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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИИ   

Аннотация: Глобальные изменения которые происходят во всем мире 

и в России благодаря использованию цифровых технологий предоставляют 

стране шанс улучшить экономические показатели. Важнейшим звеном в 

этом являются российские предприятия и компании. Благодаря поддержке и 

программе, принятой правительством России есть все шансы приблизиться 

к лидерам в цифровой сфере. В статье рассматриваются ближайшие 

перспективы развития цифровизации в России. 
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Abstract: the Global changes that are taking place in the world and in Russia 

through the use of digital technologies give the country a chance to improve 

economic performance. The most important link in this is Russian enterprises and 

companies. Thanks to the support and the program adopted by the Russian 

government, there is every chance to get closer to the leaders in the digital sphere. 
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The article considers the nearest prospects of development of digitalization in 

Russia. 

Глобальные изменения, происходящие в современном мире и в России, 

в частности ускоряют свой темп. И одно из самых главных, которая влечет за 

собой трансформацию производственных, социальных и экономических 

отношений, является цифровизация. Под цифровизацией — понимается 

информатизация, направленная на повышение эффективности бизнес-

процессов субъектов экономической деятельности (организаций, 

интегрированных структур и т.п.) [1]. 

 Цифровизация влияет на экономическую структуру стран и многих 

регионов и меняет их облик. Возможно, при этом исчезают одни профессии, 

но они будут заменены другими. Прогнозируется, что товары и услуги станут 

доступнее и при этом увеличится покупательская способность населения. При 

цифровизации происходит изменение в социальной парадигме жизни многих 

людей. 

Открываются огромные возможности, как для получения новых знаний, 

так и расширения кругозора человечества, а также освоения людьми новых 

профессий с дальнейшим повышением их квалификации на постоянной 

основе. При этом расширяется возможность новых социальных лифтов. 

Горизонты возможностей расширяются в географическом плане. 

Использование цифровых технологий в городах делает жизнь населения более 

комфортной уже на данном этапе, благодаря более эффективному доступу к 

госуслугам государственным учреждениям, уже улучшены условия 

повседневной жизни и это только начальный этап. Передовые страны, которые 

являются лидерами в современных исследованиях и инновациях, активно 

привлекают квалифицированные кадры, как ключевой ресурс в развитии 

цифровой экономики. 

Предприятия, являющиеся лидерами цифровых технологий, активно 

трансформируют устаревшие модели отраслевых рынков. Они обладают 
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серьёзными конкурентными преимуществами среди других участников. 

Получается, что цифровизацией определяется перспектива роста в 

организации, в различных отраслях, а в ближайшем будущем и национальных 

экономиках. Влияние цифровых компаний изменило облик многих отраслей, 

например, таких как: полиграфическая, туристическая, 

телекоммуникационная, пассажирские перевозки, а конкретно услуг такси [2]. 

Дальнейшее развитие цифровых технологий способствует росту 

покупательной способности населения, так как цифровые платформы, 

расположенные на торговых площадках, создают интенсивный трафик 

запросов с обратной связью, что влияет на ценовую конкуренцию. Благодаря 

повсеместному продвижению мобильных приложений цена заказа такси на 

поездку из аэропорта в Санкт-Петербурге стала дешевле в несколько раз. 

Плюс использование торговых площадок таких как «Алибаба.com», «Гугл 

Маркет» или «Яндекс Маркет», позволяют приобрести товар по более 

разумной цене, а также ознакомиться с его характеристиками и что особенно 

ценно по отзывам реальных покупателей, которые приобрели данный товар и 

эксплуатируют его в течении определенного срока, плюс возможность 

сравнить свой выбор с аналогичными товарами [3]. Эти возможности 

потенциальных потребителей, заставляют как продавцов, так и 

производителей повышать качество выпускаемых продуктов и услуг, а во-

втором, если первый вариант невозможен-  снижать цены.  

На сегодня Россия не входит по развитию цифровой экономики в 

лидирующую группу по таким показателям как: уровень цифровизации, 

уровень средней задержки в освоении новых технологий, доля цифровой 

экономики в ВВП и т.д. На данный момент (2017 год) доля цифровой 

экономики в ВВП России составляет менее четырех процентов, что в три раза 

ниже показателей лидеров. Но и на современном этапе нельзя не отметить 

положительные тенденции. Например, такой важный показатель как объём 

цифровой экономики имеет положительную динамику с период с 2011 по 
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20015 годы увеличился на 59 %, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 

трлн. руб. За 5 лет общий прирост ВВП в цифровой экономике составил 24 % 

общего ВВП страны. Практически с нуля были созданы крупные цифровые 

компании, которые смогли добиться успеха и международной известности. В 

числе лидеров онлайн-банк «Тинькофф Банк», один из немногих, который не 

имеет физических отделений. Цифровые порталы «Яндекс» и «Mail.ru». 

Крупнейший производитель электронных навигационных систем «Транзас», а 

также морских тренажеров. Один из лидеров в области безопасности компания 

по производству цифровых решений «Лаборатория Касперского» и т.д. 

В России внедряются крупные цифровые проекты в государственных 

структурах, беспрецедентные по масштабам. В частности, проект 

направленный на устранение цифрового неравенства, создана федеральная 

единая информационная структура в сфере закупок, а также различные 

системы муниципальных и государственных услуг, ЕМИАС — единая 

цифровая среда медицинских учреждений Москвы, запуск порталов «Наш 

город» и «Активный гражданин». Делаются шаги навстречу бизнесу и 

населению, предоставляются реальные цифровые услуги. 

Уже сегодня по доступности сотовой связи Россия занимает 2 место в 

мире, а по доступности широкополосного доступа – 10, по данным, 

представленным на Всемирном экономическом форуме [4]. 

В стране есть все предпосылки для реализации цифрового потенциала и 

ускорения темпов цифровизации. Россия располагает как интеллектуальной, 

так и научной базой, которая поддерживается хорошей системой среднего и 

высшего технического образования [5].  

У российских специалистов традиционно сильные навыки в прикладных 

областях, востребованные в цифровую эпоху. К ним относятся разработка ПО, 

обеспечение кибербезопасности и применение искусственного интеллекта. 

Страна активно развивает инфраструктуру ИКТ в государственном масштабе, 

емкость ее внутреннего рынка велика, а потенциал цифровизации 
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промышленного сектора еще не полностью раскрыт. Органы власти осознают 

государственную важность этих задач и способны мобилизовать ресурсы в 

национальном масштабе для их решения. 
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