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Аннотация 
В статье обоснована роль цифровой трансформации в изменении способа функционирования 

бизнеса и организация производства посредством развития новых цифровых технологий: Интерне-
та вещей, беспроводных сетей нового поколения, облачных вычислений, больших данных, искусствен-
ного интеллекта, блокчейна. Каждая из них становится возможной благодаря резкому увеличению 
вычислительной мощности и одновременному снижению их стоимости. Авторами сделан вывод, 
что цифровые технологии радикально меняют способы проведения исследований и инноваций, что 
создает больше возможностей для роста количества стартапов и их масштабирования. Для рос-
сийской экономики ключевым источником экономического роста и драйвером цифровой трансфор-
мации выступает высокотехнологичный бизнес. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровая 
трансформация, предпринимательство, инновации, социально-экономическая трансформация, про-
мышленная революция, электронная торговля. 

 

За последнее десятилетие появление разнообразного набора новых и мощных цифровых 
технологий, цифровых платформ и цифровых инфраструктур значительно изменило как инно-
вации, так и предпринимательство. Действительно, фраза «цифровая трансформация» широко 
используется в современных деловых СМИ для обозначения трансформирующих последствий 
цифровых технологий для бизнеса (новые бизнес-модели, новые типы продуктов / услуг, но-
вые типы клиентского опыта) и в более широком смысле – чтобы показать, как существующим 
компаниям может потребоваться радикальная трансформация, чтобы добиться успеха в раз-
вивающемся цифровом мире. 

В широком смысле процесс «цифровизации» понимается как социально-экономическая 
трансформация, инициированная массовым внедрением и освоением цифровых технологий.  
В настоящее время термин «третья промышленная революция», предложенный американски-
ми исследователями Рифкином [13] и Курцвейлом [10], очень популярен среди зарубежных 
исследователей. В то же время существует альтернативное понятие – «четвертая промышлен-
ная революция» или «Индустрия 4.0». 

Представление о направлениях цифровой трансформации экономики начало формиро-
ваться в середине 1990-х гг. В понимание роли информационных и коммуникационных техно-
логий в развитии общества и условий для цифровизации предпринимательства значительный 
вклад внесли Кастельс [8], Кац [9], Масуда [11], Найсбитт [12] и др. 

В 2015 г. Всемирный экономический форум объявил о запуске долгосрочной программы 
«Digital Transformation Initiative», которая стала отправной точкой для выявления новых возмож-
ностей и направлений цифровизации бизнеса и общества1. Сегодня данная программа позициони-
руется как важная часть более широкой программы четвертой промышленной революции. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-010-00103. 
1 World economic forum, digital transformation initiative unlocking $100 trillion for business and society from digital 
transformation. Executive Summary, (In collaboration with Accenture). – Режим доступа: 
https://www.accenture.com/_ acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/WEF/PDF/Accenture-DTI-executive-
summary.pdf. 
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На сегодняшний день в десятках стран разработаны и реализуются государственные 
программы и стратегии развития цифровых технологий или цифровизации национальных 
экономик. Так, в целях реализации Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203, 
была принята Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (рассчитана на реа-
лизацию до 2024 г.). На законодательном уровне применение цифровых и инновационных тех-
нологий является одной из ключевых задач национального развития, что отражено в Указе 
Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Цифровизация проникает во все сферы жизни 
человека, формируя специализированную среду для открытого взаимодействия потребитель-
ских сообществ в связанных и скоординированных экосистемах («умные» пространства, «ум-
ные» города, «умные» дома и т.д.). 

Представленная в государственной программе РФ модель развития цифровой экономики 
основана на трех ключевых элементах: 

1. Рынки и отрасли экономики, в первую очередь подверженные цифровизации. В него 
входят такие сферы, как публичное управление, цифровое здравоохранение и образование, 
«умный город». 

2. Платформы и технологии. Он призван обеспечить своего рода цифровую основу, на ос-
нове которой будет происходить дальнейший процесс цифровой трансформации. 

3. Среда, в которой будут поощряться инновационные процессы и инвестиции в иннова-
ции, т.е. технологическая революция. В этот элемент входит создание законодательной среды, 
инфраструктуры, информационной безопасности и т.д. 

При этом аналитики считают, что в правительственной программе развития цифровой 
экономики отсутствуют четкие приоритеты. И если программа останется в нынешнем виде, 
деньги, выделенные на ее реализацию, будут потрачены зря. Несомненно, наличие долгосроч-
ных инвестиций и создание спроса на инновации и цифровые технологии – ключевые элемен-
ты, которые государство должно обеспечить для стимулирования процессов создания иннова-
ционных технологий, конкурентоспособных на мировом рынке, и формирования основы для 
цифровой трансформации. 

Именно отсутствие долгосрочных инвестиций в регионы тормозит развитие технологий, 
которые могут стать основой цифровой экономики. В настоящее время в России практически 
нет инструментов для массового инвестирования в инновационные проекты. Аналитики счи-
тают, что сокращение рынка венчурных инвестиций вызвано нестабильностью общей экономи-
ческой ситуации в стране, неопределенностью прогнозов ключевых макроэкономических пока-
зателей, отсутствием устойчивого интереса к инновациям со стороны российского бизнеса. 

Следует отметить, что программа цифровой экономики также предполагает реализацию 
мер по формированию спроса и предложения на цифровые инновации на конкретных отрасле-
вых продуктовых и региональных рынках. По мнению специалистов, IT-бизнес может стать ло-
комотивом для освоения новых технологических рынков. 

Цифровизация экономики потребует большого количества ресурсов. Но как показывает 
зарубежный опыт, все затраты многократно окупаются в долгосрочной перспективе. Ярким 
примером является развитие малого и среднего предпринимательства в КНР и влияние на него 
цифровизации. Китай по праву считается мировым лидером в электронной торговле, основу 
которой составляют субъекты малого и среднего предпринимательства. Цифровизация в Ки-
тае значительно снизила барьеры входа во многие секторы, особенно в сфере потребительских 
товаров и услуг, что привело к росту числа мелких игроков на рынке. Сегодня это ведет к пере-
ходу рынка от доминирования крупных компаний к росту влияния мелких фирм [5]. Тенденция 
такова, что малые предприятия, инновационные компании, стартапы получают максимальные 
преимущества от применения цифровых технологий. Вместе с тем крупный бизнес вынужден 
оперативно адаптироваться в динамичном мире постоянных цифровых инноваций [7, с. 120]. 

Использование новых технологий, совершенствование бизнес-процессов и создание инсти-
туциональных условий для инвестирования в промышленность и новые технологии должны вы-
вести российские промышленные предприятия и регионы на новый уровень функционирования  
и развития, повысить их конкурентоспособность. В настоящее время цифровая трансформация 
меняет традиционные модели предпринимательства. Это ставит перед российским обществом 
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новые задачи, связанные с сокращением производственных и управленческих затрат с исполь-
зованием платформ цифровой экономики, с радикальным повышением эффективности компа-
ний, отраслей, учебных заведений для противостояния глобальным технологическим, эконо-
мическим и социальным вызовам. 

Следует отметить, что цифровая трансформация относится к экономическим и социаль-
ным эффектам цифровизации. Ключевые технологии, способствующие цифровой трансформа-
ции, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Ключевые технологии, способствующие цифровой трансформации 

№ п/п Технологии Краткое содержание 

1 Интернет  
вещей 

Расширение возможности подключения к Интернету на устройства и объ-
екты, позволяющее удаленно контролировать их. Это создает условия для 
создания новых бизнес-моделей, приложений и услуг на основе данных, 
собранных с устройств и объектов 

2 Беспроводные 
сети нового 
поколения  
(5G и выше) 

Улучшения в беспроводных сетях предполагают более высокие скорости 
(в 200 раз быстрее, чем 4G) и сети, которые лучше поддерживают разно-
образные приложения за счет виртуализации физических уровней. Это 
улучшит связь между устройствами и объектами и имеет решающее зна-
чение для таких приложений, как беспилотные автомобили 

3 Облачные  
вычисления 

Услуга, которая предполагает гибкий доступ по запросу к ряду онлайн-вычис-
лительных ресурсов (например, программных приложений, емкости храни-
лища, сети и вычислительной мощности). Эти ресурсы можно использовать 
адаптируемым образом, чтобы клиенты могли лучше удовлетворять свои по-
требности, а также преобразовывать постоянные затраты в более низкие 

4 Система боль-
ших данных 
(аналитика) 

Данные, характеризующиеся большим объемом, скоростью и разнообрази-
ем, часто получаемые из Интернета вещей. Большие данные можно исполь-
зовать для разработки новых продуктов и услуг, процессов, организацион-
ных методов и рынков, а также для создания инноваций на основе данных 

5 Искусственный 
интеллект 

Способность машин и систем приобретать и применять знания, включая 
выполнение различных когнитивных задач, таких как восприятие, обра-
ботка языка, распознавание образов, обучение, а также принятие решений и 
разработка прогнозов. Искусственный интеллект сейчас уже является ча-
стью повседневной жизни и в дальнейшем все больше будет стимулировать 
появление новых видов программного обеспечения и автономных роботов, 
которые смогут принимать и выполнять решения без участия человека. 

6 Блокчейн Бухгалтерская книга или электронная таблица, которая поддерживается и 
хранится в сети компьютеров. Сеть регулярно обновляет базу данных во 
всех местах наличия, так что все копии всегда идентичны, что позволяет 
всем пользователям видеть и проверять записи. Если кто-то попытается 
изменить информацию, хранящуюся в блоке, «цепочка» разорвется, и все 
узлы в сети узнают об этом. Приложения технологии блокчейн включают 
смарт-контракты, криптовалюты и управление цепочками поставок 

Источник: сост. авт. с использованием: [1, с.13; 2, с.12-13; 3, с. 7-8; 4, с.19; 6, с.105-108]. 
 

Изменения в мировой экономике за последние десять лет показали, что появление новых 
мощных цифровых технологий, цифровых платформ и цифровых инфраструктур существенно 
изменило инновации и предпринимательство. Цифровые технологии открыли новые возможно-
сти для новаторов и предпринимателей, создав не только дополнительные стимулирующие 
условия для начала предпринимательской деятельности, но и инструменты для динамичного ро-
ста компаний, тиражирования продуктов, масштабирования и выхода на международные рынки. 

Цифровая трансформация улучшила доступ к научным публикациям и информации с по-
мощью новых инструментов и платформ, расширила доступ к данным исследований и укрепи-
ла взаимодействие с более широким кругом заинтересованных сторон, что можно проиллю-
стрировать четырьмя ключевыми тенденциями: 

1. Данные становятся ключевым вкладом в инновации, поскольку они дают представле-
ние о рыночных тенденциях, позволяют оптимизировать процессы производства и распреде-
ления, облегчают адаптацию продуктов и услуг к рыночному спросу. 
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2. Данные позволяют создавать инновационные услуги, поскольку новые услуги необхо-
димы, например Интернет вещей сделал возможным профилактическое обслуживание. 

3. Цифровые инновации, такие как 3D-печать, увеличивают скорость инновационных 
циклов, поскольку можно ускорить разработку продукта, прототипы и испытания. 

4. Инновации становятся все более совместными, что помогает разделить расходы и сни-
жает риски цифровых инноваций. 

Эти тенденции создают больше возможностей для роста количества стартапов и их мас-
штабирования. Государственная политика может сыграть важную роль в максимальном уве-
личении данного потенциала, обеспечивая предпринимателям цифровые навыки для внедре-
ния этих инноваций и инвестирования в соответствующие инфраструктуры (например, 5G). 

Цифровая трансформация предлагает множество возможностей для предпринимательства, 
в том числе для самозанятых, но только около 2% в полной мере используют преимущества 
цифровой экономики [14, с. 5]. Поэтому существует большой разрыв в темпах внедрения цифро-
вых инструментов между малыми и средними предприятиями и крупными компаниями. Выгоды 
в целом делятся на две категории: создание возможностей для выхода на новые рынки (например, 
в других регионах или странах, разработка и продажа новых продуктов и услуг) и повышение про-
изводительности за счет снижения операционных расходов бизнеса. Так, ожидаемыми преимуще-
ствами цифрового предпринимательства для предпринимателей и самозанятых выступают: 

- улучшенный доступ к исследованиям рынка, бизнес-данным и сетям; 
- более широкий охват и более низкая стоимость операционных функций для клиентов, 

например реклама, коммуникации и распространение; 
- улучшение отношений с клиентами через социальные сети; 
- улучшенный доступ к существующим каналам продаж; 
- создание новых каналов продаж; 
- разработка новой платформы, трансформация существующей платформы; 
- лучшая способность находить, контактировать и развивать репутацию компании у ин-

весторов; 
- создание эффекта масштаба. 
Такое сочетание новых возможностей и снижения затрат потенциально открывает воз-

можности для предпринимательской деятельности большему количеству людей. Более низкие 
затраты на открытие и ведение бизнеса делают более доступным цифровое предприниматель-
ство для людей с более низким уровнем сбережений и капитала. Сюда входит, например, воз-
можность ведения цифрового бизнеса без физического местонахождения и относительно не-
большого количества оборудования. Однако ожидается, что эти более низкие барьеры для вхо-
да приведут к увеличению числа участников, что в свою очередь приведет к усилению конку-
ренции. Это важное обстоятельство, поскольку усиление конкуренции, вероятно, отрицатель-
но скажется на выживаемости бизнеса. Поэтому со стороны органов публичной власти неэф-
фективно и нерационально направлять имеющиеся государственные ресурсы на поддержку 
предпринимателей с небольшими шансами на успех в высококонкурентных отраслях, которые 
уже могут характеризоваться избыточным предложением товаров и / или услуг. 

На макроуровне цифровая трансформация может улучшить рост производительности за 
счет внедрения инноваций и снижения затрат на ряд бизнес-процессов. Хотя совокупный рост 
производительности замедлился за последнее десятилетие, есть свидетельства того, что цифро-
вая трансформация влияет на производительность на уровне компаний. Ожидается, что большее 
влияние на экономику будет оказано по мере развития цифровой трансформации и внедрения 
цифровых технологий, бизнес-моделей и практик во все большее число фирм и отраслей, а также 
по мере увеличения доли рынка цифровыми фирмами. Государственная политика может сыграть 
свою роль в раскрытии этого потенциального роста производительности, обеспечивая дополни-
тельные инвестиции в цифровые навыки, технологические инновации и новые бизнес-модели. 

В настоящее время в России активно обсуждают осуществленный переход к цифровой 
экономике. Он предполагает внедрение и развитие цифровых технологий во всех сферах  
жизни, от курсов обучения домашнему хозяйству и предпринимательству до ведущих секторов 
экономики и регионов. Это требует создания благоприятных условий и стимулов для россий-
ского высокотехнологичного бизнеса, который выступает ключевым источником экономиче-
ского роста и драйвером цифровой трансформации. 
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По прогнозам потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики в Рос-
сии должен составить к 2025 г. 4,1-8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), что составит 19-34 % общего 
ожидаемого роста ВВП1. Приоритетные задачи развития цифровой экономики в России пред-
ставлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Приоритетные задачи развития цифровой экономики в России 
 

Таким образом, начало XXI в. ознаменовало развитие цифровых технологий на основе ин-
формационной революции и процессов глобализации экономики. Переход экономики к цифровой 
эре определил возникновение типа предпринимательства, основанного на факторах и особенно-
стях, совершенно отличных от установленных правил игры. Эти изменения открыли ряд возмож-
ностей для тех субъектов предпринимательства, которые могут адаптироваться к новым парамет-
рам и функциям, связанным с распространением цифровых технологий. Беспрецедентная циф-
ровая революция существенно изменила формы деловой активности и дала дополнительные 
возможности для реализации новых бизнес-идей, заложивших основу для инвестиционного кли-
мата. Новые формы деловой активности имеют разную динамику распространения и в большин-
стве случаев порождают совершенно разные модели роста и развития. В целом, в условиях цифро-
вой трансформации предпринимательских структур, государство выступает в роли катализатора 
экосистемы, способного генерировать, адаптировать и внедрять в производство инновации. 
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STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENTREPRENEURSHIP 
Abstract 

The article substantiates the role of digital transformation in changing the way a business operates and or-
ganizing production through the development of new digital technologies: the Internet of things, new genera-
tion wireless networks, cloud computing, big data, artificial intelligence, blockchain. Each of them becomes 
possible due to a sharp increase in computing power and a simultaneous decrease in their cost. The authors 
concluded that digital technology is radically changing the way research and innovation is conducted, which 
creates more opportunities for the growth and scaling of startups. For the Russian economy, high-tech busi-
ness is a key source of economic growth and a driver of digital transformation. 
Keywords: digitalization, digital technology, digital economy, digital transformation, entrepreneurship, inno-
vation, socio-economic transformation, industrial revolution, e-commerce. 
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