из принципов является  способность машин, устройств, сенсоров и 

людей взаимодействовать и общаться друг с другом через интернет вещей. 

Данный принцип  ведет к следующему принципу — прозрачности, которая 

появляется в результате такого взаимодействия. Далее выделяют принцип 

поддержки принятия решений, суть которого выделяется в том, что 
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компьютерные системы помогают людям принимать решения благодаря сбору, 

анализу и визуализации всей той информации, о которой говорится. Четвертый 

принцип — децентрализация управленческих решений, делегирование 

некоторых из них киберфизическим системам. Идея в том, чтобы автоматизация 

была настолько полной, насколько это вообще возможно: везде, где машина 

может эффективно работать без вмешательства людей, сотрудникам при этом 

отводится роль контролеров, которые могут подключиться в экстренных и 

нестандартных ситуациях [4]. 

Данные принципы промышленной революции находят отражение в 

необходимости развития цифровых платформ и технологий в территориальных 

органах ПФР. 

Так, в реализации  функций территориальных органов ПФР  выделяют 

базовую информационную технологию, применяемую в работе - 

автоматизированная информационная система (АИС ПФР), включающая в себя 

сервисную цифровую платформу, которая в свою очередь подразделяется на 

фискальные, отчетные, клиентские платформы и их электронные сервисы. 

Таким образом, АИС ПФР представляет собой централизованную 

информационную – технологическую   систему, состоящую из программно – 

технологических комплексов, размещенную на федеральном уровне, 

региональном уровне, а также районном уровне. На федеральном уровне собрано 

большинство бизнес-процессов, на региональном уровне осталась работа 

клиентских служб, что позволило добиться того, что территориальные органы 

ПФР могут полностью оказывать услуги гражданам через личный кабинет 

застрахованного лица и через Единый портал государственных услуг, большое 

число электронных сервисов, оказывается, через систему межведомственного 

электронного взаимодействия, где в наибольшей степени используется система 

электронного документооборота. 

На современном этапе развития территориальными органами Пенсионного 

фонда РФ применяется автоматизированная информационная система второго 
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поколения (АИС ПФР - 2) со множеством различных цифровых платформ и 

электронных сервисов оказания государственных услуг.  

Структуризация цифровых платформ и технологий территориальных 

органов ПФР представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура цифровых платформ и технологий территориальных 

органов ПФР 

 

 

При помощи  возможностей применения клиентских цифровых платформ 

оказывается широкий набор услуг, к примеру, услуги связанные с назначением  

и выплатой пенсии, выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, предоставлении информации застрахованным лицам о 

состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 

пенсионного страхования и другие. 
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Отчетные платформы предназначены для организации взаимодействия со 

страхователями – работодателями, применяемые также для 

персонифицированного учета системы обязательного пенсионного страхования.  

Цифровые платформы для осуществления фискальной функции 

территориальными органами ПФР, применяемые в аккумулировании денежных 

средств, обозначаются как фискальные платформы.  

Таким образом, информационная  технология, ее цифровые платформы и 

их программно-технологические комплексы предназначены для автоматизации 

деятельности территориальных органов Пенсионного фонда РФ, 

способствующие снижению уровня «ручного труда» и увеличению 

эффективности труда,  сокращения издержек в производственных процессах, а 

также   повышению скорости оказания государственных услуг гражданам и 

предоставление информации другим органам власти, которая используется для 

предоставления ими государственных  услуг.  

В результате четвертой промышленной революции фундаментальными 

переменами будут охвачены практически все сферы жизни человека, где не 

являются  исключением и территориальные органы ПФР, целью  цифрового 

развития,  на сегодняшний день которых является,  прежде всего, качественное 

изменение и развитие технологий, с учетом цифровых преобразований и 

создание новых видов цифровых платформ и технологий, используемых  для 

роста качества сервисного обслуживания населения.  
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