
Цифровые технологии стремительно ме-
няют привычные формы и методы веде-
ния хозяйственной жизни. Изменениям 

подвергаются государства, отрасли и, конечно, 
отдельные компании. Эффект от массового при-
менения цифровых технологий выражается для 
последних в трансформации бизнес-моделей, 
характере ведения бизнеса, его управляемо-
сти и гибкости. Тому, какое влияние цифровые 
технологии оказывают на Россию и российский 
бизнес, посвящен доклад «Цифровая экономи-
ка: глобальные тренды и практика российского 
бизнеса», подготовленный Высшей школой 
экономики.

Представленный в докладе обзор мнений 
ведущих зарубежных аналитиков позволяет 
утверждать, что по мере расширения сферы 
присутствия цифровых технологий в различ-
ных сегментах экономики, происходит скачко-
образный переход показателей экономической 
эффективности их применения на новый, более 
высокий уровень. В качестве технологий, кото-
рые могут оказать наибольшее воздействие на 
экономику, называются: технологии искусствен-
ного интеллекта, аналитика “больших данных”, 
облачные вычисления, интернет вещей, робо-
тотехника, автономные транспортные средства, 
производство кастомизированной продукции 
и 3D-печать, социальные сети и прочие виды 
цифровых интернет-платформ. При этом анализ 
изменений говорит о том, что цифровые техно-
логии будут не столько замещать существую-
щие виды экономической активности, сколько 
«разблокировать» их скрытый экономический 
потенциал. Денежный эквивалент такого раз-
блокирования оценивается в десятки триллио-
нов долларов.

Проведенный анализ статистики приме-
нения цифровых технологий в России и меж-

страновые сравнения по этим параметрам 
показывают, что, хотя у нашей страны и имеется 
некоторое отставание от лидеров, значение 
ИКТ в национальной экономике постоянно 
возрастает. Особенно значимой для российских 
компаний становится роль ИКТ в выстраивании 
внутреннего бизнеса и информационном вза-
имодействии компаний с партнерами: уровень 
использования ERP-систем в России сопоставим 
с Венгрией, Латвией, Великобританией. Уровень 
распространения облачных сервисов в рос-
сийских организациях сопоставим со средним 
по странам ЕС, в то же время по этому направ-
лению Россия опережает Францию, Германию, 
Австрию. В качестве отраслей, добившихся наи-
больших успехов в деле цифровизации, можно 
назвать финансовый сектор, розничную тор-
говлю и связь. Вместе с тем, сохраняется суще-
ственный разрыв достигнутого уровня распро-
странения ИКТ в России со странами – лидерами 
по распространению широкополосного доступа 
к интернету, присутствию в сети, использованию 
информационных систем. 

Проведенное в ходе исследования ан-
кетирование 100 российских компаний , 
подтвердив в целом выводы статистических 
наблюдений, позволяет обратить внимание 
на несколько важных тенденций в использо-
вании российскими компаниями цифровых 
технологий. В первую очередь, стоит отме-
тить, что российские компании достаточно 
серьезно относятся к влиянию этих техноло-
гий на их бизнес сегодня – оно оценивается на 
7 баллов из 10 максимально возможных. При 
этом опрошенные компании весьма опти-
мистичны в оценке того, насколько они уже 
продвинулись в цифровизации: гораздо чаще 
своих коллег из других стран они относят себя 
к категории «активных пользователей цифро-

В словосочетании «цифровая экономика» всегда первична экономика. Если технологии попада-
ют в неблагоприятную экономическую институциональную среду, то никакого развития у них 
не будет. И вот тогда-то возникает «революционная ситуация» и следующая за ней цепочка 
драматических конфликтов. Поэтому государству нужно, не влезая в технологии и не пытаясь 
управлять технологическим развитием, аккуратно снимать барьеры. В крайнем случае, оно 
может устанавливать приоритеты, связанные с минимальным набором потребностей государ-
ства: безопасностью, коммуникациями, управлением.

Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ

Цифровая экономика – это уклад, в котором происходит системный и последовательный 
перевод в цифровой вид традиционных форм деловых и производственных отношений, форм 
взаимодействия населения и предприятий с государством. Экономические эффекты от реали-
зации новых цифровых решений до 2030 года составят десятки триллионов рублей дополни-
тельной добавленной стоимости. Однако для этого в России необходимо создать условия для 
развития и применения систем с искусственным интеллектом, технологиями "больших данных", 
интернета вещей и т.д. Условием успеха станет формирование глобально конкурентоспособной 
национальной юрисдикции и системы регулирования, а также эффективное соотношение 
доходность/риск в инвестиционно-предпринимательской деятельности

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)

В ближайшие пять лет цифровая трансформация затронет четверть мировой экономики. Ее 
основная задача – радикально повысить эффективность деятельности компаний, индустрий, 

стран. Цифровая трансформация меняет традиционные бизнес-модели, появляются совершен-
но новые игроки в устоявшихся областях экономики. Мы уже находимся в этом революционном 

процессе и наблюдаем эти изменения в России. Причем в момент перераспределения игроков 
на мировых рынках у российских компаний есть хороший шанс занять свою нишу, повысив, 

таким образом, престиж отечественного бизнеса и государства в целом

Томаш Боченек, президент Microsoft в России  

Кризис развития технологий и отраслей происходит от кризиса лидеров. На наш взгляд, это 
одно из существенных ограничений развития цифровизации нашей страны. Людей, готовых 

брать на себя лидерство в этой сфере, нужно растить, развивать определенные компетенции и 
расширять класс технологических предпринимателей и управленцев. Все это делается не по 

распоряжению сверху – развитие цифровых технологий начинается с создания и развития 
среды, которая дает возможность экспериментировать, дает право на ошибку и привлекает 

лучшие умы амбициозными проектами

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО

Проникновение интернета и цифровых технологий в отрасли, которые традиционно считались 
офлайновыми, стало одним из основных трендов последних лет. Это происходит в общемиро-
вом масштабе. И это позволяет говорить о цифровой трансформации всех отраслей экономики, 
жизни социумов и о формировании цифровой экономики. Мы считаем, что в сфере цифровых 
технологий и цифровой экономики Россия идет в ногу с ведущими мировыми державами. 
Одним из основных драйверов тут, несомненно, является внимание к теме цифровой экономи-
ки со стороны государства. Но главной движущей силой, конечно, является бизнес: в таких 
отраслях, как финансовый сектор, розничная торговля, связь, уровень цифровизации уже 
сейчас находится на высоком уровне

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
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доработка с учетом новых видов отноше-
ний. Вместе с тем, государство не долж-
но «забегать вперед», пытаясь жестко 
отрегулировать процессы, находящиеся 
в процессе развития, по которым сами 
пользователи еще не сформулировали 
свои требования. Принятие нормативных 
актов, регулирующих развитие цифровой 
экономики должно происходить в режи-
ме диалога с пользователями, разработ-
чиками, провайдерами услуг.

4. Квалифицированный заказчик. Формируя 
заказ на увеличение цифровизации соб-
ственной деятельности, государство тем 
самым не только стимулирует развитие 
компаний в сфере ИКТ, но и задает стан-
дарты работы с цифровыми технология-
ми, формирует культуру работы с ними у 
широкого круга субъектов экономики. 

5. Введение дополнительных налоговых 
стимулов для развития цифровых техно-
логий. Все эксперты высоко оценивают 
значение для роста ИТ-компаний снижен-
ных страховых взносов. Они единодушны 
в том, что необходимо и далее продле-
вать эту льготу. 

6. Подготовка кадров и распространение 
информации о цифровых технологиях. 
Требуется большое число как собственно 
ИТ-специалистов, программистов, так 
и квалифицированных пользователей, 
умеющих работать в цифровой среде. 
Кроме того, уже сегодня проявляется яв-
ный дефицит так называемых «цифровых 
лидеров» и цифровых предпринимате-
лей – т.е. руководителей верхнего уров-
ня, которые понимают, как осуществлять 
цифровую трансформацию бизнес-про-
цессов. Отдельной задачей становится 
работа государства со СМИ – с тем, чтобы 
готовить наших граждан к грядущим 
изменениям, предупреждать о рисках, 
вести цифровое просвещение.

7. Обеспечение кибербезопасности. Не-
обходимо выработать правовые нормы 
по борьбе с киберпреступностью, иметь 
квалифицированных киберполицейских, 
разработать технологические решения и 
стандарты, обеспечить трансграничное 
взаимодействие. 

8. Разработка новых технологических 
решений. Государство должно не только 

поддерживать высокий уровень финан-
сирования научных проектов из бюдже-
та, но и найти правильный инструмента-
рий для привлечения негосударственных 
средств в поисковые исследования, 
стимулировать развитие корпоративной 
науки, развивать инициативные исследо-
вательские проекты, готовить руководи-
телей научных организаций, способных 
сочетать качества ученого и предприни-
мателя.

9. Продвижение на внешние рынки. Го-
сударство может поддержать рост 
экспорта ИТ-продуктов, предоставляя 
маркетинговую информацию, поддержи-
вая участие на зарубежных выставках и 
конференциях, предоставляя субсидии 
и гарантии по экспортным кредитам, 
компенсируя затраты на патентование, 
формируя инвестиционные фонды, на-
целенные на проведение M&A сделок за 
рубежом.

10. Трансграничное сотрудничество. Не-
обходимо обеспечить возможность 
использования российскими пользова-
телями сервисов, предлагаемых миро-
вым рынком, трансграничной передачи 
данных несекретного характера. Следует 
стимулировать вхождение российских 
компаний в глобальные технологические 
альянсы, формирующие технологические 
стандарты на годы вперед.

Весна и лето 2017 года стали переломным 
моментом в осознании российским истеблиш-
ментом и экспертным сообществом значимо-
сти темы цифровых технологий для дальней-
шего развития страны. Важнейшим фактором 
такого сдвига стал процесс обсуждения и 
принятия программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Теперь важно, чтобы 
результатом такого внимания стало появле-
ние разнообразных инициатив и проектов по 
цифровизации на всех уровнях: от общегосу-
дарственного до отдельных компаний. В слу-
чае превращения таких проектов в массовое 
явление есть надежда на то, что количество 
технологических изменений станет менять 
качество жизни, системы управления, биз-
нес-модели, отношения между людьми. Только 
такие комплексные изменения смогут обеспе-
чить превращение российской экономики в 
цифровую. 

вых технологий» (53%, против 26% в среднем 
по миру, согласно опросам MIT). 

Среди технологий, в наибольшей степени 
влияющих на бизнес уже сегодня, компании 
выделяют следующие 4 направления:

• интернет вещей и автоматизация произ-
водства, 

• цифровое проектирование и моделиро-
вание,

• технологии виртуализации: удаленный 
доступ, удаленный офис и т.п., 

• мобильные технологии и кросс-каналь-
ные коммуникации. 

В большинстве случаев компании оценивают 
эффект, полученный от реализации проектов 
по использованию цифровых технологий, как 
соответствующий их ожиданиям (68%) или даже 
превышающий их (18%). Основной эффект вы-
разился в упрощении и ускорении процессов, а 
также в повышении точности и качества работы. 
Наиболее существенными проблемами, возни-
кающими при реализации проектов, компании 
склонны считать те из них, которые связаны с 
организацией самого проекта. Один из призна-
ков низкого уровня организации – отсутствие 
четких цифровых стратегий у большинства (83%) 
компаний. 

В перечне 10 важнейших препятствий для 
дальнейшего развития цифровых технологий 
оказалось больше внешних по отношению к 
компании барьеров, чем внутренних. Из внеш-
них барьеров выделяются связанные с неста-
бильностью экономической ситуации в стране 
и недостаточным уровнем развития ИКТ ин-
фраструктуры, а также обусловленные неготов-
ностью поставщиков и потребителей к приме-
нению цифровых технологий. Вместе с тем, на 
первых трех местах стоит группа внутренних ба-
рьеров финансового характера: недостаточные 
бюджеты, высокая стоимость проектов, высокие 
затраты на эксплуатацию систем.

Общий вывод из проведенного опроса за-
ключается в том, что российский бизнес в целом 
уже включился в «цифровую гонку». Специа-
листы и руководители компаний понимают, 
что без использования цифровых технологий 
они не смогут успешно конкурировать. При 
этом, компании подходят к этим технологиям 
очень прагматично, основной упор делая на то, 
без чего уже невозможно вести бизнес, но не 
спешат вкладываться в принципиально новые 
направления.

Вместе с тем, опрос показал, что приме-
нение цифровых технологий воспринимается 
топ-менеджментом многих российских компа-
ний все еще как сугубо технологическая задача. 
В то время как ключевая особенность совре-
менного этапа цифровизации состоит в том, что 
меняются не только технологии, но и сам бизнес 
компании, ее отношения с поставщиками и 
покупателями, меняется система управления 
и организации деятельности самой компании. 
Применение цифровых технологий становит-
ся делом не только специально назначенных 
для этого ИТ-специалистов, а всех сотрудников 
компании. Без понимания системного характера 
происходящих изменений российским компани-
ям будет очень нелегко выдерживать конкурен-
цию на нынешних и будущих рынках.

Весомое количество компаний считают, что 
серьезно стимулировать их к более широкому 
применению цифровых технологий могло бы 
получение определенной господдержки. Иссле-
дование выявило следующие направления, в ко-
торых государство могло бы оказать поддержку 
компаниям в освоении современных цифровых 
технологий:

1. Поощрение конкуренции, создание усло-
вий для равной конкуренции. Цифровая 
экономика развивается одновременно 
по столь широкому спектру направле-
ний, что ее невозможно построить за 
счет усилий ограниченного круга компа-
ний, наделенных государством особыми 
полномочиями и ресурсами. Поэтому 
центральную роль в этой экономике 
будет играть частный бизнес с сильным 
предпринимательским началом. 

2. Формирование общих технологиче-
ских платформ. Зачастую необходим 
синхронный переход к цифровым ре-
шениям сразу целой группы компаний, 
образующих кооперационные цепочки. 
Для обеспечения такой синхронизации 
государство может либо организовать 
широкие консорциумы, объединяющие 
заинтересованные организации, либо 
директивно устанавливать требования 
по использованию определенных техно-
логических решений. 

3. Изменения в правовом регулировании. 
Проведенный анализ показывает нали-
чие существенных пробелов в россий-
ском законодательстве. Требуется его 


