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ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ ДОЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 1

Современное развитие экономики характеризуется двумя взаимосвязанными тенденциями: 
во-первых, происходит цифровая трансформация бизнеса, заключающаяся в широком внедрении 
цифровых технологий во все сферы хозяйствования, и во-вторых, благодаря цифровым технологиям 
потребители принимают все более активное участие в формировании продукции и услуг, разви-
вая таким образом долевую экономику. Целью настоящего исследования является систематизация 
трендов развития цифровой трансформации бизнеса. В результате исследования систематизиро-
ваны проблемы цифровой трансформации бизнеса, заключающиеся в оценке деятельности внешних 
фирм, взаимном применении передовых цифровых технологий и учете рисков цифровизации, свя-
занных со слабым менеджментом, навыками сотрудников и необходимостью разработки соответ-
ствующей цифровой стратегии. Определены основные тренды цифровой трансформации бизнеса. 
К ним отнесены: искусственный интеллект и глубинное машинное обучение, «умные вещи», вир-
туальная и дополненная реальность, большие данные, привлечение удаленных сотрудников, блок-
чейн, адаптивная архитектура безопасности, клиентоцентричность. Показано, что цифровая 
трансформация бизнеса является основой современного формирования долевой экономики, т. е. 
экономики, основанной на коллективном использовании товаров и услуг, бартере и аренде вместо 
владения. Теоретическая значимость полученных результатов заключается в развитии систем-
ного представления о процессах цифровой трансформации бизнеса. Практическая значимость ре-
зультатов состоит в разработке прикладного подхода к оценке различных направлений внедрения 
передовых цифровых технологий в хозяйственную деятельность фирм. 

Ключевые слова: цифровые технологии, трансформация бизнеса, долевая экономика, малые и средние предприятия, 
хозяйственные риски

Современное развитие экономики характе-
ризуется двумя взаимосвязанными тенденци-
ями. Во-первых, происходит цифровая транс-
формация бизнеса, заключающаяся в широком 
внедрении цифровых технологий во все сферы 
хозяйствования. Во-вторых, благодаря цифро-
вым технологиям потребители принимают все 
более активное участие в формировании про-
дукции и услуг, развивая таким образом доле-
вую экономику. 

Долевая экономика — это технология хо-
зяйствования, при которой потребители про-
дукции или услуг формируют долю своего 
участия в развитии данной продукции или 
услуг. Данный метод хозяйствования известен 
с древних времен, но получил самое широкое 
распространение с применением цифровых 
технологий, в первую очередь с развитием сети 
Интернет. Развитие сети Интернет обеспечило 

1 © Симонова В. Л., Белан А. А., Лоскутников Е. А. Текст. 
2020.

широкое внедрение облачных технологий, 
платформенных взаимодействий, применение 
социальных сетей для общения потребителей 
и производителей продукции и услуг (Попов 
и др., 2020). 

Поэтому при развитии долевой экономики 
определение направлений формирования 
цифровизации бизнеса представляет несо-
мненный научный интерес. Отсюда, целью 
настоящего исследования является системати-
зация трендов развития цифровой трансфор-
мации бизнеса.

Отметим, что цифровая трансформация 
бизнеса — это наиболее полное внедрение 
цифровых технологий в хозяйственную дея-
тельность. 

Исследования цифровизации бизнеса по-
казали, что развивающиеся цифровые компа-
нии сосредоточены на интеграции цифровых 
технологий, таких как мобильные системы, 
большие данные и облачные технологии в ин-
тересах преобразования хозяйственной дея-
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тельности. Способность к четкому переосмыс-
лению бизнеса определяется четкой цифровой 
стратегией предприятия. Уникальность циф-
ровой трансформации заключается в том, что 
принятие хозяйственного риска становится 
управленческой нормой, так как продвинутые 
в цифровом отношении компании стремятся к 
новым уровням конкурентных преимуществ. 
Среди фирм, где большие данные, облачные, 
мобильные и социальные технологии явля-
ется важнейшими частями инфраструктуры, 
эти технологии становятся со временем при-
быльными. И такие фирмы имеют более вы-
сокие доходы. Однако, как и в случае любой 
новой технологии, существуют значительные 
проблемы, связанные с облачными, мобиль-
ными, социальными и другими цифровыми 
инициативами. Исследование показало, что 
основными рисками, препятствующими их бо-
лее широкому внедрению, являются проблемы 
безопасности данных, недостаточная совме-
стимость с существующими ИТ-системами и 
отсутствие контроля за внедрением цифровых 
технологий (Schwertner, 2017).

Важным моментом является то, что цифро-
вая трансформация бизнеса все чаще требует 
деятельности с внешними фирмами, напри-
мер через альянсы с начинающими компани-
ями, обладающими цифровыми технологиями. 
Здесь возникает стратегический риск выйти за 
пределы границ фирмы, когда речь заходит о 
цифровой трансформации хозяйственной де-
ятельности. Таким образом, семейные модели 
коммуникации являются некоторым тормозом 
во внедрении передовых цифровых техноло-
гий (Prugl et al., 2020).

Необходимо подчеркнуть, что цифровая 
трансформация бизнеса может происходить 
через призму четырех новых технологических 
областей: искусственного интеллекта, блок-
чейна, облачных технологий и анализа боль-
ших данных. Наиболее успешным подходом 
являются конвергентные технологии, сочетаю-
щие преимущества каждой из этих технологи-
ческих областей (Akter et al., 2020).

При этом фирмы с развитой системой управ-
ления извлекают из цифровизации пользу для 
бизнеса, тогда как фирмы со слабым менед-
жментом могут получить и отрицательные 
последствия внедрения цифровых технологий 
из-за резкого изменения содержания процес-
сов взаимодействия между подразделениями. 
Важнейшими факторами успешного внедре-
ния цифровых технологий на фирме является:

— осознание руководством компании не-
обходимости проведения внутрифирменных 

изменений параллельно цифровой трансфор-
мации;

— гармонизация и синхронизация процес-
сов внедрения цифровых технологий и совер-
шенствования менеджмента; 

— необходимый уровень профессионализма 
руководящего состава фирмы (Гарифуллин, 
Зябриков, 2018).

Малые и средние предприятия отстают от 
более крупных фирм в процессах внедрения 
цифровых технологий. Это может оказывать 
негативное влияние на эффективность хозяй-
ственных процессов. Более гладкое внедрение 
цифровых технологий в деятельность малых и 
средних фирм происходит при последователь-
ном инвестировании в три вида ресурсов: соб-
ственно информационные технологии, навыки 
сотрудников и разработку соответствующей 
цифровой стратегии. Исследование малых и 
средних предприятий показывает, что циф-
ровизация существенно влияет на произво-
дительность труда работников, опосредуя при 
этом влияние собственно информационных 
технологий (Eller, 2020).

Для больших же компаний цифровые техно-
логии представляет собой как возможности для 
изменения правил хозяйственной деятельно-
сти, так и экзистенциональные угрозы для тех 
компаний, чей успех был построен в доцифро-
вой экономике. В этом случае возможны две 
цифровые стратегии: привлечения клиентов и 
внедрения цифровых решений, которые обе-
спечивают направления для цифровой транс-
формации бизнеса. Для осуществления этих 
стратегий необходимы два технологических ак-
тива: оперативная основа деятельности и плат-
форма цифровых услуг. Для успешного внедре-
ния цифровизации бизнеса большая компания 
должна объединить и эти два актива, и эти две 
цифровые стратегии (Sebastian et al., 2017).

Цифровая трансформация бизнеса — одна 
из самых актуальных тем для промышлен-
ного производства. Эта трансформация вли-
яет на процесс создания операционной сто-
имости, открывает новые возможности для 
ведения бизнеса и приводит к значительным 
изменениям в организации самой деятельно-
сти. Однако внедрение новых цифровых тех-
нологий, а также реализация этих изменений 
сталкиваются со многими трудностями (Liere-
Netheler et al., 2018).

Таким образом возникает закономерный 
вопрос: каковы основные направления разви-
тия трансформации бизнеса?

Для ответа на этот вопрос мы проанали-
зировали современные публикации по ре-
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зультатам исследований в области цифровой 
трансформации бизнеса и выделили основные 
тренды в данной области (табл.).

Эти тренды, предположительно, станут 
основой цифровой трансформации бизнеса 
в ближайшем будущем. Сегодня цифровая 
трансформация не просто нужна бизнесу для 
выживания, она необходима для построения 
гибкой бизнес-модели, которая поможет быть 
успешным в постоянно меняющемся мире бу-
дущего. 

Симптоматично, что девятым трендом 
цифровой трансформации бизнеса выделена 
экономика совместного пользования — или, 
иными словами, долевая экономика. Именно 
долевая экономика обеспечивает целесообраз-
ность и потребительскую полезность внедре-
ния цифровых технологий в хозяйственную 
деятельность (Попов, Веретенникова, 2019).

Таким образом, в результате проведенного 
исследования с целью систематизация трендов 
развития цифровой трансформации бизнеса 
получены следующие теоретические и практи-
ческие результаты.

Во-первых, систематизированы проблемы 
цифровой трансформации бизнеса, заключаю-
щиеся в оценке деятельности внешних фирм, 

взаимном применении передовых цифровых 
технологий и учете рисков цифровизации, свя-
занных со слабым менеджментом, навыками 
сотрудников и необходимостью разработки со-
ответствующей цифровой стратегии.

Во-вторых, определены основные тренды 
цифровой трансформации бизнеса. К ним от-
несены: искусственный интеллект и глубин-
ное машинное обучение, «умные вещи», вир-
туальная и дополненная реальность, большие 
данные, привлечение удаленных сотрудников, 
блокчейн, адаптивная архитектура безопасно-
сти, клиентоцентричность.

В-третьих, показано, что цифровая транс-
формация бизнеса является основой совре-
менного формирования долевой экономики, 
т. е. экономики, основанной на коллектив-
ном использовании товаров и услуг, бартере и 
аренде вместо владения.

Теоретическая значимость полученных ре-
зультатов заключается в развитии системного 
представления о процессах цифровой транс-
формации бизнеса. Практическая значимость 
результатов состоит в разработке прикладного 
подхода к оценке различных направлений вне-
дрения передовых цифровых технологий в хо-
зяйственную деятельность фирм. 

Таблица
Основные тренды цифровой трансформации бизнеса

Тренд Наименование тренда Сущность тренда

1 Искусственный интеллект и 
глубинное машинное обучение 

Умные устройства на основе интеллектуальных моделей и глу-
бинных нейронных сетей (ГНС) 

2 «Умные вещи» Промышленные и бытовые устройства на основе Интернета 
вещей 

3 Виртуальная (VR) и дополнен-
ная (AR) реальность 

Объединение виртуальных и реальных объектов на основе 
3D-технологий 

4 Big Data
Анализирование структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного многообразия данных, 
эффективно обрабатываемых программными инструментами

5 Привлечение удаленных со-
трудников

Мобильные технологии, обеспечивающие хороший интер-
нет-трафик и помогающие компаниям привлекать лучшие та-
ланты из любой точки мира

6 Блокчейн и цепочки блоков Распределенные цепочки данных и криптовалюта 

7 Адаптивная архитектура безо-
пасности 

Многоуровневая система информационной безопасности реаль-
ного времени, в том числе — на основе блокчейн-технологии 

8 Клиентоцентричность

Стратегия ведения предпринимательской или иной деятельно-
сти, ориентированная на помощь клиентам в достижении их 
жизненных целей. Ориентация на клиента основана на убежде-
нии в том, что глубокое понимание потребителя, его мыслей 
и действий представляет собой краеугольный камень, на базе 
которого можно создать благоприятную почву для выращивания 
стабильной клиентской базы

9 Экономика совместного поль-
зования

Экономическая модель, основанная на коллективном использо-
вании товаров и услуг, бартере и аренде вместо владения
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Trends of Digital Transformation of the Business in the Share Economy
There are two interrelated trends of the modern economy development. The first is the digital transformation of business, that 

means the adaptation of digital technologies in all sphere of economic management. The last trend, due to the digital technologies, 
consumers take more active part in goods and services formation by developing the share economy. The purpose of this study 
is to systematize the development trends of business digital transformation. As a result of the study, we have systematized the 
problems of business digital transformation, which include the assessment of external firms’ activity, the mutual use of advanced 
digital technologies and taking into account the risks of digitalization associated with poor management, employee skills and 
the need to develop an appropriate digital strategy. We identify the main trends of digital business transformation. These are 
artificial intelligence and deep machine learning, “smart things”, virtual and augmented reality, big data, attracting remote 
employees, blockchain, adaptive security architecture, customer-centred orientation. The digital transformation of business is 
the basis of the modern formation of the share economy, i.e. the economy based on the collective use of goods and services, barter 
and rent instead of property. The theoretical significance of the results lies in the development of a systemic view of the processes 
of business digital transformation. The practical significance of the results consists in the development of an applied approach to 
assessing various directions of introducing advanced digital technologies in the economic activities of firms.

Keywords: digital technologies, business transformation, share economy, small and medium-sized enterprises, economic 
risks
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