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Введение 

Дискуссия о цифровизации довольно быстро привела к принятию в  
2017 году программы цифрового развития. Она охватила сравнительно 
небольшой круг задач цифровизации, часть задач определена рядом других 
нормативных документов, формально не относящихся к «цифровизации», часть 
необходимых решений еще не принята.  Среди вопросов, требующих 
углубления понимания и учета в практической политике, оценка 
восприимчивости промышленности к цифровой трансформации и реального ее 
хода и основных вызовов. Именно этих вопросов касалось проведенное нами в 
2018 году исследования адаптивности высокотехнологичного комплекса 
России к реалиям цифровой экономики1, охватившее более 500 представителей 
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Его результаты 
сохраняют актуальность и в 2019 году.         

  

                                                           
1  См.: Агеев А,И, Асанова Е.А, Глибенко О.В., Ремизов М.В, Смирнова В.А. К  цифре 

готов? Оценка адаптивности высокотехнологичного  комплекса России к реалиям цифровой 
экономики. М.: ИНЭС, 2018.    



Цифровая зрелость ОПК  
 
                        
Наиболее вероятные элементы цифровой трансформации, которые, по 

ожиданиям, будут в ближайший период проявлены во внешней среде и/или 
внедряться на предприятиях ВТК России, включили три блока изменений. Во-
первых, развертывание цифровой инфраструктуры (электронные торговые 
площадки, широкополосная связь); во-вторых, обострение цифровых угроз (в 
первую очередь, весь клубок киберугроз и процессов, ведущих к деградации 
массового естественного интеллекта); в-третьих, разработка и доступность 
новых производственных и управленческих технологий, опирающихся на 
цифровые достижения (Табл. 1). 



 Элемент цифровой экономики или  
опосредованные ею явления 

Высокий уровень 
вероятности наступления 
(в % от общего 
количества ответов) 

1.  Электронные торговые площадки в качестве основного 
инструмента приобретения товарно-материальных 
ценностей 

56,9 

2.  Киберугрозы: кибертерроризм, кибершпионаж, кибервойны 
и киберпреступность 

51,9 

3.  Высокоскоростные, широкополосные сети связи, доступные 
для использования предприятием 

41,4 

4.  Аддитивное производство, 3D-печать и сканирование 
объектов 

35,9 

5.  Современный интерфейс веб-сайта предприятия, 
применение технологий SEO-оптимизации 

30,8 

6.  Карта и стандартизированные регламенты основных 
процессов 

28,9 

7.  Новые производственные технологии 27,0 

8.  Наличие современной корпоративной системы ERP 25,5 

9.  Деградация естественного интеллекта: клиповое мышление, 
интеллектуальная зависимость от техники (аутсорсинг 
функции памяти гаджетам), стирание грани между 
действительностью и иллюзией, формирование 
неадекватного представления о мире, заимствование 
ценностей и потребностей из цифровых шаблонов 

24,0 

10.  Применение стандартизированных методик оценки научно-
технологического задела предприятия  

23,7 

Таблица 1. 10 наиболее вероятных элементов цифровой экономики и опосредованных ею 
явлений2.  
 Довольно значительный ряд цифровых изменений представляется 
участникам проекта маловероятными в среднесрочной перспективе. В первую 
очередь, это внедрение передовых технологий, которые находятся на самой 
начальной фазе своего жизненного цикла и которые, по всей видимости, в 
среднесрочной перспективе не приведут к заметным сдвигам в 
технологической и организационной структуре ВТК России. Это, прежде всего, 
квантовые технологии, разработки по «улучшению человека» и управление 
свойствами биообъектов, природоподобные технологии, нейротехнологии. 

                                                           
2  Агеев А,И, Асанова Е.А, Глибенко О.В., Ремизов М.В, Смирнова В.А. К  цифре готов? 
Оценка адаптивности высокотехнологичного  комплекса России к реалиям цифровой 
экономики. М.: ИНЭС, 2018. С.19 

 



Характерно, что в этой же категории оказались и технологии искусственного 
интеллекта. Три цифровых новации вошли в эту группу как нечто вполне 
реальное, но недоступное для большинства предприятий, дислоцированных 
географически отдаленно от столицы и узловых мегаполисов: «умный город», 
ЦКП проекционными системы VR, венчурные институты. 

 Элемент цифровой экономики или  
опосредованные ею явления 

Низкий уровень 
вероятности (в % от 
общего количества 
ответов) 

1.  Квантовые технологии  87,3 

2.  Разработки по усовершенствованию человека и управлению 
биологическими свойствами человека 

82,4 

3.  Технологии управления свойствами био-объектов 82,4 

4.  Природоподобные технологии  78,6 

5.  Технологии виртуальной и дополненной реальностей, 
нейротехнологии 

77,9 

6.  Применение «больших данных» и машинной аналитики 
(нейронных алгоритмов прогнозирования) в процессе 
принятия решений 

77,0 

7.  Искусственный, роевой интеллект,  машинное обучение 72,5 

8.  Доступность для сотрудников предприятия технологий типа 
«умный город» в месте локализации предприятия 

70,6 

9.  Центры коллективного пользования проекционными 
системами VR 

64,4 

10.  Венчурное инвестирование и приобретение инновационных 
компаний, стартапов или команд 

62,5 

Таблица 2. Наименее вероятные элементы цифровой экономики и опосредованных ею 
явлений3.  
  
         При этом обнаружен достаточно высокий уровень компетенций и 
готовности предприятий к освоению ряда элементов цифровой экономики.  
Большая часть из них признана и наиболее вероятными в ближайшее время 
элементами цифровой экономики и опосредованными ею явлениями: это 
использование электронных торговых площадок в качестве основного 
инструмента приобретения товарно-материальных ценностей и услуг, 
внедрение высокоскоростных широкополосных сетей связи, систем 
кибербезопасности, технологии SEO оптимизации,  аддитивное производство и 
т.п.  

                                                           
3 Там же, С 20 



Выявлена сильная корреляция между признанием сравнительно слабых 
компетенций в ряде цифровых областей и оценкой их как наименее вероятных. 
Так, наименьшая компетентность промышленности обнаружена в таких 
областях, как квантовые технологии, разработки по усовершенствованию 
человека и управление свойствами биообъектов, природоподобные технологии. 
Признана также практическая невооруженность перед таким высокоранговым 
риском, как деградация естественного интеллекта. Очевидно, что отчасти такие 
выводы связаны с особенностями новых технологий, разработка которых под 
силу специализированным научно-технологическим структурам. Более того, 
часть передовых технологий вообще неправомерно относить к цифровым, они 
представляют собой уже «зацифровую эпоху». Но то, что даже быстро 
распространяющиеся технологии, дающие импульс к образованию новых 
отраслей и множества новых элементов экосистемы (технологии 
распределенного реестра, цифровая экосистема маркетинга, цифровой 
гражданин и др.), слабо освоены кадровым корпусом большинства предприятий 
ВТК, сигнализирует о реальной проблеме управления на высшем уровне 
государственной научно-технологической политики. Это касается и феномена 
«деградации естественного интеллекта», явно указывающего на известные 
проблемы образования на всех его этапах – от начального и высшего вплоть до 
кадров высшей квалификации.  

Несмотря на достаточно критичные оценки уровня компетенций по 
важным областям цифровизации, исследование обнаружило реально 
происходящие сдвиги в модернизации производства, практические освоение, 
адаптацию, разработку новых технологий, которые могут быть отнесены к 
цифровым, но явно ими не исчерпываются.   

Наивысшую значимость для экономической эффективности и 
стратегического долгосрочного развития при одновременно низкой готовности 
с точки зрения компетенций и учёта в документах стратегического управления 
продемонстрировала значительная группа параметров цифровой 
трансформации по всем факторам сопоставления идеального и реального 
состояния организаций ВТК и внешней среды их развития. Часть из них 
подвластна воздействию организаций, большая часть – находится за пределами 
их управляющих возможностей.   

В частности, в группе условий внешней среды, стратегические разрывы 
выявлены в сфере кибербезопасности, новых факторов конкурентоспособности, 
проблемам деградации естественного интеллекта. Также имеются 
стратегические разрывы и риск их усугубления в отношении использования 



возможностей цифровой инфраструктуры – электронных торговых площадок, 
цифровых платформ, национальный компаний-лидеров и лидирующих 
исследовательских центров по «сквозным» технологиям,  некоторым новым 
производственным технологиям, в частности, аддитивного производства, 
цифровых двойников. 

Наивысшие риски, генерируемые цифровизацией, ассоциируются у 
участников проекта, прежде всего, с киберугрозами во всем разнообразии их 
проявлений, за ними, с существенным отрывом, следуют такие риски, как 
деградация естественного интеллекта, транснациональный характер 
конкуренции и цифровая трансформация государства и общества. Последние 
два фактора воспринимаются не только и столько как угрозы, но и как 
возможности, требующие эффективного освоения.  

Проблема кибербезопасности как ключевая угроза осознана сравнительно 
лучше остальных и более других учтена в настоящее время в практической 
управленческой работе. Как наивысшую угрозу «кибертерроризм, 
кибершпионаж, кибервойны и киберпреступность» рассматривают более 
половины экспертов, и в то же время более 44% организаций ВТК 
демонстрируют низкий уровень готовности ее парировать.  

Исследование указало и на еще один серьезный вызов – 
«транснациональный характер конкуренции и лидерства, прозрачность 
национальных границ для инновационных проектов». Более 70% экспертов 
диагностируют низкий уровень готовности своих организаций к эффективному 
управлению возможностями и рисками данного тренда. Две трети организаций 
вообще слабо знакомы с тем, что это такое и в позитивном, и в негативном 
отношении. Стоит подчеркнуть, что низкая осведомленность о сути цифровой 
проблематики отличает большинство организаций практически в отношении 
всех трендов, кроме киберугроз.  

 
Деградация естественного интеллекта 
 
Вторая по значимости угроза – «деградация естественного интеллекта» – 

не только изучена сравнительно слабее всех, но и практически никак не 
включена в управленческий процесс на уровне организаций. Это отчасти 
объяснимо – проблема имеет даже не отраслевой, но общенациональный и 
глобальный масштаб.  

Тренд деградации естественного интеллекта охватывает целый клубок 
новейших явлений, включая широкое распространение клипового мышления, 



вытесняющего мыслительные практики, восходящие к логике и традиционной 
грамотности;  рост интеллектуально-психической зависимости от электронных 
устройств (аутсорсинг функции памяти гаджетам – одно из ярких проявлений 
этого явления); стирание граней между действительностью и иллюзиями, что 
серьезно облегчает манипулирование массовым сознанием в коммерческих и 
военно-политических целях; заимствование (отчасти и «подсаживание») 
ценностей и потребностей из цифровых шаблонов, предлагаемых 
компьютерными программами, играми, социальными сетями, происходящее 
практически подсознательно.   

Строго говоря, киберугрозы и деградацию естественного интеллекта 
следует рассматривать как взаимосвязанные феномены. 

В конечном счете, деградация естественного интеллекта приводит к 
формированию устойчиво неадекватных представлений о мире у широких масс 
людей, с сильной их инфантилизацией и примитивизацией,  В известной 
степени это свидетельство укоренения социально-ментальных и 
психологических патологий в российском обществе в целом.  

Почти 80% экспертов указали на низкую готовность противостоять этой 
угрозе. В практическом плане это свидетельствует, во-первых, о риске 
нарастания дефицита кадров, способных решать задачи цифровой 
трансформации, которые требуют высоких когнитивных компетенций, 
способностей комплексного восприятия и решения проблем.  Во-вторых, общая 
низкая готовность парировать процессы деградации умственной культуры 
повышает риски целенаправленного или косвенного поражения управляющего 
звена организаций. Известна преобладающая роль антропогенного фактора 
среди причин производственно-технологических и организационно – 
экономических катастроф. Так было и до «цифровой эпохи», сегодня и в 
обозримом будущем рост неадекватности «картин мира» руководящего 
персонала это становится едва ли не решающим вызовом устойчивости 
управляющих систем и кадров. 

Практическое отсутствие приготовлений к такому аспекту цифрового 
перехода как «разработки по усовершенствованию человека и управлению его 
биологическими свойствами» свидетельствует скорее о том, что эта тематика и 
не могла сколько-нибудь заметно разрабатываться в большинстве организаций 
ВТК, оставаясь прерогативой центров опережающих научных разработок, часть 
работ которых засекречена.  

 
 



Внешняя среда цифровой трансформации предприятий 
 
Цифровая экономика возникает в результате сквозной и системной 

трансформации предшествующего ей хозяйственно-технологического уклада. 
Цифровой статус внешней среды для организации поэтому столь же значим, 
как и внутренняя цифровая динамика. Рассматривать организацию как 
«цифровую» корректно лишь после достижения ее минимального набора 
признаков цифровизации, включая параметры ее включенности в цифровую 
внешнюю среду. 

В настоящее время, важнейшими элементами внешней для предприятия 
цифровой инфраструктуры являются электронные торговые площадки и 
национальные компании-лидеры и исследовательские центры по «сквозным» 
технологиям. Подавляющее большинство организаций ОПК в достаточной 
степени сформировали необходимые компетенции по работе с электронными 
торговыми площадками как основным инструментом конкурсов и закупочной 
деятельности. Лишь четверть организаций находятся в состоянии низкой 
готовности по этому параметру. 

Сложнее складывается взаимодействие организаций ОПК с ведущими 
научно-промышленными и исследовательскими центрами. Этот элемент 
цифровой инфраструктуры и изучен плохо, и практически не принимается в 
расчет в управленческих приоритетах и формировании текущей и 
перспективной бизнес-модели. Более того, этот фактор вместе с освоением 
цифровых платформ работы с данными в отраслях экономики, созданием, 
использованием и защитой результатов интеллектуальной деятельности 
выходит на первый план в «отложенных» стратегических разрывах. По этим 
позициям и связанным с ними элементам (отечественная инфраструктура 
хранения и обработки данных, развитие сети центров коллективного 
пользования VR, цифровизация городской среды) обнаружена самая низкая 
готовность. Сравнительно лучше положение с внедрением высокоскоростной 
широкополосной связи. Очевидно, что этот диагноз относится, прежде всего, к 
сфере ответственности федерального уровня. 

В «отложенных» стратегических разрывах наличие современной 
корпоративной системы ERP остается первостепенной задачей. Но на второе 
место вышли инструменты прогнозирования как основы управленческих 
решений. Это важный нюанс, учитывая, что именно «прогнозная экономика» 
является сердцевиной цифровой экономической модели.  



Наибольшую тревогу вызывает слабое осознание важнейших 
управленческих инструментов цифровой экономики и, соответственно, явная 
«бесчувственность» систем управления к их появлению. Отчасти это следует 
признать позитивным фактом, указывающим на иммунитет в отношении 
многих «хайпов», сопровождающих цифровизацию.   

Выводы 
Проведенное исследование, опирающееся на мнения и оценки более 500 

участников проекта и долговременные анализ и мониторинг деятельности 
предприятий ОПК и ВТК России в целом, позволяют сформулировать вполне 
определенные выводы. Из них два представляются ключевыми в 
рассматриваемом контексте. Во-первых, работе по любой, тем более 
комплексной «цифровизации» любого предприятия и тем более всей страны 
должна быть предпослана комплексная глубокая работа по преобразованию 
управленческой системы. Внедрение новых производственных технологий 
потребует глубоких изменений системы управления на микро-, мезо- и 
макроуровнях ВТК и экономики в целом. Продуктивнее, чтобы эти процессы 
шли синхронно, а лучше – с опережающим принятием управленческих 
решений, создающих экосистемы «цифровых» и «нецифровых» 
преобразований. Но без единого понятийного поля, без согласованного 
«управленческого языка» общения и как следствие – единого семантического 
пространства для создания новых стандартов и собственно систем управления,  
вся эта комплексная работа превратится и превращается сегодня в довольно 
опасный «лоскутный» процесс. Поэтому на первый план выходит задача 
«цифрового всеобуча».  

В-вторых, цифровая трансформация подразумевает расходную строку 
государственного и корпоративных бюджетов. При этом темпы цифрового 
перевооружения гражданского и оборонного секторов могут быть различны, но 
в любом случае цифровые технологии, платформы и экосистемы будут, по всей 
видимости, во многом общими для обоих секторов. Это, как минимум, повысит 
эффективность инвестиций.  

Сегодня речь идет и о том, чтобы успеть создать и внедрить модели 
цифровой трансформации, превосходящие по всем критичным критериям 
цифровой прогресс основных «партнеров». Цифровизация – это прежде всего 
жесткая схватка за превосходство в разработке передовых систем управления 
силами и средствами как на всех театрах возможных боевых действий, так и по 
всем категориям потенциалов развития, включая и умение выращивать и 
привлекать таланты, избегать деградации естественного интеллекта, создавать 



системы работы с большими данными и развивать системы искусственного 
интеллекта. Риск растраты ресурсов вследствие неумелого осуществления 
цифровой трансформации, их направления на заведомо бессмысленные 
проекты, должен быть обязательно учтен в разработке конкретных проектов, 
как и риски утраты «цифрового суверенитета» и «цифровой колонизации».  

В-третьих, обнаруженные исследованием стратегические разрывы в 
восприятии значимости трендов и готовности их парировать указывают на 
приоритетные области цифровых преобразований. Это, помимо «цифрового 
всеобуча», укрепление кибербезопасности, развитие кадрового цифрового 
потенциала, целевые программы сбережения естественного интеллекта, 
разработка и участие в программах стандартизации разных аспектов 
цифровизации, создание цифровых платформ управления балансами развития 
на корпоративном, региональном и макроэкономическом уровнях, а также в 
международных интеграционных объединениях.  
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