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6.3. Адаптация российских промышленных компаний  
к вызовам цифровой трансформации1 

Одним из ключевых глобальных трендов последних десятилетий, оказывающих 
сквозное и кардинальное влияние на все экономики, является цифровая трансформация. 
В этой сфере нет четких и устоявшихся определений. Обычно под цифровой трансфор-
мацией понимают экономические и социальные эффекты от использования в экономике 
данных и цифровых технологий как «коннекторов» для взаимодействий, что приводит к 
изменению существующих или созданию новых видов и моделей деятельности2. На мик-
роуровне к цифровой трансформации относят процессы борьбы компаний за обеспече-
ние конкурентоспособности бизнеса в условиях распространения цифровых технологий.  
Наряду с понятием цифровой трансформации существует и ряд других, близких по 
смыслу терминов. Среди них – The Second Machine Age3, Industry 4.04, The Forth Industrial 
Revolution5. В отличие от концепции Индустрии 3.0, предусматривающей цифровизацию 
отдельных машин и процессов, Индустрия 4.0 определяет сквозную цифровизацию всех 
физических активов и их интеграцию в единую цифровую экосистему вместе с партне-
рами, участвующими в цепочке создания стоимости6. 

Особую популярность концепции цифровой трансформации придали усилия прави-
тельства Германии по продвижению идей программы Индустрия 4.0, которая является 
одним из компонентов Плана по Стратегии высоких технологий. Программа Индустрия 4.0 
направлена на решение таких задач цифровизации производства, как стандартизация, 
управление комплексными производственными системами, информационная безопас-
ность, обучение персонала, изменение нормативной базы (особенно в части защиты прав 
интеллектуальной собственности и обмена данными). 

Инвестиции в ИКТ стали важным фактором посткризисного развития ряда стран: в 
США соответствующий вклад в прирост ВВП оценивается на уровне 35%, а в Герма-
нии – около 42%. Отмечается, что цифровые технологии применяются практически во 
всех секторах мировой экономики, при этом они зачастую выходят за границы стартовых 
секторов7. Распространение цифровых технологий стимулирует трансформацию моде-
лей потребительского и конкурентного поведения8.  

                                                 
1 Авторы раздела: Кузык М.Г., канд. экон. наук, заместитель директора Центра исследований структурной 
политики НИУ ВШЭ; Симачев Ю.В., канд. техн. наук, директор по экономической политике НИУ ВШЭ, 
ведущий научный сотрудник лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС; 
Федюнина А.А., ведущий научный сотрудник Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ.  
2 OECD (2019). Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. OECD Publishing, Paris. URL: 
https://doi.org/10.1787/9789264312012-en. 
3 Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of 
brilliant technologies. WW Norton & Company, NY, US. 
4 PwC (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/indus-
tries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf. 
5 Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum. 
6 PwC (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/indus-
tries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf 
7 OECD (2014). Measuring the Digital Economy: A New Perspective. OECD Publishing, Paris. URL: 
https://doi.org/10.1787/9789264221796-en. 
8 World Bank (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/9781464806711.pdf. 
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Активным участником цифровой трансформации во многих развитых и крупных до-
гоняющих странах выступает государство, содействуя развертыванию сетей 5G, разви-
тию и распространению передовых производственных технологий, интернета вещей, ис-
кусственного интеллекта.  Внедрение цифровых технологий требует существенных за-
трат, однако в условиях быстрого технологического развития не ясно, на какие именно 
технологии следует «делать ставку». Это обстоятельство существенно повышает уро-
вень конкуренции между правительствами за лучшие решения и новые идеи в области 
цифровой трансформации. При общем интересе большинства стран к цифровой транс-
формации можно отметить сильную неоднородность интенсивности изменений по стра-
нам – лидерами выступают США и Китай1.  

В качестве важнейших отличий цифровой трансформации от традиционных иннова-
ций выделяют следующие2: 
− высокая скорость технологических изменений; 
− значимость инвестиций в нематериальные активы (особая ценность данных, возмож-

ности масштабирования); 
− высокая роль услуг и нетехнологических инноваций. 

Важнейшее отличие состоит также в том, что во многих случаях выживание компаний 
требует изменения бизнес-моделей, при этом крупным компаниям сложно осуществить 
кардинальные изменения, а небольшим, молодым фирмам трудно привлечь необходи-
мые ресурсы. 

В рамках цифровой трансформации выделяют совокупность «подрывных техноло-
гий» (disruptive technologies), радикально меняющих условия деятельности на рынках. 
К числу таких технологий обычно относят интернет вещей, аналитику больших данных, 
цифровые двойники, квантовые вычисления, блокчейн, искусственный интеллект, робо-
тотехнику, аддитивное производство, беспилотные аппараты. В качестве трендов в из-
менении организации рынков выделяют формирование крупных цифровых платформ, 
меняющих традиционные отношения между участниками, развитие экономики совмест-
ного использования, быстрый рост гиг-экономики3. Можно отметить характерное для 
цифровой трансформации сочетании принципиальных преимуществ и критических про-
блем при общей неопределенности, а также разрыв между динамичным технологиче-
ским развитием, сопутствующими изменениями в организации рынков и политической 
рамкой, реагированием правительств на новые вызовы. 

В числе важнейших направлений цифровой трансформации экономик отмечают4: 
– масштабирование без массы – возможность динамичного роста компаний без уве-

личения численности занятых; 
– трансформация пространства – снижение роли границ и новые возможности для раз-

вития территорий; 
– расширение горизонтов – развитие сетевой периферии, формирование собственных 

сетей и сообществ в социальных сетях; 

                                                 
1 UNCTAD (2019). Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries. Digital Economy Report. 
2 OECD (2017). The impacts of digital transformation on innovation across sectors. Workshop Summary. 
3 Под гиг-экономикой (gig economy), иначе называемой экономикой фриланса (freelance), понимается 
наблюдаемая в настоящее время тенденция к расширению самозанятости и частичной занятости, в рамках 
которой работодатели и работники переходят на модель краткосрочных взаимоотношений, связанных с 
решением конкретных задач (см., например, Jamie, Musilek, 2007). 
4 OECD (2019). Vectors of digital transformation. OECD Digital Economy Papers, № 273. 
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– платформы и экосистемы – низкие трансакционные издержки создают предпосылки 
к формированию многосторонних платформ, некоторые крупнейшие из которых стано-
вятся экосистемами. 

При обсуждении эффектов от цифровой трансформации можно выделить следую-
щие направления: 
− формирование новых рынков; 
− влияние на занятость,  
− влияние на экспорт, 
− влияние на производительность труда. 

Разработки в области ИКТ и интенсивная генерация крупных объемов данных фор-
мируют предпосылки к трансформации всех видов экономической активности1. Отмеча-
ется ряд предпосылок к формированию новых рынков2: 

– конвергенция ИКТ, доступ к качественным специализированным услугам, смена мо-
дели владения активами на модель лизинга; 

– улучшение характеристик устройств и приложений с широким набором функций, 
что изменяет взаимоотношения между фирмами и покупателями, компаниями и работ-
никами; 

– интернет вещей обеспечивает новые возможности аналитики и майнинга данных, 
формируя новые возможности для бизнеса; 

– интеграция ИКТ с другими технологиями, с робототехникой, нанотехнологиями и 
молекулярной биологией критично расширяют круг приложений в исследованиях, эко-
номике и обществе; 

– расширение процессов кастомизации, вовлечение потребителей в процесс иннова-
ций. 

Важнейшим, но при этом плохо предсказуемым можно считать влияние цифровой 
трансформации на рабочие места. С одной стороны, цифровизация традиционных про-
изводств, как правило, приводит к сокращению рабочих мест. С другой стороны, цифро-
вая трансформация создает новые возможности для квалифицированного труда и обес-
печивает прогрессивные изменения существующих рабочих мест3. В качестве каналов 
формирования новых рабочих мест можно выделить производство новых товаров и 
услуг, рост потребления нецифровых продуктов вследствие снижения себестоимости, 
увеличение инвестиций в цифровые технологии во всех секторах. Наряду с этим есть и 
существенные барьеры для формирование новых рабочих мест: во-первых, навыки, ко-
торые требуются в цифровой трансформации, существенно отличаются от традицион-
ных; во-вторых, требования к компетенциям меняются и в секторах, и в позициях, при 
этом рутинные задачи замещаются проблемно-ориентированными4. Наконец, реакция 
правительств на происходящие цифровые изменения может быть запаздывающей и (или) 

                                                 
1 Van Welsum, D., Overmeer, W., van Ark B. (2013). Unlocking the ICT growth potential in Europe: Enabling 
people and businesses. In: Report for the European Commission GD Communications Networks, Content & tech-
nology. 
2 OECD (2016). Support the development of new markets enabled by ICTs. 
3OECD (2019). Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. OECD Publishing, Paris. URL: 
https://doi.org/10.1787/9789264312012-en. 
4 OECD (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. OECD Publishing, Paris. DOI: URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-en. 
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ограничительной, что также существенно сдерживает развитие новых секторов и видов 
деятельности. 

Что касается влияния цифровых технологий на экспорт компаний, отмечается, что 
цифровые технологии – значимый фактор доступа на международные рынки1, при этом 
обеспечивается существенный эффект для небольших компаний2. Наряду с этим влияние 
цифровых технологий на расширение экспорта не столь уж и однозначно – позитивные 
эффекты наблюдаются при комплементарности ресурсов (требуется качественный чело-
веческий капитал и благоприятная среда), при этом цифровые технологии обеспечивают 
заметный эффект при сочетании с процессными и организационными инновациями3. 

Наконец, о связи между цифровизацией и производительностью труда. В целом циф-
ровые технологии способствуют росту производительности, при этом данные и их ана-
лиз становятся важнейшим фактором инноваций4. Однако наблюдается неопределен-
ность влияния на характеристики бизнеса – парадокс производительности информаци-
онных технологий5. Диффузия перспективных цифровых технологий пока ограничена, 
при этом есть существенный разрыв в цифровых инновациях между крупным и неболь-
шим бизнесом. В качестве наиболее значимых барьеров в повышении производительно-
сти труда на основе цифровых технологий можно выделить следующие факторы: 

– инерция устоявшегося бизнеса, традиционных бизнес-моделей; 
– ограниченность человеческого капитала с необходимыми компетенциями; 
– недостаток доверия. 
В исследованиях отмечается ряд ограничений, связанных ростом производительности 

в экономике за счет цифровой трансформации. С одной стороны, благодаря цифровиза-
ции повышается восприимчивость компаний к новым технологиям6, однако сам процесс 
цифровой трансформации носит «триггерный» характер, при этом важен уровень про-
никновения новых цифровых технологий в экономику. Для достижения заметных мак-
роэффектов требуется преодоление некоторого порогового уровня проникновения циф-
ровых технологий7, например, в США скачок производительности от внедрения цифро-
вых технологий прогнозируют в 2028–2033 гг. (при уровне цифровизации более 50%). 

                                                 
1 Olejnik, E., Swoboda, B. (2012). SMEs’ Internationalisation Patterns: Descriptives, Dynamics and Determinants. 
International Marketing Review 29 (5): 466–495; Sinkovics, N., Sinkovics, R. R., Bryan Jean, R. (2013). The 
Internet as an Alternative Path to Internationalization? International Marketing Review Edited by Olli Kuivalainen 
30 (2): 130–155. 
2 Tseng, K. M. K., Johnsen, R. E. (2011). Internationalisation and the Internet in UK Manufacturing SMEs. Journal 
of Small Business and Enterprise Development 18 (3): 571–593; Tarutė, A., Gatautis, R. (2014). ICT Impact on 
SMEs Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences 110 (January): 1218–1225.  
3 Cassetta, Ernesto; Monarca, Umberto; Dileo, Ivano; Berardino, Claudio Di; Pini, Marco (2019). The relation-
ship between digital technologies and internationalisation. Evidence from Italian SMEs, Industry and Innovation, 
DOI: 10.1080/13662716.2019.1696182. 
4 OECD (2016). Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness. OECD Digital Economy Papers, 
No. 256. 
5 Tippins, M. J., Sohi, R. S. (2003). IT Competency and Firm Performance: Is Organizational Learning a Missing 
L ink? Strategic Management Journal 24 (8): 745–761; Biagi, F. (2013). ICT and Productivity: a Review of the 
Literature. Digital Economy Working Paper. Seville. 
6 Andrews, D., Criscuolo, C. (2013). Knowledge-Based Capital, Innovation and Resource Allocation. OECD Eco-
nomics Department Working Papers, No.1046, OECD, Paris. 
7 Saniee, Iraj; Kamat, Sanjay; Prakash, Subra; Weldon, Marcus (2017). Will productivity growth return in the 
new digital era? Bell Labs Technical Journal, Vol. 22, January 2017. 
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Исследователи также отмечают1, что качественные эффекты, эффекты «перелива» 
(spillovers) от инвестиций в цифровые технологии воздействуют на совокупную фактор-
ную производительность медленнее по сравнению с расходами на обычные исследова-
ния и разработки. Лаг между применением цифровых технологий и повышением произ-
водительности может составлять 7–8 лет, при этом для позитивных эффектов на микро-
уровне должны быть значимыми эффекты обучения. 

Рассматривая фактическую распространенность цифровых технологий среди компа-
ний в странах ЕС (рис. 1), можно отметить существенные ее различия по разным типам 
цифровых технологий. Так, на первых местах –-цифровые технологии планирования де-
ятельности компаний и взаимодействия с клиентами (более 1/3 компаний, а в крупном 
бизнесе – более 2/3 компаний). В то же время сложные технологии (аналитика больших 
данных, робототехника, 3D печать) менее распространены, их применяют только 5–10% 
компаний. 

 

 
*Кроме финансового сектора, фирмы с численностью работников от 10 человек. 

Рис. 1. Доля фирм* ЕС, использующих цифровые технологии разных типов 

Источник: Eurostat, 2018 г. 

Помимо высокой неоднородности применения различных цифровых технологий, 
можно также отметить существенный цифровой разрыв между крупными компаниями и 
малыми фирмами, который по большинству технологий является трехкратным. Цифро-
вые технологии создают некоторые предпосылки к быстрому росту отдельных неболь-
ших компаний (ранее отмеченное «масштабирование без массы»), снижают трансакци-
онные издержки для экспорта, делая глобальным небольшой бизнес, однако, наряду с 
этим, сказываются ограниченные ресурсные возможности малого бизнеса, меньшие воз-
можности его доступа к лучшему человеческому капиталу.  

Можно отметить, что по распространенности цифровых технологий даже среди стран 
ЕС есть значительные, кратные различия (рис. 2). Среди ведущих европейских стран по 
цифровой трансформации – Финляндия, Германия, Нидерланды.  
                                                 
1 Edquist, Harald, Henrekson, Magnus (2016). Do R&D and ICT Affect Total Factor Productivity Growth Differ-
ently? No 1108, Working Paper Series, Research Institute of Industrial Economics. 
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Рис. 2. Доля фирм обрабатывающей промышленности, использующих цифровые  

технологии разных типов: межстрановые сравнения 

Источники: Eurostat, Росстат, 2017 г. 
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Сопоставление данных по распространенности цифровых технологий среди промыш-
ленных компаний в странах ЕС и в России первоначально позволяет говорить о том, что 
Россия не так уж и сильно отстает в данной области. Более того, в части облачных циф-
ровых технологий позиции России рядом с группой лидеров. Однако, если рассмотреть 
данные о глубине использования цифровых технологий, их погруженности в бизнес-про-
цессы, то картина выглядит более пессимистично. Наиболее показательны в этом плане 
сведения о распространенности робототехники на предприятиях в сопоставлении с чис-
ленностью работников. По данным 2017 г., в среднем в Европе на 10 тыс. рабочих мест 
приходилось 99 роботов, а в таких странах как Сингапур, Южная Корея – более 600, 
тогда как Россия по этому показателю соседствовала с Индией – 4 и 3 робота на 10 тыс. 
рабочих мест соответственно1. Отметим, что роботизация – важнейший фактор обеспе-
чения конкурентоспособности в таких наукоемких отраслях как автомобилестроение, 
оптика и электроника.  

В интересах оценки основных мотиваций и ограничений на микроуровне в цифровой 
трансформации мы представим краткий анализ эмпирических данных – результатов спе-
циального опроса руководителей 1716 российских компаний обрабатывающей промыш-
ленности (база данных «Конкурентоспособность российской промышленности» 2018 г.). 

Первое, что можно отметить применительно к российской промышленности 
(табл. 17), как и в европейских странах, использование аналитики больших данных, ис-
кусственного интеллекта, аддитивных технологий характерно для узких групп компаний 
(до 5% численности предприятий в выборке). Заметим здесь, что в экспертных оценках 
распространенности тех или иных цифровых технологий среди российских предприятий 
есть существенные вариации. Например, в отличие от наших результатов, в качестве од-
ной из наиболее распространенных технологий среди предприятий обрабатывающей 
промышленности была отмечена робототехника, а в качестве менее распространенных – 
облачные технологии и интернет вещей2. Мы полагаем, что это естественное следствие 
пока неустоявшейся методологии оценки (определения оцениваемых технологий), 
а также различий в эмпирических выборках. 

Второе – это наличие (как и среди европейских фирм) цифрового разрыва между круп-
ными и малыми фирмами. В большей степени этот диспаритет проявляется в использо-
вании систем планирования и взаимодействия с клиентами, в аналитике больших дан-
ных. Наряду с этим можно отметить, что в использовании технологий интернета вещей 
и мобильных услуг этот разрыв менее значим.  

Третье – это сильная дифференциация распространенности цифровых технологий по 
российским регионам в зависимости от их экономического положения. Регионы с низ-
ким уровнем ВРП на душу населения заметно проигрывают в распространении сложных 
цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, аналитика больших данных, 
виртуальная и дополненная реальность. По-видимому, региональная вариативность рас-
пространенности цифровых технологий связана с различиями в обеспеченности челове-
ческим капиталом, а также в особенностях спроса населения вследствие неразвитой 
группы среднего класса. 

 

                                                 
1 Atkinson, R. D. (2018). Which Nations Really Lead in Industrial Robot Adoption? Information Technology & 
Innovation Foundation. 
2 НИУ ВШЭ (2020). Цифровая активность предприятий обрабатывающей промышленности в 2019 г. 
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Таблица 17  
Доля российских фирм обрабатывающей промышленности*,  

использующих цифровые технологии  
разных типов, % 

 Все 
фирмы 

Размер фирм Уровень подушевого ВРП  
малые 
(10–100 

человек) 

средние 
(101–245 
человек) 

крупные 
(свыше 250 

человек) 
низкий средний высокий 

Цифровые технологии любого 
типа 71 69 78 91 61 76 76 

Автоматизированные системы 
CRM, EPR, САПР и др. 28 26 32 53 23 34 23 

Облачные технологии и сер-
висы 30 28 35 44 20 33 37 

Интернет вещей и промыш-
ленный интернет 35 34 29 40 32 35 37 

Технологии использования 
мобильных терминалов и сер-
висов 

21 19 24 29 13 23 25 

Робототехника 12 11 19 25 7 11 20 
Анализ больших объемов дан-
ных (big data), предсказатель-
ная аналитика  

12 10 15 33 3 15 18 

Искусственный интеллект, 
машинное обучение 10 9 8 15 2 12 15 

Технологии виртуальной 
и/или дополненной реально-
сти 

9 9 5 13 2 11 15 

Аддитивные технологии, 
включая 3d печать 7 6 5 13 4 6 9 

* Ввиду смещения выборки относительно генеральной совокупности здесь и далее, если не указано иное, 
используются взвешенные данные. 
Источник: база данных «Конкурентоспособность российской промышленности», 2018 г. 

На основе проведенного оценивания параметров моделей бинарной логистической ре-
грессии (табл. 18) можно утверждать, что драйверами цифровой трансформации в рос-
сийской промышленности выступают крупные компании, молодые фирмы (старт-апы) 
и компании-экспортеры. При прочих равных, цифровизация более заметна в высокотех-
нологичных отраслях (в частности, в производстве электроники и оптики) и пока менее 
распространена в легкой промышленности и деревообработке. В целом, процессы циф-
ровой трансформации более активно идут в регионах с более высоким уровнем ВРП на 
душу населения, что может дополнительно усиливать межрегиональную дифференциа-
цию. 

С позиций оценки конкретного состава используемых цифровых технологий можно 
отметить, что сложные технологии применяются далеко не только в высокотехнологич-
ных отраслях. Например, в производстве мебели отметим применение аддитивных тех-
нологий и технологий виртуальной реальности, что может отражать возрастающую роль 
кастомизации.  

По ряду цифровых технологий мы видим, что нет доминирования крупных компа-
ний – интернет вещей и аддитивные технологии применяются не менее активно и в не-
большом бизнесе. Это может быть следствием большей ориентированности небольших 
фирм на запрос населения. 
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Таблица 18  
Использование цифровых технологий в зависимости от характеристик  

компаний обрабатывающей промышленности 

Независимые  
переменные 

Зависимые переменные: тип используемых цифровых технологий 
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Продолжительность деятель-
ности (Ln) –*** –** –**  –*** –** –*** –*** –***  

Численность работников (Ln) +*** +*** +***  +*** +*** +*** +*** +***  

Отрас-
левая 
принад-
леж-
ность 

пищевая промыш-
ленность  –*    –*** –* –*** –** –** 

легкая промышлен-
ность  –* –*** +*   –**    

деревообработка –* –***    –***  –**   
целлюлозно-бумаж-
ная промышлен-
ность 

 –*   +***      

химическая про-
мышленность   +**        

производство рези-
новых и пластмас-
совых изделий  

          

производство про-
чих неметалличе-
ских минеральных 
продуктов 

 –**   –*   –**  –* 

металлургия   –* –** –*      
производство элек-
троники и оптики +**  +**  + ***   +* +*** +*** 

электротехническая 
промышленность      +**     

производство ма-
шин и оборудования           

автомобилестроение     +*      
производство про-
чих транспортных 
средств 

100%  + *  +*   +*** +*  

производство ме-
бели          +* +*** 

ремонт и монтаж 
машин и оборудова-
ния  

 –*** +**   –**  –***   

Струк-
тура 
соб-
ствен-
ности 

участие государства      +***     

наличие иностран-
ных акционеров  –* +* +***      –* 

Наличие экспорта +*** +***     -** -** -* +* 
* Значимость на уровне 10%. 
** Значимость на уровне 5%. 
*** Значимость на уровне 1%. 
Источник: рассчитано на основе базы данных «Конкурентоспособность российской промышленности», 
2018 г. 
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При оценке использования цифровых технологий в целом мы не обнаружили каких-
либо особенностей компаний с государственным или иностранным участием, однако при 
рассмотрении конкретных цифровых технологий мы выявили следующие различия:  
− для компаний с иностранным участием важны облачные сервисы и интернет ве-

щей – в данном отношении они в известной мере выступают примером в использо-
вании этих технологий для российских компаний; 

− компании с государственным участием при прочих равных чаще других используют 
робототехнику – это может быть связано со сложностью соответствующих техноло-
гий, необходимостью существенных затрат, связанностью с задачами обороны и без-
опасности. 

Наконец, применительно к группе компаний-экспортеров, которых мы ранее отме-
тили как одних из драйверов цифровой трансформации, характерно применение техно-
логий планирования и взаимодействия с клиентами – это обеспечивает их встраивание и 
эффективное функционирование в глобальных цепочках формирования стоимости.  

Необходимо специально отметить, что группа компаний, применяющих цифровые 
технологии, очень неоднородна по своему составу – в ней выделяются 4 основных кла-
стера (табл. 19). В чем их основные особенности? 

Таблица 19  
Группировка компаний обрабатывающей промышленности,  

использующих цифровые технологии: результаты кластерного  
анализа методом К-средних* 

 Координаты центра кластера 
 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 
Продолжительность функциониро-
вания, лет 15 10 24 16 

Численность работников, чел. 103 110 233 311 

Технологический уровень отрасли низкий средне-низкий средне-высокий  
или высокий средне-низкий 

Участие государства нет нет нет нет 

Наличие иностранных акционеров нет нет нет есть 

Регион: уровень подушевого ВРП низкий или средний очень высокий низкий или средний высокий 

Количество компаний в кластере 638 299 260 79 

* Невзвешенные данные. 
Источник: рассчитано на основе базы данных «Конкурентоспособность российской промышленности», 
2018 г. 

Первый цифровой кластер (наиболее массовый) включает в себя относительно не-
большие фирмы, связан с низкотехнологичными отраслями и присутствует преимуще-
ственно в регионах с небольшим или умеренным уровнем ВРП на душу населения. Та-
ким образом, цифровая трансформация носит действительно сквозной характер: есть за-
метные группы «цифровых» компаний не только в передовых, но и в отстающих регио-
нах, не только в высокотехнологичных, но и в средне- и низкотехнологичных секторах. 

Второй по численности цифровой кластер включает наиболее молодые компании вы-
борки, преимущественно из низко- и среднетехнологичных отраслей. Данный кластер 
представлен преимущественно в регионах с наиболее высоким уровнем ВРП на душу 
населения. Таким образом, стартапы как драйвер цифровых изменений более характерны 
для передовых регионов. 
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Третий цифровой кластер отличается функционированием в высокотехнологичных 
отраслях. Присутствующие в нем компании – более крупные, причем сам кластер сме-
щен к более «старым» компаниям. В известной мере это представляет собой еще совет-
ское наследие, когда в высокотехнологичных секторах была наиболее развита наука, а 
сами предприятия были наиболее восприимчивы к новым технологиям. 

Наконец, последний цифровой кластер – это компании с иностранным участием, при-
чем наиболее крупные. Здесь цифровизация определяется присутствием иностранных 
собственников. 
Важный вопрос – в каких целях компании применяют цифровые технологии? Наибо-

лее распространенная мотивации – обеспечение взаимодействия с поставщиками и по-
требителями, организация производства (более половины компаний, использующих 
цифровые технологии – рис. 3). Таким образом, цифровые технологии в большей степени 
обуславливают кооперационные цепочки компаний, при этом для малого бизнеса взаи-
моотношения с поставщиками и клиентами выступают драйверами цифровизации. Для 
крупных компаний вполне закономерно более значимы вопросы организации производ-
ства и менеджмента, а также вопросы безопасности и проведения исследований и разра-
боток. Кстати, последняя мотивация также при прочих равных более характерна для ком-
паний с иностранным участием, которые в силу своей глобальности обладают наиболее 
передовыми практиками цифровизации.  

 

 
Рис. 3. Основные сферы применения компаниями обрабатывающей  

промышленности цифровых технологий: частота упоминания руководителями  
компаний, использующих цифровые технологии 

Источник: база данных «Конкурентоспособность российской промышленности», 2018 г. 
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Интересной оказалась зависимость, что чем компании старше, тем более для них зна-
чимо использование цифровых технологи для взаимодействия с контрольными и регу-
лирующими органами. Мы предполагаем, что длительная история взаимодействия с гос-
ударством формирует двухсторонние предпосылки к снижению трансакционных издер-
жек и упрощению подобного взаимодействия, повышению его предсказуемости. Данная 
мотивация также значима для компаний-экспортеров, взаимодействие которых с госу-
дарством более многообразно (например, возврат НДС, декларирование, уплата пошлин, 
сертификация и т.п.).  

Рассмотрение ключевых барьеров для цифровой трансформации показало (табл. 20), 
что со значительным отрывом от других ограничений отмечается высокая стоимость 
внедрения цифровых технологий – более 35% компаний, использующих цифровые тех-
нологии, тогда как какие-либо другие барьеры характерны не более чем для 10% компа-
ний. Мы полагаем, что это следствие пока еще слабой предсказуемости для бизнеса ком-
мерческих эффектов от применения цифровых технологий, нахождения большинства 
компаний преимущественно на стадии тестирования отдельных решений. В то же время 
среди средних по масштабам компаний более значима проблема недостатка человече-
ского капитала как для руководящих, так и основных позиций. Заметим, что проблема 
дефицита необходимых специалистов более значима в регионах с низким уровнем ВРП 
на душу населения. Вероятно, в таких регионах процессы вымывания человеческого ка-
питала превалируют над процессами подготовки новых кадров. 

Таблица 20  
Основные препятствия для использования компаниями  

обрабатывающей промышленности цифровых технологий:  
частота упоминания, % 

 
Все фирмы, ис-

пользующие 
цифровые тех-

нологии 

Размер фирм Уровень подушевого ВРП 
малые (10–
100 чело-

век) 

средние 
(101–245 че-

ловек) 

крупные 
(свыше 250 
человек.) 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Высокая стоимость 36 36 32 34 37 35 35 
Дефицит на рынке 
специалистов и ра-
бочих, обладаю-
щих необходи-
мыми компетенци-
ями 

8 7 15 10 12 7 6 

Отсутствие на 
рынке необходи-
мых нам техноло-
гий и решений 

6 6 9 9 6 7 5 

Слабое использо-
вание цифровых 
технологий контр-
агентами  

6 6 6 7 5 7 6 

Дефицит на рынке 
управленческих 
кадров, обладаю-
щих необходи-
мыми компетенци-
ями 

6 5 12 6 6 5 7 

Угрозы безопасно-
сти бизнеса 5 5 6 4 3 8 4 
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Окончание таблицы 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Недостаточность 
государственной 
поддержки внедре-
ния цифровых тех-
нологий 

5 5 3 6 7 4 3 

Усиление зависи-
мости от постав-
щиков технологий 
и/или услуг 

4 4 4 4 3 5 5 

Отсутствие необ-
ходимых стандар-
тов  

4 4 7 4 2 5 5 

Нет препятствий 47 47 44 50 48 45 48 

Источник: база данных «Конкурентоспособность российской промышленности», 2018 г. 

Рассмотрим теперь вопрос о диффузии передовых технологических решений, что яв-
ляется важнейшим фактором динамичной цифровой трансформации.  

В целом, в диффузии цифровых технологий доминируют каналы «спроса на иннова-
ции». В российской промышленности наиболее значимыми каналом инноваций высту-
пает изменение запросов розничных потребителей (населения), причем для более, чем 
половины компаний, использующих цифровые технологии. Изменения запроса населе-
ния больше сочетается с применением таких цифровых технологий, как мобильные сер-
висы, аддитивные услуги, интернет вещей. Мы полагаем, что это следствие возрастаю-
щего спроса на кастомизацию и мобильность. 

Важную роль в диффузии цифровых технологий также играют такие каналы, как при-
меры российских и зарубежных компаний, внедрение новых технологий компаниями-
потребителями (по 20–30% компаний, использующих цифровые технологии). Пример 
других компаний весьма важен для цифровой трансформации и выступает каналом для 
распространения многих сложных цифровых технологий, при этом российские и зару-
бежные компании служат примером в различных технологических направлениях: рос-
сийские – в робототехнике, искусственном интеллекте, а зарубежные – в аналитике боль-
ших данных, виртуальной и дополненной реальности. 

На этом фоне слабо работают каналы «предложения инноваций», в частности, от 
научных организаций и университетов. Однако предложение исследовательских органи-
заций значимо для облачных сервисов, анализа больших данных, технологий виртуаль-
ной и дополненной реальности. Мы полагаем, что данное предложение является для рос-
сийских компаний комплементарным к каналам примера других компаний в аналогич-
ных технологических направлениях.  

Отдельно отметим, что существенное влияние на распространение цифровых техно-
логий оказывает ужесточение регулирования и стандартов. Это определяет некоторые 
возможности для государства дополнительно стимулировать цифровую трансформацию 
экономики.  
Цифровые технологии являются значимым фактором освоения компаниями выпуска 

новой продукции. Однако мы обнаружили такое влияние только со стороны наиболее 
распространенных цифровых технологий – автоматизации планирования и взаимодей-
ствия с клиентами, облачных сервисов, мобильных сервисов, интернета вещей. Есть по-
зитивное влияние и от робототехники и аддитивных технологий. Однако, что касается 
таких сложных технологий, как аналитика больших данных, искусственный интеллект, 
виртуальная и дополненная реальность, то их применение вообще не связано с выпуском 
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новой продукции.  Это может быть связано, с одной стороны, с тем, что по сложным 
цифровым технологиям требуется время для отработки практических решений, а с дру-
гой стороны, эти технологии обеспечивают значимый эффект в сочетании с изменени-
ями в организации бизнеса. Последнее для крупных компаний сопряжено с существен-
ными издержками и рисками, однако именно они, в отличие от небольших фирм, обла-
дают ресурсами для инвестиций в прорывные технологии. 

Наконец, последний вопрос о влиянии цифровых технологий на рост фирм. Мы обна-
ружили признаки такого влияния только от технологий интернета вещей. Отметим, что 
инвестиции в цифровые технологии больше характерны для фирм с более длинным го-
ризонтом планирования, при этом к данному параметру наиболее «чувствительны» тех-
нологии анализа больших данных, виртуальной и дополненной реальности, искусствен-
ный интеллект. В известной мере инвестиции в данные технологии становятся для ком-
паний вложениями в будущую конкурентоспособность, при этом возможны существен-
ные лаги между инвестициями и эффектами. 

В заключение обсудим отдельные вызовы для российской политики, возникающие 
вследствие цифровой трансформации. 

Во-первых, цифровая трансформация существенно снижает минимальный порог мас-
штаба бизнеса для эффективной деятельности, тем самым открывая условия для форми-
рования новых компаний. Однако позитивный эффект достигается при наличии мотива-
ций к предпринимательской деятельности.  

Во-вторых, цифровые изменения приводят к повышению результативности, прежде 
всего, в условиях развитой конкурентной среды, при обеспечении демонстрационных 
эффектов. Таким образом, требуется улучшение бизнес-климата, развитие предпринима-
тельской среды.  

В-третьих, цифровые технологии обеспечивают дополнительные условия для мобиль-
ности бизнеса, для формирования новых взаимодействий. Одновременно повышается 
чувствительность компаний к качеству государственного регулирования, при этом тре-
буется обеспечение конкурентоспособности национальной юрисдикции. 

В-четвертых, цифровизация приводит к изменению условий мировой торговли, фор-
мируются крупные цифровые платформы. В этих условиях важно обеспечить справед-
ливые условия входа в такие платформы, при этом важным становится развитие техни-
ческого регулирования, участие в формировании международных стандартов. 

В-пятых, цифровая трансформация сочетается с определенным конфликтом между 
государственным регулированием и частным регулированием отдельных компаний, об-
ладающих передовыми позициями в цифровой экономике. Новые бизнес-модели зача-
стую становятся вызовом для стандартного регулирования. 

В этих условиях для эффективного реагирования на вызовы цифровой трансформации 
государственная политика должна учитывать следующие аспекты: 

– необходима проактивность системы регулирования к технологическим изменениям 
в условиях высокой неопределенности; 

– классический подход к регулированию, как к отраслевому или продуктовому, ввиду 
сквозного влияния цифровых технологий неэффективен; 

– прежние подходы к регулированию для ряда новых объектов (регулирование плат-
форменных монополий, налогообложение различных операций в условиях цифровой 
трансформации, определение ответственности за принятие решений с использованием 
искусственного интеллекта) не применимы или ограниченно применимы; 
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– ряд цифровых технологий (прежде всего, искусственный интеллект) порождает 
сильнейшее противоречие между этическими нормами (культурными традициями) и 
возможностями быстрого технологического прогресса;  

– усиливается вероятность возникновения «технологических пузырей», при этом су-
щественна смещенность экспертных суждений либо на консерватизм (защита традици-
онных рынков), либо на избыточный технооптимизм (привлечение инвесторов в новые 
направления); 

– в целом, весьма сложно обеспечить баланс между улучшением собственной юрис-
дикции и сохранением глобальных правил игры. 

6.4. Состояние науки и инноваций1 
В сфере науки основной темой прошедшего года стали национальный проект (НП) 

«Наука» и реализуемые в его рамках федеральные проекты. Если судить по скорости 
распределения бюджетных средств, то НП «Наука» был одним из наиболее динамичных 
среди проектов аналогичного статуса. На противоположном полюсе находился 
НП «Цифровая экономика», по которому финансирование только начали выделять ис-
полнителям. Произошло также сопряжение через идентичные мониторинговые показа-
тели НП «Наука» и «Стратегии научно-технологического развития РФ» (СНТР), что сде-
лало последнюю «живым» документом.  

По итогам года стало формироваться более четкое разделение тематик/проблем, на 
которых сфокусированы РАН и Министерство науки и высшего образования. Для РАН 
главной была организация собственной деятельности – уточнение полномочий, проце-
дуры выборов новых членов академии, организация экспертизы госзаданий для всех ор-
ганизаций науки и образования, которые их получают. Кроме того, РАН разрабатывала 
программу фундаментальных научных исследований. Министерство, в свою очередь, 
было сконцентрировано на деятельности по выполнению федеральных проектов в струк-
туре НП «Наука», среди которых центральной можно считать тему формирования 
научно-образовательных центров (далее – НОЦ). Такой фокус связан со сложностью 
инициативы, необходимостью соединения научно-технологических политик федераль-
ного и регионального масштабов. 

В сфере технологических инноваций прорывов не было, что подтверждается динами-
кой места России в различных рейтингах, результатами опроса компаний, а также пока-
зателями оттока высокотехнологичных компаний из страны. При этом правительство 
продолжало принимать меры по улучшению ситуации, инициировав новые целевые (раз-
витие искусственного интеллекта) и инфраструктурные (формирование технологиче-
ских долин) проекты. 

6 . 4 . 1 .  С т р а т е г и ч е с к и е  о р и е н т и р ы  
Основные стратегические ориентиры для сферы науки и технологий на 2019 г. и пер-

спективу были объявлены в Послании Президента Федеральному Собранию2. К разви-
тию науки и технологий имеют отношение три группы приоритетов – тематические, 

                                                 
1 Автор раздела: Дежина И.Г., д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник Института Гайдара, руководи-
тель Аналитического департамента научно-технологического развития Сколковского института науки и 
технологий. 
2 Послание Президента Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 г. URL: http://kremlin.ru/events/presi-
dent/news/59863. 


