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Аннотация. Стратегическое развитие национальной экономики в контексте глобальной 

трансформации, соответствующее современным тенденциям, во многом обусловлено 

степенью развития цифровизации бизнеса, ориентированной на внедрение инновационных 

технологий. Цифровизация бизнеса в долгосрочной перспективе требует от участников 

рынка придерживаться политики постоянных нововведений и инноваций. Для достижения 

более высоких результатов цифровизации отечественного бизнеса целесобразно 

использовать зарубежный опыт диджитализации. Цель исследования заключается в 

рассмотрении зарубежного и российского опыта цифровизации бизнеса. Для достижения 

данной цели необходимо изучить приоритетные направления цифровой трансформации 

российского бизнеса, а также провести анализ опыта зарубежных стран на предмет 

результатов их деятельности в этой сфере. При проведении исследования использовано 

обобщение теоретического материала по избранной проблематике, проведен анализ 

фактографических данных из открытых источников. При изучении данной проблематики 

внимание уделено кадровому обеспечению процесса цифровизации бизнес-структур, 

формируемому высшими учебными заведияними ИТ-направленности. В статье представлен 

рейтинг стран по индексу цифровизации бизнеса по странам 2019 года, в котором Россия 

занимает далеко не самые лидирующие позиции, значиетльно отставая от зарубежных 

стран – участниц.  Данный индекс рассчитывается по следующим показателям: уровень 

использования широкополосного интернета; уровень использования облачных сервисов; 

уровень использования RFID-технологий; уровень использования ERP-систем; включённость 

в электронную торговлю. Несмотря на низкие позиции России в международном рейтинге, 

намечаются стратегические перспективы положительной динамики роста бизнес-

структур, использующих современные цифровые технологии в своей деятельности для 

получения конкурентных преимуществ.   

 

Ключевые слова: цифровизация; бизнес; цифровая трансформация; ИТ-специальность; 

индекс цифровизации; цифровая экономика.  
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Abstract. The strategic development of the national economy in the context of global 

transformation, which corresponds to current trends, is largely due to the degree of development of 

business digitalization, focused on the introduction of innovative technologies. Digitalization of 

business in the long term requires market participants to adhere to a policy of constant innovation 

and innovation. To achieve higher results of digitalization of domestic business, it is advisable to 

use foreign experience of digitalization. The purpose of this article is to review the foreign and 

Russian experience of business digitalization. To achieve this goal, it is necessary to study the 

priority areas of digital transformation of Russian business, as well as to analyze the experience of 

foreign countries for the results of their activities in this area. During the research, we used a 

generalization of theoretical material on selected issues, and analyzed factual data from open 

sources. In studying this issue, attention is paid to the personnel support of the process of 

digitalization of business structures formed by higher educational institutions of the it orientation. 

The article presents the ranking of countries on the business digitalization index for countries in 

2019, in which Russia is far from the leading position, significantly lagging behind foreign 

participating countries. This index is calculated based on the following indicators: level of 

broadband Internet usage; level of cloud services usage; level of RFID technologies usage; level of 

ERP systems usage; involvement in e-Commerce. Despite Russia's low position in the international 

rating, there are strategic prospects for positive growth dynamics of business structures that use 

modern digital technologies in their activities to gain competitive advantages. 

 

Keywords: digitalization; business; digital transformation; it specialty; digitalization index; digital 

economy. 

 

Введение.   

В современных экономических условиях для выхода России на траекторию устойчивого 

развития необходимо следовать основным тенденциям цифровой экономики. Цифровая 

трансформация является необходимой стратегией, так как государства, которые интенсивно 

используют информационные способы управления обладают огромными конкурентными 

преимуществами перед странами, которые базируются лишь на традиционных методах.  

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов информации и 

использование результатов анализа, которые, по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования, позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [15, 

c.89]  . Поэтому трансформация системы управления в Российской Федерации под влиянием 

тотальной цифровизации является в настоящее время необходимым процессом.  

       Материалы и методы. 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                ЦИТИСЭ №4 (26) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

 

19 
 

Проведенное исследование базируется на обобщении теоретического материала по 

избранной проблематике, анализе фактографических данных из открытых источников.  

        Результаты исследования и их обсуждение.   

Для активации цифровой трансформации экономики необходимы цифровые 

предприятия, на базе которых будут формироваться бизнес-модели, включающие 

«киберфизические системы» и «Интернет вещи». Цифровое предприятие представляет собой 

организацию, в которой процессы, модели управления и инструменты интегрированы в единую 

автоматизированную функциональную систему. Для поддержки процесса цифровизации 

отечественной экономики и общества в 2017 году была принята программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [10], ориентированная на создание условий правового, 

финансового и организационно-технического характера. Динамика российской цифровизации 

по данным отчета исследовательского бюро KMDA представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Приоритеты направлений цифровой трансформации российского бизнеса1, % 

 

Данные рисунка 1 демонстрируют основное направление цифровой трансформации – 

цифровизация бизнес-процессов – 61% от общего числа корреспондентов. Равные позиции 

занимают управление на основе данных и клиентским сервисом. Для более активного развития 

процессов цифровизации возникает объективная необходимость в потенциальных кадрах, 

способных в кратчайшие сроки анализировать поток информации и рационально принимать 

решения с помощью цифровых аналогов, быстро приспосабливаться к внедрению новых 

технологий  и использовать их для упрощения операций и минимизации издержек на 

предприятии [1, c.340] .  Для выполнения данной цели необходима разработка и внедрение 

новых учебных дисциплин в российских вузах, ориентированных на международное 

сотрудничество на основе опыта зарубежных стран и использования современных методов и 

моделей цифрового менеджмента [4, c.283]. В настоящее время более 300 российских вузов 

осуществляют выпуск ИТ-специалистов. На рисунке 2 представлен перечень вузов по критерию 

количества учебных программ для профессии ИТ.  Выборка начинается с количественного 

показателя программ – 6 единиц (вузы с количеством учебных программ менее 6 не 

представлены в выборке) до максимального значения, равного 9.  

 

 
1 составлено на основании [13] 
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Рисунок 2 – Количество учебных программ для профессии ИТ-специалиста в 

российских вузах2 

 

Наибольшее развитие ИТ-специальность получила в МИРЭА - Российском 

технологическом университете и Воронежском государственном университете. Российский 

технологический университет представляет собой научно-исследовательский центр, 

сочетающий классические университетские традиции и современные образовательные 

технологии. Вуз является одним из лидеров подготовки высококвалифицированных ИТ-

специалистов. Учебные программы для обучающихся на ИТ-специальностях успешно 

реализуются в Воронежском государственном университете. Таким образом, соответствующее 

образование можно получить как в московском, так и в региональном вузе, что позволит 

сделать придать процессу цифровизации экономики и бизнесу всеобщий характер [7, c.150].   

Интерес к разработке моделей дальнейшего развития экономики с помощью цифровых 

технологий возрастает, так как тотальная глобализация и цифровая трансформация уничтожает 

традиционные сферы деятельности из-за неспособности конкурировать и эффективно 

развиваться. Однако существует ряд препятствий для достижения общей цели – это развитие 

инновационной культуры бизнеса и общества в каждом регионе страны [12, c.118]. Поэтому для 

определения и использования более оптимальных методов управления с помощью цифровых 

технологий в разных регионах необходимо учитывать опыт зарубежных стран и анализировать 

результаты их деятельности в этой сфере. Так, японская экономика характеризуется 

встраиванием «умного» производства с учетом интеграции ИТ и производственных систем. 

 
2 составлено на основании [3] 
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Цифровая экономика Норвегии базируется на развитии инфраструктуры НИОКР, поддержке и 

привлечении лучших исследователей [2, c.33].   В Германии цифровизация экономики и бизнеса 

происходила посредством реализации ряда стратегических инициатив: «Информационная и 

коммуникационная технологическая стратегия», «Стратегия расширения широкополосной 

сети», проект «Цифровое строительство». К немецкому стилю управления можно отнести 

следующие особенности: ориентация не на ценовую конкуренцию, а на высокое качество 

производимых продуктов, а также на удовлетворенность клиентов; развитая система 

мотивации, обучения и повышение квалификации кадров; двухуровневая система управления; 

приверженность к инновациям, инвестированием в НИОКР, сотрудничество с научно-

исследовательскими институтами [11, c.177].   

Рассмотрим индекс цифровизации бизнеса по странам. Он был разработан Институтом 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ для интегральной оценки уровня 

распространения цифровых технологий в предпринимательстве (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Индекс цифровизации бизнеса по странам 2019 года3 

 

Данный индекс рассчитывается по следующим показателям: уровень использования 

широкополосного интернета; уровень использования облачных сервисов; уровень 

использования RFID-технологий; уровень использования ERP-систем; включённость в 

электронную торговлю. В ходе аналитического исследования сделан вывод, что лидирующие 

позиции занимают скандинавские страны: Финляндия (50), Бельгия (47), Дания (46). Что 

касается России, то она сильно отстает от европейских стран и занимает 3 позицию с конца 

рейтинга. Страны - лидеры быстрыми темпами внедряются во всеобщую цифровизацию 

бизнеса, характеризуемую высоким уровнем искусственного интеллекта и «умных» вещей.  

На основе аналитического отчета KMDA [13], в ходе которого было опрошено 700 

представителей российских компаний из 27 отраслей, можно сделать следующие выводы: по 

сравнению с 2018 годом в 2 раза возросло количество компаний, которые стали осуществлять 

преобразования в рамках цифровой стратегии, роботизацию процессов, использовать 

искусственный интеллект, механические роботы и т.д. Мы видим, что ценность цифровой 

формы взаимодействия постоянно растет по всем отраслям. Она важна как для коммуникации, 

так и для постоянного развития продуктов и услуг. Компании больше уделяют внимания 

 
3 составлено на основании [14] 
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изучению клиентского опыта на основе цифровых технологий. Продуктовый подход в 

сочетании с цифровыми технологиями позволяет эффективно управлять ценностью продукта. 

Заключение.  

Цифровая трансформация является необходимым вектором развития для каждого 

предприятия, так как она позволяет оптимизировать количество цепочек принятия решений и 

создания стоимости, снизить в несколько раз издержки, увеличить производительность труда, 

кооперации, контроля и самое важное - прогнозируемость результата работы. Основное 

отличие цифрового менеджмента от использования популярных в прошлом инструментах 

менеджмента (аутсорсинг, реинжиниринг, бенчмаркинг) состоит в том, что у экономического 

субъекта нет возможности выбирать использовать цифровизацию в практике своего управления 

или нет, потому что данное направление является обязательным условием для поддержания 

конкурентоспособности организации на рынке [5, c.114].  Аналитические данные позволили 

сделать вывод о положительной динамики роста предприятий, которые начали использовать 

новые цифровые технологии в своей деятельности, однако страна значительно отстает в этой 

сфере от стран - лидеров. Таким образом, необходимо ускоренными темпами обучать кадры, 

проводить цифровую трансформацию бизнес-структур, которая подразумевает использование 

всего арсенала современных ИТ-технологий для получения конкурентных преимуществ.   
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