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создания. Проанализирован рынок IT, его доля в ВВП различных стран. Выявлены основные этапы 

цифровой трансформации, которые позволят компаниям увеличить производительность и ценность. 
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Введение 

Информационные технологии (далее – IT) в настоящее время непрерывно развиваются, создавая 

множество различных инструментов, как для бизнеса, так и для конечного потребителя, охватывая при 

этом практически все сферы жизни общества. Итогом данного развития, в конце XX века 

сформировалось новая отрасль, так называемая – цифровая экономика. Она имеет общие свойства с  

традиционной экономической моделью, но её различия, делают данную тему актуальной для всего 

научного сообщества. 

Цифровая экономика определена в качестве ключевого направления развития Российской Федерации 

вплоть до 2030 года. В этот период будут реализовываться различные программы развития цифровой 

экономики и информационного общества. Так, президент России В.В. Путин в своём послании 

Федеральному Собранию от 01.12.2016 заявил, что России необходимо запустить масштабную систему 

развития цифровой экономики. «Надо провести инвентаризацию и устранить административные, 

правовые и любые иные барьеры, которые мешают бизнесу выходить на существующие и 

формирующиеся высокотехнологичные рынки, обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами», - 

заявил он [1]. Предполагается выполнение различных программ во многих отраслях, от социальной 

сферы до банковского сектора.   

1. Цифровая экономика 

Основные идеи цифровой экономики зародились в последнем десятилетии 20-го века. Одним из 

первых учёных, который сформулировал основные принципы цифровой экономики, был Николас 

Негропонте – основатель медиалаборатории Media Labs Массачусетского Технологического Института 

(MIT). В 1995 году он сформулирован основные недостатки классической модели товарооборота, такие 

как: вес, сырье, транспортировка. Также были обозначены преимущества «новой» экономики: отсутствие 

веса у многих товаров (музыка, кино, книги и т.д.) виртуальность, почти нет необходимости в сырье, 

мгновенная доставка [2]. Далее, в 1999 году Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» 

выдвинул уже более конкретные мысли об информационной революции. По его словам, развитие 

информационных технологий, оказывает огромное влияние на все аспекты жизни  как потребителей в 

частности, так и всего общества в целом. В данном случае бизнес обязан быстро реагировать на 

постоянные изменения и вызовы «новой» экономики. Он пишет: «В будущем, на рынке останется два 

вида компаний: те, кто в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса» [3]. 

Ежедневно, миллионы пользователей сети Интернет по всему миру, не выходя из дома, приобретают 

различные товары и услуги. Мировыми лидерами по показателю объема 83 рынка в 2015 году являются 

США (33% от ВВП), Великобритании (31% от ВВП) и Австралии (29%). По данным The Boston 

Consulting Group (BCG), доля цифровой экономики в ВВП развитых стран выросла с 2010 года на 1,2 п.п. 

и составляет 5,5%. В развивающихся странах этот показатель увеличился с 3,6%, до 4,9% ВВП. 

В настоящее время лидером по доле цифровой экономики в ВВП является Великобритания. Область, 

которая включает в себя IT и телекоммуникации, расходы государства, связанные с интернетом, 

кибербезопасность и т.д., занимает второе место в экономике страны, уступая только недвижимости, при 

этом обгоняя торговлю и производство. В нашей стране, доля цифровой экономики составляет 2,8%, или 

в количественном выражении - $75 млрд. Из них большая часть - $63 млрд приходится на сферу 

потребления, а именно: интернет-торговля, услуги, поиск товаров онлайн и др.). В 2010 году доля так 

называемой «интернет-торговли» составляла 1,7% ($12 млрд), уже в 2016 году она увеличилась до 3,2% 

($43 млрд).  

На графике ниже (рисунок 1) представлено, как растёт доля ВВП цифровой экономики в странах G20, 

по данным Boston Consulting Group. 
 



 
 

Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран G20 
 

По результатам исследований НИУ ВШЭ и РАЭК ожидается, что в 2017 году цифровая экономика в 

России будет иметь прирост на 15%. 

В настоящее время IT компании активно вытесняют сырьевые по рыночной капитализации. Первая 

IT-компания, ставшая самой дорогой по уровню капитализации 14 сентября 1998 года, рыночная 

стоимость которой достигла $261 млрд – была Microsoft, что позволило ей обогнать производителя 

техники General Electric с рыночной стоимость в $257 млрд. 

Такие тенденции, как снижение цен на нефть, темпы роста на рынке смартфонов, растущая интернет-

аудитория привели к тому, что из 10 самых дорогих по уровню капитализации компаний на сегодняшний 

день — пять сейчас относятся к сфере IT, что и представлено на графике ниже (Рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Самые дорогие компании в 2016 году 
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В постоянно развивающейся экономике невозможно обойтись без изменений, особенно если 

компания стремиться быть лидером в своём сегменте. Законы цифровой экономики неумолимы и 

активно влияют на всех участников процесса экономических отношений. И все эти изменения были 

названы «Цифровая трансформация». Данный термин был впервые введён в отчёте «Цифровая 

трансформация: дорожная карта для организаций с миллиардными оборотами», который был назван 

одной из пяти лучших интеллектуальных идей десятилетия по версии Whitespace/Source.com. 

2. Цифровая трансформация. 

Цифровая трансформация – это использование, внедрение современных технологий для 

кардинального увеличения производительности и ценности предприятий.  

Аналитики выделяют пять основных ступеней «цифровой трансформации» - эти ступени связаны с 

изменениями существующих бизнес-моделей, которые будут достигаться с помощью различных 

цифровых компетенций.  

Так, по прогнозам IDC (International Data Corporation) к 2018 году, более трети компаний, которые на 

данный момент входят в двадцатки лидеров в различных областях, испытают серьёзную конкуренцию со 

стороны новых компаний и тех, кто сумеет перестроиться, использующих «Третью платформу» 

(социальные сети, облачные хранилища, Big Data) для создания новых сервисов и бизнес-моделей. 

Также, кроме непрерывных технологических открытий, сильное влияния на рынок будут оказывать 

экологические, экономические, и геополитические факторы. Только часть их этих факторов можно 

предсказать. Далее перечислим вышесказанные пять ступеней цифровой трансформации. 

Первая ступень.  Она носит характер «бессистемной», на ней расположены компании-консерваторы, 

которые сопротивляются цифровым преобразованиям. Даже если цифровые инициативы имеются, они 

носят разрозненный характер, не согласованы с корпоративной стратегией и не ориентированы на 

конечного потребителя. Как итог – бизнес стагнирует, цифровые технологии используются только в 

крайнем случае, например для противодействия угрозам. 

Вторая ступень. «Освоение возможностей». На данной ступени расположены так называемые 

«исследователи цифровых технологий». Это компании, которые уже ощутили потребность и 

необходимость в разработке цифровой бизнес-модели, которая будет ориентироваться на потребителя, 

но пока что это ограничено отдельно взятыми проектами. Рост сложно спрогнозировать. Как итог – 

имеющиеся взаимодействия, основанные на цифровых технологиях, бессистемны и плохо интегрируемы. 

Третья ступень. «Воспроизводимые результаты». Тут расположились игроки, у которых деятельность 

бизнеса и ИТ координируется на всём производстве, направлена на разработку цифровых продуктов и 

взаимодействий с потребителем. Но отсутствует ориентирование на разработку и реализацию 

потенциала цифровых инициатив. Как итог предприятие предлагает цифровые продукты, сервисы и 

взаимодействия, не отличающиеся новизной. 

Четвертая ступень. «Управляемая». На данной ступени располагаются так называемые 

«преобразователи». С помощью слаженного управления бизнесом и ИТ, компания выпускает продукты и 

услуги, которые основываются на цифровые технологии. Как итог предприятия является лидером в 

своём сегменте, при этом работая на мировом уровне. 

Пятая ступень. «Оптимизированная». Тут расположились компании именуемые «цифровыми 

революционерами». Данные компании активно пользуются новейшими цифровыми разработками и 

бизнес-моделями. Компания непосредственно оказывает воздействие на рынок. Эти знания и 

непрерывная обратная связь приносят новые данные, которые позволяют обновлять/изменять бизнес. 

Как итог компания задаёт тренды на рынке, может создавать их в своих интересах.  

Как итог следует отметить, цифровая трансформация возможна только при наличии сильного 

руководства, т.к. только оно может быть катализатором серьёзных изменений компании. Но в настоящее 

время, компании, которые рискнули и пошли на данный эксперимент – получают преимущества от 

внедрения цифровых трансформаций. ИТ инструменты предоставляют огромный спектр возможностей, 

не зависимо от того, идёт ли компания индивидуальным путём, или уже усилиями совместной работы. 

3. Модель цифровой экономики 

Модель цифровой экономики достигается с помощью цифровых коммуникаций, к которым относятся 

инновации, такие как: бизнес-аналитика, облачные данные, огромные массивы данных и др. Основным 

ресурсом цифровой экономики является – информация, которая в отличии от других ресурсов, не 

иссякает, и её можно использовать неоднократно. В наши дни, именно благодаря Интернету мы всегда 

имеем доступ к неограниченной информации, и не имеем проблем с хранением этой информации, т.к. 

доступны облачные хранилища, запас которых не ограничен. Сегодня большинство компаний стремится 

за цифровыми трендами, которые в свою очередь способствуют упрощению жизни населению, и 

повышения состояния уровня экономики в стране, т.к. в этой отрасли задействованы огромные прибыли 

(Рисунок 3). 
 



 
 

Рис. 3. Модель цифровой экономики 
 

На сегодняшний день, стремление перехода от традиционной модели к цифровой охватило все сферы 

и отрасли: продажи, образование, здравоохранение, банковский сектор и т.д. Необходимость хранения в 

Интернете больших массивов данных привело к созданию таких технологий как Big Data,  бизнес 

аналитика. На сегодняшний  день сервисы Big Data используются в отраслях, в которых хранения 

большого количества информации является первостепенной задачей для успешного функционирования 

(медицина, образование).  

Переход к цифровой экономике вынудит компании подстраиваться под другие правила игры, с 

помощью которых будет возможно получение прибыли. Так, например, переход на корпоративные сети 

позволит компании упростить процесс принятия решений в обход иерархической волокиты. Владение и 

умение находить необходимую информацию станет одним из ключевых навыков для сотрудников. 

Компаниям понадобятся новые инструменты, а сотрудникам – навыки. Таким образом, мы выявляем 

одну из главных проблем – нехватка квалифицированных кадров, способных разобраться в новых 

технологиях и огромных массивах данных, которые будут производить технологии будущего. 

Заключение 

Всё вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что рассмотренная задача имеет огромное 

значение, как для нашей страны, так и для всего мира в целом. Переход к цифровой экономике позволит 

обеспечить конкурентоспособность российских компаний практически во всех сферах бизнеса. 

Реализация данной цели, при правильной постановке задачи, позволит также улучшить социально-

экономические показатели в нашей стране.  
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