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Аннотация: в статье представлены материалы, раскрывающие 
актуальную потребность современности, а именно: модернизацию 
российской экономики, системы государственного управления и 
социальной сферы с помощью цифровизации, обосновываются и 
показываются возможности внедрение нововведений во всех сферах 
жизни Российской Федерации. Авторами используются результаты 
отечественных и зарубежных («Эрнст энд Янг», KMDA и др.) 
социологических исследований (экспертных опросов в форме интервью, 
включённого наблюдения, контент-анализа научных публикаций и 
информации, представленной в СМИ). Методологией исследования 
является системный анализ, дающий возможность комплексно и 
углублённо изучить заявленную проблему. Компаративный анализ 
протекания процесса цифровизации в нашей стране и за рубежом 
позволяет сравнивать достижения российских и иностранных 
специалистов, выявить наиболее часто встречающие проблемы и риски, 
связанные с инновационной деятельностью. Также авторами с помощью 
применения Сорбонского метода углублённого изучения и анализа 
научных и информационных текстов проводится кропотливая работа по 
созданию динамичной картины цифровизации всех отраслей жизни 
российского общества и выявлению перспективных направлений и 
открывающихся возможностей плодотворного сотрудничества России с 
зарубежными странами, добившимися в этой области наибольших 
результатов. Необходимость активизации модернизационных процессов в 
нашей стране связана с обострением внешней обстановки и введением 
новых пакетов жёстких антироссийских санкций США и Европейского 
Союза после начала специальной операции России на Украине 24 февраля 
2022 года. Коллективный Запад стремится способствовать изоляции нашей 
страны, нанести Российской Федерации сильнейший ущерб и 
противодействовать использованию новых иностранных высоких 
технологий и импортного оборудования.  
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Вступление. Цифровизация – это «перевод на «цифру» (оцифровка, 

то есть компьютерная обработка данных, всей массы вербальной и 

визуальной информации, при котором повышается скорость её обработки. 

Цифровизация является процессом формализации данных и усиления их 

прозрачности, открытости, и доступности для населения. В этом 

заключается её вклад в совершенствование российской действительности1. 

Если мы обратимся к краткому статистическому сборнику 

«Цифровая экономика 2022», изданному в 2022 году Высшей школой 

экономики, то получим довольно интересные данные (123 с.). Так, по 

доступу к Интернету в домашних хозяйствах Россия в 2020 году 

находилась на 10 месте после Республики Корея, Великобритании 

Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Эстонии, Чехии и Италии, при 

этом пользовались Интернетом каждый день 76,7%, а от случая к случаю 

– 89,6%. По использованию Интернета для чтения или скачивания газет, 

журналов и электронных книг и дистанционного обучения Российская 

Федерация занимала в 2020 году 12-е место; для осуществления 

финансовых операций – 11-е место, а для заказа товаров и услуг – 13-е 

место. Однако по использованию цифровых технологий в организациях 

наша страна занимала 1-е место, хотя по индексу развития электронного 

правительства РФ находилась лишь на 36-м месте из 193 стран, но по 

онлайн взаимодействию населения с органами власти – снова на 1-м 

месте2. 

Большинство среди опрошенных российских респондетов в возрасте 

от 18 до 65 лет считают привлекательной для себя профессию 

программиста и IT-специалиста (71% населения), а интерес к 

использованию умных технологий проявляют от 23 до 64%. Однако в 

отраслях, связанных с интенсивным использованием информационно-

 
1 Рубан Л.С., Цыбулевский В.А. Парадоксы цифровизации и «чёрный лебедь» российской 
действительности // Бурение и нефть № 6, 2020. C. 16. 
2 Цифровая экономика 2022, краткий статистический сборник. М.: ВШЭ, 2022. 123 с. 
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коммуникационных технологий (ИКТ), занято всего 9148,9 тысяч человек 

– это очень невысокий уровень для страны с 147 млн населения. По 

количеству специалистов ИКТ Россия находится на 9-м месте, а по 

количеству молодых специалистов (моложе 35 лет) – снова на 1-м месте и 

также на 1-м месте по количеству подготовленных в вузах и колледжах 

специалистов по специальности «Информационно-коммуникационные 

технологии» 3. 

Переходя к анализу эмпирических данных, обратимся к 

исследованию компании «Эрнст энд Янг» (N – 100, специалистов из 11 

отраслей), в рамках которого эксперты указывали на риски, связанные с 

управлением и планированием бизнеса, как на новые возможности 

внедрение нововведений во всех сферах жизни. Так специалисты этой 

компании Г. Бхавай и М. Хейнен уточняли, что «в непредсказуемой 

экономической ситуации выживают только те компании, которые не 

боятся использовать инновации не только для уменьшения рисков, но и 

для обеспечения устойчивого роста и продолжения деятельности, так как 

перед компаниями стоит проблема выживания в условиях нестабильности 

и неопределенности4.  

Интересно мнение профессора Школы менеджмента Келлогта, 

подчеркивающего, что «надежды на то, что развивающиеся рынки 

останутся в большей или меньшей степени защищенными от проблем 

развитых экономик, исчезают, так как текущий экономический кризис 

имеет подлинно мировые масштабы» 5.  

Согласно исследованию «Цифровая трансформация в России – 

2020» консалтинговой компании KMDA6, которая при поддержке 

 
3 Цифровая экономика 2022, краткий статистический сборник. М.: ВШЭ, 2022. 123 с. 
4 Опрос компании «Эрнст энд Янг» по бизнес-рискам. С. 26–30. Цит. по «Перспективы энергетического 
сотрудничества Россия-АТР». М.: Academia, 2010. 362 c. 
5 Цитируется по Перспективы энергетического сотрудничества Россия-АТР. М.: Academia, 2010. 362 c. 
6 Аналитический отчет компании KMDA «Цифровая трансформация в России – 2020». «Цифровая 
трансформация в России — 2020» можно ознакомиться здесь: [Электронный ресурс] / – Режим доступа. 
– URL: https://drive.google.com/ file/d/1xVK4lSanDZSCN6kGAHXikrGoKgpVlcwN/view (Дата последнего 
обращения 12.02.2022). 
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Microsoft провела опрос более 700 представителей российского бизнеса из 

27 отраслей, размер бюджетных расходов российских компаний на 

цифровую трансформацию варьируется от 3 до 10% годовой выручки. 80% 

из них находятся в процессе реализации стратегии цифровой 

трансформации или отдельных цифровых проектов, что на 19% больше, 

чем было в 2018 году.  

Исследование KMDA показало, что за последние два года тема 

цифровой трансформации стала стратегической повесткой большинства 

компаний в России. Почти половина (49%) опрошенных экспертов 

ответила, что в настоящий момент в два раза больше компаний, чем в 2018 

году, подходят к вопросу системно и осуществляют преобразования в 

рамках специально разработанной стратегии.  

По данным исследования компании KMDA, 64% специалистов 

считают цифровую трансформацию необходимым процессом для 

устойчивого развития в условиях современных вызовов и отмечают, что 

ряд российских компаний: «Магнит, X5 Retail Group (мультиформатная 

розничная компания России, управляющая торговыми сетями 

«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и другие крупные ритейлеры, 

становится «флагманами цифровизации», развивают предиктивные 

модели, совершенствуют логистику, внедряют голосовые ассистенты»7.  

Эксперты утверждают, что к 2024 году большинство социальных, 

управленческих и экономических процессов в нашей стране будет 

оцифровано, и государство окажется обладателем огромного массива 

персональных данных, а очные контакты граждан с чиновниками резко 

сократятся. Решению этих проблем посвящён целый ряд документов и 

выступлений государственных лиц РФ: 

 
7 Аналитический отчет компании KMDA «Цифровая трансформация в России – 2020». 
«Цифровая трансформация в России — 2020» можно ознакомиться здесь: [Электронный 
ресурс] / – Режим доступа. – URL: https://drive.google.com/ 
file/d/1xVK4lSanDZSCN6kGAHXikrGoKgpVlcwN/view (Дата последнего обращения 
12.02.2022). 
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– Так, ещё 12 декабря 2013 года Президент России В.В. Путин в 

послании Федеральному Собранию Российской Федерации говорил о 

необходимости создания технопарков и бизнес-инкубаторов, а, чтобы 

побудить регионы вкладывать средства в это развитие, выделять им в 

течение трёх лет налоги за счёт федерального бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов для того, чтобы они направлялись на 

дальнейшее развитие таких парков в регионах8.  

– Вот, что сказал Президент Рна международной онлайн-

конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) 4 декабря 2020 

года: «В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую 

трансформацию всей страны, повсеместно внедрить технологии 

искусственного интеллекта и анализа больших данных»9. 

Эта тема развивалась далее премьер-министром России М.В. 

Мишустиным на заседании правительства: «Важно к концу десятилетия 

увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой 

трансформации промышленности. Она должна превысить 40%. Чтобы 

сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно 

перейти на «цифру», но и организовать работу на новых принципах: 

быстро, качественно, дёшево, под конкретные требования заказчиков. 

Отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать 

по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции»10. 

В Распоряжении правительства № 390-р 29 декабря 2021 года был 

перечислены основные направления работы:  

 
8 Послание Президента Российской Федерации от 12.12.2013 г. б/н (О положении в стране и основных 
направлениях внутренней и внешней политики государства). [Электронный ресурс] / – Режим доступа. 
– URL: http://www.kremlin.ru/ acts/bank/38057/page/3 (дата последнего обращения: 13.07.2015). 
9 Стенограмма выступления Путина на конференции по искусственному интеллекту от 04.12.2020. 
[Электронный ресурс] / – Режим доступа. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64545 (дата 
последнего обращения: 13.07.2015). 
10 В ближайшие 10 лет Россию ждет большая цифровая трансформация. 8 ноября 2021, 15:05. 
Текущий архив 1 телеканала. 
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– так, в рамках проекта «Умное производство» формируется система 

поддержки отечественных программных решений для обрабатывающей 

промышленности;  

– осуществляется проект «Цифровой инжиниринг» по внедрению 

технологий виртуальных испытаний продукции;  

– вводится «Новая модель занятости» по совершенствованию 

механизмов подбора кадров; 

– проект «Продукция будущего» по расширению возможностей по 

кастомизации продукции, то есть выпуску изделий под заказ конкретного 

потребителя. 

Эти стратегические направления синхронизированы с 

государственными программами и национальными проектами и 

утверждены на период до 2030 года. 

Мы также приведём интервью «Российской газете» (23.01.2020, 

18:43) директора Центра подготовки руководителей цифровой 

трансформации Высшей школы государственного управления (ВШГУ) 

РАНХиГС К.А. Ткачевой, которая указывает, что не все государственные 

служащие понимают и принимают цифровизацию, не все осознают её 

значимость и необходимость, но мы идём к государству как платформе, где 

все оцифровано, и этот процесс затронет всех и каждого, и очень скоро.  

А ведь чиновникам в этой ситуации нужно и важно понять стоящие 

перед нашей страной задачи и настроиться на то, что учиться им придётся 

всю жизнь, точнее на протяжении всей своей деятельности, что они 

должны меняться, становиться более клиентоориентированными и 

понимать, как работают технологии и какие риски они несут, повышать 

свою цифровую грамотность, быть готовыми к «проактивным» услугам.  

Проясним, что же такое «проактивные» услуги, внедряемые в нашей 

стране, и чему они служат?  

Итак, «проактивные» услуги должны сформировать в нашей стране 

новую социальную реальность, когда не гражданин добивается от 
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государства документа (справки, свидетельства и т.д.) или пособия, а 

государство автоматически предоставляет гражданину нужные услуги и 

автоматически выдаёт необходимый документ. К сожалению, 

осуществление этой задачи пока не вопрос ближайшего времени. Но есть 

и успешно реализованные проекты: в частности, выдача цифровых 

трудовых книжек и паспортов, которая приближает нас к новой цифровой 

реальности. Другой момент: мы каждый день как клиенты участвуем в 

осуществлении банковских услуг, онлайн-торговлей, рекламой, 

предиктивной аналитикой. И это лишь небольшая часть отраслей, которые 

радикально поменялись или вовсе впервые появились благодаря цифровой 

трансформации в последние годы в России.  

Ставшая не только назревшей, но и злободневной задача 

современного российского общества состоит в том, чтобы государство 

преобразовалось в эффективный и динамичный сервис, поэтому в 

настоящее время необходимо объединить всю базовую информационную 

систему для хранения и обработки данных, создать единую платформу – 

национальную систему управления данными (НСУД), развивать у 

государственных чиновников актуальное дизайн-мышление, проводить 

реализацию которого возможно удастся сделать с большой степенью 

вероятности, по мнению экспертов, к 2023 году. 

Следует отметить значимость открывшегося в Казани 21 сентября 

2021 года Международного форума Kazan Digital Week – 2021, на котором 

проводился интересный круглый стол «Кадры для цифровой 

трансформации государства и бизнеса», где очень продуктивно выступила 

директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации 

Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС К.А. 

Ткачева.  

Говоря о цифровой трансформации, она уточнила, что это не только 

автоматизация или цифровизация процессов, то есть просто внедрение 

новых технологий и цифровых сервисов, это даже не столько инвестиции 
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в новые технологии, сколько глубокое преобразование всей модели 

организации и её процессов для реорганизации бизнес- и других процессов 

с помощью цифровых инструментов и радикального повышения их 

эффективности. Всё это нацелено на достижение стратегических целей 

организации, кардинальное изменение продуктов и услуг, что выдвигает 

новые требования к кадрам и корпоративной культуре организации для 

увеличения скорости достижения результатов и экономии ресурсов для 

этого11. 

Итак, в нашей стране быстро нарастает тенденция к тому, чтобы 

полностью уйти от бумажных документов. Разрабатываются проекты 

цифровых паспортов, электронных дипломов и аттестатов, уже внедряется 

Цифровой профиль школьника, внедрение искусственного интеллекта, 

причём его роль постоянно возрастает, как и сложности, связанные с 

этикой его применения.  

Кроме того, наряду с профессиональными навыками в сфере 

цифровой трансформации экономики на первый план выходят «soft skills», 

или гибкие навыки, которые помогут быстро обучаться государственным 

служащим и специалистам бизнес-компаний, легко адаптироваться к 

внешним вызовам. В частности, для этого кардинального преобразования 

подготовки кадров в марте 2021 года была запущена цифровая 

трансформация вузов, появилась должность «цифрового» проректора – 

CDTO, а проект – «Электронный кадровый документооборот» 

предусматривает перевод на «цифру» документов, которые касаются 

трудовых отношений. Все услуги в этой сфере можно будет получать через 

портал «Работа в России». 

Активно идёт процесс цифровизации и в производственной сфере, 

где самой передовой, технически оснащённой, динамичной и способной к 

быстрым прогрессивным преобразованиям и экономящей средства 

 
11 INTERFAX.RU Москва. 22 сентября.  
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является энергетическая отрасль. Мы затрагивали этот вопрос выше в 

обзоре литературы по цифровизации различных сфер производства, 

управления и социальной жизни Российской Федерации. К примеру, в 

Министерстве энергетики России разработали проактивную 

государственную услугу «Запасы топлива 3.0», которая позволяет 

получить без подачи заявления и пакета документов цифровую выписку с 

утвержденным объёмом запасов топлива для ТЭС. По предварительной 

оценке, это позволяет сэкономить в каждом отдельном случае до 40 млрд 

рублей. 

Не отстаёт и социальная сфера. Так, 29 декабря 2021 года было 

принято Распоряжение правительства Российской Федерации № 390-р по 

утверждению стратегического направления в области цифровой 

трансформации здравоохранения. Реализации этого Распоряжения 

правительства служит проект Министерства здравоохранения, который 

состоит из нескольких крупных блоков, именно: речевое заполнение 

медицинских документов, система по предсказательной диагностике 

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, удалённый 

мониторинг состояния здоровья пациента с коронавирусом и вызовом 

скорой помощи. 

При проведении цифровой трансформации страны, необходимо 

учитывать и активно использовать достижения, осуществленные в других 

государствах. Например, маленькое островное государство Юго-

Восточной Азии Сингапур на протяжении ряда лет возглавляет рейтинг 

Asian Digital Transformation Index, подтверждая высокий уровень 

цифровой трансформации государственного управления и городской 

инфраструктуры. Опыт Сингапура, к которому приковано столько 

внимания со стороны специалистов, должен быть доступным для всех, у 

он может быть полезен. Был снят фильм «Умная нация», и эти материалы 

используются в российских образовательных программах. 
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В России также накоплен позитивный, эффективный опыт 

цифровизации в социальной сфере. Четыре масштабных проекта в сфере 

IT будут реализованы в России в ближайшие 10 лет. Прежде всего, 

создание Единой централизованной цифровой платформы в социальной 

сфере. Она поможет оперативно предоставлять гражданам положенные им 

меры поддержки с использованием принципов социального казначейства 

для получения федеральной помощи. 

Для этого премьер-министр РФ М.В. Мишустин утвердил 

программу цифровой трансформации в социальной сфере, которая 

призвана максимально упростить процедуру взаимодействия граждан с 

органами власти. Многое в цифровом формате на портале «Госуслуг» 

доступно уже сейчас. При этом надо учитывать, что у сервиса «Госуслуги» 

в РФ один из самых больших охватов населения по сравнению с другими 

государствами, где есть такие же сервисы. Можно особо отметить, опыт 

ФНС России и Счётной палаты, которые в плане цифровизации ушли 

далеко вперед аналогичных ведомств в других странах. 

Однако внешние факторы несут не только новый опыт и знания, но 

и риски. В связи с этим президент России В.В. Путин подписал Указ «О 

мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации» № 83 от 2 марта 2022 года, в котором 

одной из ключевых задач названа защита цифровизации от негативного 

воздействия извне, а именно: «кардинальное снижение рисков, связанных 

с использованием зарубежных программ, вычислительной техники и 

телекоммуникационного оборудования»12. С 2025 года использование 

зарубежных средств защиты информации будет запрещено, и чтобы 

укрепить технологический суверенитет, нужно максимально быстро 

заняться импортозамещением. 

 
12 Указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации» от 2 марта 2022 года. 
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Актуальность этих рисков и угроз извне признают и зарубежные 

эксперты. Так, Сегал А. и Гольдштейн Г.М. уверены, что эпоха глобального 

Интернета закончилась. Они отмечают, что видение открытой, надежной и 

безопасной глобальной сети не было достигнуто и вряд ли будет 

реализовано в будущем. В результате данных фактов Интернет стал менее 

свободным, более фрагментированным и менее безопасным, чем когда-

либо прежде. В последнем докладе Независимой целевой группы CFR 

«Противостояние реальности в киберпространстве: внешняя политика 

фрагментированного Интернета» была представлена новая стратегия для 

сегодняшнего более сложного, разнообразного и опасного 

киберпространства, из того, что противники разрабатывают 

всеобъемлющие стратегии для киберпространства и усложняют 

навигацию в области облачных технологий и угроз от кибератак13. 

Процессы цифровизации, которые активно идут в системе 

государственного управления и экономике, должны быть максимально 

защищены от любого потенциального негативного воздействия извне, 

такое требование выдвинул В.В. Путин, указав, что «Очевидный путь к 

реализации этой задачи – это переход на отечественную технику, 

технологии, программы и продукты. Таким образом, для укрепления 

нашего технологического суверенитета правительству необходимо за 

максимально короткое время создать современную российскую 

электронную компонентную базу, для чего нужно работать самым 

активным образом»14.  

С 2025 года использование зарубежных средств защиты информации 

будет вообще запрещено, напомнил про свой указ президент. Нам нужно 

разработать и внедрить свое технологическое оборудование, в том числе 

для производства программно-аппаратных комплексов, распорядился В.В. 

Путин. «Здесь нужно широко задействовать инструменты и ресурсы 

 
13 Сегал А., Гольдштейн Г.М. Противостояние реальности в киберпространстве. 12 июля 2022 г. 
14 Латухина К. Путин призвал переходить на отечественную технику и технологии // «Российская 
газета». 20.05.2022: 
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национальной программы «Цифровая экономика», – указал он. На этом 

направлении надо стимулировать не только процессы импортозамещения, 

но и создание собственных уникальных продуктов, опережающих 

конкурентов, подчеркнул наш президент. 

Заключение. Итак, несмотря на усложнившуюся глобальную 

остановку, цифровизация способствует продвижению нашей страны по 

пути прогресса, внедрению в производство, государственное управление и 

социальную сферу новых технологий, повышающих эффективность этих 

отраслей, защищающих сохранность и конфиденциальность 

используемых данных. Новая форма обработки и использования 

компьютерных данных позволяет повышать нашей стране свою 

конкурентоспособность.  

Однако внедрение цифровизации не позволяет избежать рисков в 

осуществлении этой деятельности. Антироссийские санкции, введённые 

Евросоюзом и США, блокируют передачу Российской Федерации новых 

технологий для противодействия стремлениям коллективного Запада к 

замедлению развития и подрыву нашей экономики и средств связи, её 

коммуникации с зарубежными государствами.  

С другой стороны, в случае нарушения подачи энергетического 

(электрического) питания процесс работы компьютерной техники может 

быть нарушен или даже остановлен, а банковские операции 

заблокированы. Резонен вопрос: «Имеет ли Россия силы, средства и 

возможности, чтобы эффективно преодолевать эти трудности, а при 

необходимости осуществлять наступательные действия?» 

Збигнев Бжезинский, никогда не питавший к нашей стране тёплых 

чувств, в «Financial Time» так писал о РФ: «Россия слишком слаба, 

слишком отстала и слишком бедна, чтобы восстановить империю»15, но 

пролёт российского истребителя в апреле 2016 года над эсминцем США 

 
15 Bzhesinsky Zb. Rossiaya slishkom slaba… [Russia is too weak…] – URL: http:/ex-pess.by/ 
article.php?id=77940 (accessed October 20, 2020). 
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«Дональд Кук», после которого на корабле перестала работать, а затем 

вышла из строя вся электроника, показал, насколько слаба или не слаба 

Российская Федерация и может ли она себя защитить16.  

Российское вооружение, производимое ВПК РФ, в ходе специальной 

операции на Украине показывает своё превосходство над вооружением не 

только Украины, но и над боевыми системами США и Европейского 

Союза, а российская производственная сфера целенаправленно 

осуществляет импортозамещение. Таким образом, самодостаточность 

государства вновь становится одним из главных принципов безопасности 

и выживаемости в изменившихся глобальных условиях в настоящее время. 
 

 
16 Рубан Л.С. Результаты международных экспертных опросов о роли и месте России в АТР и 
глобальном процессе // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2016. – Вып. 
32. –C. 35-49. 


