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Цифровая экономика является составной частью экономики, где доминируют знания субъектов 

и нематериальное производство – основной показатель при определении информационного обще-
ства. Понятия «цифровая экономика», «экономика знаний», «информационное общество» форми-
руют новую экономическую систему, заменяющую индустриальную парадигму. Развитые страны 
уделяют пристальное внимание гармоничному развитию системообразующих элементов цифровой 
экономики, информационного общества и экономики знаний. Для России в имеющийся сложный 
период чрезвычайно важно как можно быстрее трансформировать традиционную экономику в со-
временную – информационную, интеллектуальную, цифровую. Это безальтернативный путь раз-
вития. Иначе неизбежны дальнейшие социальные, экономические кризисы и, как следствие, поли-
тическое неравновесие, что, в свою очередь, может действовать как положительная обратная связь 
и еще глубже погружать страну в пропасть. В современных условиях рынка очевидной является 
необходимость системных преобразований и действий, направленных на развитие цифровой эконо-
мики в отечественной системе экономики.
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The digital economy is an economy component where knowledge of subjects and non-material 

production – a key indicator dominates when determining information society. The concepts “digital 
economy”, “economy of knowledge”, “information society” form the new economic system replacing an 
industrial paradigm. The developed countries pay close attention to harmonious development of backbone 
elements of digital economy, information society and economy of knowledge. For Russia during the 
available diffi cult period it is extremely important to transform as soon as possible traditional economy 
to modern – information, intellectual, digital. It is an uncontested way of development. Otherwise further 
social, economic crises and, as a result, a political disbalance are inevitable that, in turn, can work as 
positive feedback and even more deeply to immerse the country in an abyss. In modern conditions of the 
market need of the system transformations and actions aimed at the development of digital economy in the 
domestic system of economy is obvious.

Идеей цифровой трансформацией 
охвачен весь мир, она сейчас является 
одной из самых популярных тем обсуж-
дений на всех уровнях менеджмента, 
но в действительности это далеко не но-
вое понятие, дискуссия о нём идет уже 
несколько десятилетий. Несмотря на это 
в научной сфере и бизнес-общественно-
сти до настоящего времени не сформи-
ровалось устойчивого понимания сущ-
ности и содержания термина «цифровая 
трансформация».

Важно отметить, что содержание 
термина «цифровая трансформация» 
эволюционировало вместе с изменени-
ем и развитием технологий. 

Долгое время под цифровой транс-
формацией подразумевался перевод 
в цифровой формат или хранение в циф-
ровом формате традиционных форм 
данных. Это тоже одно из направле-
ний цифровой трансформации, однако, 
в современном мире данное понятие 
гораздо шире, чем перевод в цифровой 
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формат. Когда предприятия осознали 
все возможности использования оциф-
рованных данных, они стали разрабаты-
вать процессы для этих целей. С этого 
момента цифровые технологии стали 
бурно развиваться, и способность бы-
стро внедрять их напрямую определяет 
конкурентоспособность предприятий. 
Большинство руководителей согласны 
с тем, что цифровая трансформация не-
обходима, чтобы бороться с конкурен-
цией, идти в ногу с технологиями и из-
менчивыми ожиданиями потребителей. 
Тем не менее, многие не уверены в том, 
с чего начать и что именно подразумева-
ет цифровая трансформация.

На сегодняшний день определений 
цифровой трансформации существует 
множество. Некоторые IT-специалисты 
категорически против «заморозки» 
данного понятия и конкретизации его 
в устойчивом определении, обосновы-
вая это тем, что эволюция цифровых 
технологий продолжается и содержа-
ние данного термина эволюционирует 
вместе с ними. И это, несомненно так, 
однако, по нашему мнению, очертить 
границы сущности и содержания тер-
мина «цифровая трансформация» за-
дача не только важная, но и крайне не-
обходимая на настоящем этапе развития 
цифровой экономики, позволяющая 
сформировать единое понимание, а со-
ответственно, и выделить основные на-
правления цифровой трансформации. 

Начнем с того, что внутри понятия 
цифровая трансформация существует 
множество терминов, например:

Digitization (оцифровка) – представ-
ляет собой преобразование информации 
«с физических носителей на цифровые» 
[1]. В рамках digitization (оцифровки) 
не происходит изменений качества и со-
держания информации, она просто пре-
образуется в электронную форму для 
последующей обработки в цифровом 
формате, что позволяет усовершенство-
вать существующие бизнес-процессы, 
добавив в них информацию в цифровом 
формате. Если классифицировать данный 
подход, то его можно соотнести с 3-й про-
мышленной революцией, которая про-
должалась в период с 1969 по 2010 годы;

Digitalization (цифровизация) – это 
изначально создание нового продук-
та в цифровой форме. Поэтому ключе-
вое отличие digitalization (цифровиза-

ция) в создании нового инновационно-
го продукта, с новым функционалом 
и потребительскими свойствами. И если 
Digitization (оцифровка) в первую оче-
редь направлена на совершенствование 
существующих бизнес-моделей и изме-
нение бизнес-процессов, то digitalization 
(цифровизация) позволяет получить су-
щественный рывок в бизнесе и новые 
конкурентные преимущества. Digitaliza-
tion (цифровизация) это уже элемент 4-й 
промышленной революции, которую ча-
сто называют Industry 4.0.

Ноябрьское исследование Pricewa-
terhouse Coopers (PwC) 2016 года также 
выявило несоответствия в определени-
ях предприятиями и компаниями поня-
тия digital. Более трех из десяти бизнес 
и ИТ-руководителей во всем мире отно-
сят «цифру» ко всем активностям, свя-
занным с технологическими инноваци-
ями, 29% считают, что digital является 
синонимом ИТ, 14% определяют digital 
как ориентированную на пользователя 
технологическую деятельность, а еще 
14% говорит, что «цифра» относится 
ко всем инвестициям, которые компа-
ния тратит на интеграцию технологий 
в бизнес. Единственный очевидный вы-
вод этого опроса – консенсуса нет. Все-
го 6% респондентов опроса PwC сказа-
ли, что digital «выходит за рамки одних 
лишь технологий и отражает направле-
ние мышления, охватывающее непре-
рывные инновации, принятие решений 
на равных условиях и интеграцию тех-
нологий во все аспекты бизнеса».

Большинство российских компаний 
сейчас сосредоточены именно на циф-
ровизации ключевых процессов и в мас-
се своей воспринимают цифровизацию 
как новый виток автоматизации. В свя-
зи с этим следует разграничить цифро-
визацию и цифровую трансформацию 
в сравнении с автоматизацией. 

Автоматизация представляет собой 
«одно из направлений научно-техниче-
ского прогресса, использующее саморе-
гулирующие технические средства и ма-
тематические методы с целью освобож-
дения человека от участия в процессах 
получения, преобразования, передачи 
и использования энергии, материалов, 
изделий или информации, либо суще-
ственного уменьшения степени этого 
участия или трудоёмкости выполняе-
мых операций» [2].
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Цифровизация, в свою очередь, это 
процесс, направленный на оцифровку 
всех мировых ресурсов (создание циф-
ровых копий) и формирование сетевых 
платформ взаимодействия, с целью по-
лучения прогнозируемого и гарантиро-
ванного результата от любого управля-
ющее воздействие.

«В своем отчете «Россия 2025: от ка-
дров к талантам» The Boston Consulting 
Group отметили, что цифровизация – это 
использование возможностей онлайн 
и инновационных цифровых техноло-
гий всеми участниками экономической 
системы – от отдельных людей до круп-
ных компаний и государств» [3].

Однако цифровая трансформация – 
это не только про то, как экономить. 
В большей степени это история о том, 
как зарабатывать больше, а иногда про-
сто сохранить бизнес в условиях стре-
мительно меняющегося технологиче-
ского уклада.

В новых экономических условиях 
все субъекты экономики, стремящиеся 
к устойчивому функционированию вы-
нуждены проходить через процесс циф-
ровой трансформации. 

Цифровая трансформация – это 
внедрение современных технологий 
в бизнес-процессы предприятия. Этот 
подход подразумевает не только уста-
новку современного оборудования или 
программного обеспечения, но и фун-
даментальные изменения в подходах 
к управлению, корпоративной культуре, 
внешних коммуникациях. В результате 
повышаются производительность каж-
дого сотрудника и уровень удовлетво-
ренности клиентов, а компания приоб-
ретает репутацию прогрессивной и со-
временной организации.

Цифровизация процессов актуальна 
не только на уровне отдельных предпри-
ятий: целые отрасли выбирают для себя 
этот путь развития как единственную воз-
можность соответствовать стремительно 
меняющимся условиям окружающего 
мира. Благодаря этому цифровая транс-
формация промышленности, рознич-
ной торговли, государственного сектора 
и других сфер уже сегодня меняет жизнь 
каждого человека и каждой компании.

Термин «цифровизация» использу-
ется для описания трансформации, ко-
торая идет дальше, чем просто замена 

аналогового или физического ресурса 
на цифровой или информационный. 
К примеру, книги не просто превра-
щаются в электронные книги, а предо-
ставляют целый набор интерактивных 
и мультимедийных опытов. Соответ-
ственно, на промышленном предпри-
ятии процессы могут стать онлайн-диа-
логами между сторонами, которые рань-
ше напрямую даже не общались.

Таким образом в деловом контексте 
организация, которая хочет стать «циф-
ровой», должна фокусироваться на авто-
матизации процессов, с целью сделать 
их более эффективными. По контрасту, 
компания, фокусирующаяся на «цифро-
визации», должна нацеливаться на то, 
чтобы более эффективно получать отда-
чу от этих процессов, через более высо-
кую вовлеченность заказчиков. 

В рамках нашего исследования зна-
чимым представляется определение 
цифровой трансформации как процесса 
интеграции цифровых технологий во все 
аспекты бизнес-деятельности предпри-
ятия, требующий внесения коренных 
изменений в технологии, культуру, опе-
рации и принципы создания новых про-
дуктов и услуг. Для максимально эф-
фективного использования новых тех-
нологий и их оперативного внедрения 
во все сферы деятельности предприятия 
должны отказаться от прежних устоев 
и полностью преобразовать процессы 
и модели работы. Цифровая трансформа-
ция требует смещения акцента на пери-
ферию предприятий и повышение гибко-
сти центров обработки данных, которые 
должны поддерживать периферию. Этот 
процесс также означает постепенный от-
каз от устаревших технологий, обслужи-
вание которых может дорого обходиться 
предприятиям, а также изменение куль-
туры, которая теперь должна поддержи-
вать ускорение процессов, обеспечивае-
мое цифровой трансформацией.

Также для проведения дальнейших 
исследований по выбранной тематике, 
интерес представляет определение циф-
ровой трансформации, представленное 
В. Месропяном: «это революционные 
изменения бизнес-моделей на основе 
использования цифровых платформ, ко-
торые приводят к радикальному росту 
объемов рынка и конкурентоспособно-
сти компаний» [4]. 
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Цифровая трансформация обеспе-
чивает максимально полное раскрытие 
потенциала цифровых технологий через 
их использование во всех аспектах биз-
неса – процессах, продуктах и сервисах, 
подходах к принятию решений. Важно 
подчеркнуть, что для цифровой транс-
формации никогда не будет достаточно 
только лишь наличия технологии как та-
ковой. Для того чтобы процесс цифро-
вой трансформации был полноценным, 
необходимы четко сформулированные 
бизнес-задачи и данные. Таким образом, 
цифровую трансформацию возможно 
рассматривать только на пересечении 
всех трех измерений (сформулирован-
ной бизнес-задачи, наличия данных 
и собственно технологий).

«Цифровая трансформация предпола-
гает фундаментальное переосмысление 
того, как работает организация и как она 
взаимодействует с окружающей средой» 
[5]. Главным драйвером изменений высту-
пает современный потребитель – бизнес 
меняется под воздействием новых фак-
торов. Именно поэтому цифровая транс-
формация – это не услуга консалтинговых 
компаний, а неизбежный процесс, кото-
рый переживает мировой бизнес, адапти-
руясь к новым условиям и предпочтениям 
общества цифровой экономики.

Вообще digital-трансформация – это 
не столько про технологии, сколько про 
изменение мышления в новых условиях 
новой цифровой экономики. 

Положительные эффекты цифровой 
трансформации проявляются на всех 
уровнях экономической системы – от от-
дельного потребителя, до страны в целом. 
Цифровая трансформация несет в себе, 
как минимум, потенциал использования 
цифровых технологий, а как максимум 
эффекта полное переосмысление само-
го формата функционирования экономи-
ческой системы – многочисленные воз-
можности для роста, повышения эффек-
тивности ведения бизнеса, сокращения 
расходов, улучшения покупательского 
опыта и разработки инновационных биз-
нес-моделей.

По прогнозам глобальной эксперт-
ной группы Digital McKinsey «цифровая 
трансформация российской экономики 
станет важным источником долгосроч-
ного экономического роста» [6].

Роль цифровой трансформации в де-
ятельности промышленных предприятий 

как экономических систем, нельзя недо-
оценивать. «Цифровая трансформация от-
крывает принципиально новые возможно-
сти создания добавленной стоимости для 
всех отраслей и секторов экономики» [7]. 
По расчетам специалистов эффект после-
довательной цифровой трансформации 
основных отраслей к 2021 году позво-
лит создавать добавленную стоимость 
на 5–7 трлн. руб. в год. «Для сравнения, 
это сопоставимо с общими доходами рос-
сийского бюджета от нефтегазового сек-
тора (7,4 трлн. руб. в 2014 году)» [8].

Обозначим основные преимущества, 
которые несет цифровая трансформация 
социально-экономическим системам:

1. Оптимизация процессов. Новые 
технологии позволяют предприятиям ав-
томатизировать более простые процессы 
и исключать промежуточные этапы в бо-
лее сложных процессах. Благодаря этому 
повышается гибкость предприятий, ко-
торые теперь могут гораздо эффективнее 
использовать свои ресурсы.

2. Поиск новых потоков доходов. С по-
явлением новых технологий открывают-
ся новые способы получения прибыли, 
которые ранее могли быть недоступны.

3. Создание персонализированной 
и привлекательной инфраструктуры 
обслуживания. Современные заказчики 
ожидают, что предприятия будут прислу-
шиваться к их мнению и удовлетворять 
их специфические потребности. Совре-
менные технологии развиты настолько, 
что могут решить все эти задачи.

Предприятия быстро заменяют тра-
диционные процессы взаимодействия 
цифровыми, используя самые современ-
ные технологии. Очень часто трансфор-
мация происходит не потому, что пред-
приятия так решают, а потому, что это 
им необходимо, чтобы выжить. Сегод-
ня на рынке вырос спрос на эффектив-
ные цифровые технологии для бизнеса, 
и предприятия, которые не смогли адап-
тироваться к новой модели цифрового 
потребителя, наверняка прекратят свое 
существование. Предприятия, же кото-
рые приветствуют перемены и готовы 
к ним, а также способны адаптироваться 
к более гибким моделям работы, имеют 
как никогда большой потенциал успеха. 
Это связано с тем, что цифровая транс-
формация охватывает все аспекты биз-
неса и предлагает эффективные пути их 
совершенствования вместе с развитием 
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цифровых технологий. Большие дан-
ные и продвинутая аналитика позволя-
ют принимать более точные и быстрые 
решения – от превентивных производ-
ственных ремонтов до предотвращения 
мошеннических операций.

Однако самым трудным изменением 
для традиционных отраслей будет, на наш 
взгляд, не столько создание и интеграция 
технологий, сколько принципиальная 
перестройка корпоративной культуры 
и организации. Итеративный, адаптив-
ный подход, более высокая толерантность 
к риску, характерные для предпринима-
тельского менталитета, во многом чуж-
ды устоявшимся подходам к управлению 
крупным бизнесом. Сложно принять, 
что структура любой отрасли и компании 
сегодня должна восприниматься как ос-
новная переменная, а не константа.

В термине «цифровая трансформа-
ция» ожидаемо наибольшие затруднения 
для традиционного бизнеса вызывает 
именно «трансформация» – последова-
тельная осознанная перестройка. Тот, кто 
не справится с ней, безнадежно отстанет. 
Сегодня цифровая трансформация разны-
ми темпами проникает во все отрасли эко-
номики. Надо отметить, что эффект циф-
ровой трансформации в разных отраслях 
различный. Очевидно, что проще всего 
цифровой трансформации поддаются вы-
сокотехнологичные отрасли. Однако, не-
сомненно, что цифровая трансформация 
коснется всех отраслей экономики.

Таким образом, цифровая трансфор-
мация для современных экономических 
систем – это:

1. Двигатель роста, обеспечивающий 
построение цифровых бизнес-моделей 
посредством:

• стимулирования роста в рамках 
и за рамками основного бизнеса пред-
приятия;

• выявления и создания новых циф-
ровых моделей бизнеса;

• обеспечение долгосрочной конку-
рентоспособности;

2. Инструмент повышения эффектив-
ности на основе трансформации опера-
ционной модели бизнеса на цифровые 
технологии за счет:

• оптимизации бизнес-процессов 
всех уровней и сокращения затрат;

• рациональное использования имею-
щихся компетенций и инфраструктуры;

• перевод всей цепочки создания сто-
имости на цифровые технологии и мо-
дернизация архитектуры ИТ;

3. Базис для прорывных инноваций, 
являющийся основой создания корпора-
тивного инкубатора и венчурного капи-
тала путем:

• выявления перспективных возмож-
ностей для роста в будущем;

• заблаговременного создания усло-
вий для доступа к новейшим и дополня-
ющим технологиям;

• позиционирование в качестве пар-
тнера в долгосрочной перспективе.

Однако для эффективного использо-
вания цифровых данных предприятия 
должны постоянно внедрять вновь по-
являющиеся технологии, тестировать 
их и использовать полученные результа-
ты, чтобы лучше адаптироваться и быть 
готовыми к задачам будущего. Несмо-
тря на то, что внедрение новых техно-
логий – это более рискованный подход, 
чем использование уже привычных си-
стем и устройств, потенциальные воз-
можности и отдача будут огромными.
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