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Рассмотрен практический опыт реализации кросс–отраслевых цифровых проектов по внедрению 

передовых технологий лидирующими промышленными корпорациями в России и за рубежом, а также 

проблема снижения удельного веса сектора информационно-коммуникационных технологий в валовой 

добавленной стоимости России. Предложен научно-технологический подход к взаимодействию 

экономических агентов при реализации кросс–отраслевых цифровых проектов с использованием 

цифровых платформ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами по развитию цифровой 

экономики в Российской Федерации в рамках Указа Президента от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [1] в отечественной литературе стали 

актуальными научные исследования потенциала использования передовых 

цифровых технологий в производстве. Учёными была определена необходимость 

ответа на вопрос о том «как кросс–отраслевое и межсекторальное сотрудничество 

поможет компаниям решить вопрос сокращения расходов на сбор, хранение и 

обработку больших данных» [2], которые активно развиваются в зарубежных 

странах.  

За последние несколько лет наблюдается интенсивное развитие современных 

цифровых технологий, в частности, цифровых двойников, которые позволяют 

организациям находить оптимальные решения в соответствии с динамичным 

потребительским спросом в условиях вызовов современности. Цифровые двойники 

стали ключевой силой, повышающей эксплуатационные характеристики 

промышленных корпораций, позволяя им лучше адаптироваться к таким 

современным вызовам, как COVID–19, и формировать более устойчивую стратегию 

экономического развития путём оперативного реагирования на изменение структуры 

потребительского спроса на поставки товаров [3, с. 55–56]. Поэтому взаимодействие 

экономических агентов, в частности, реализация ими кросс–отраслевых цифровых 

проектов, активно исследуется как отечественными [4–6], так и зарубежными [7–10] 

экономистами, которые сходятся во мнении относительно необходимости внедрения 

в отраслевое производство технологии цифровых двойников, поскольку они 

существенно повышают эффективность производственных процессов и тем самым 

обеспечивают экономическую выгоду.  
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В условиях глобализации, необходимости развития собственных цифровых 

технологий, отмеченной Президентом Российской Федерации на Заседании Совета 

по науке и образованию в начале февраля 2021 года [11], исследования в данной 

области приобретают особенную важность для стабильного экономического 

развития государства.  

Изучение динамики реализации экономическими агентами кросс–отраслевых 

цифровых проектов по внедрению цифровых технологий в России и промышленно 

развитых странах, позволит развиваться отечественной экономике ускоренными 

темпами. 

Целью данного исследования является анализ опыта реализации 

экономическими агентами кросс–отраслевых цифровых проектов в России и 

зарубежных промышленно развитых стран. Для достижения цели исследования 

поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть практический опыт реализации кросс–отраслевых цифровых 

проектов по внедрению цифровых технологий передовыми промышленными 

корпорациями в России и за рубежом;  

– рассмотреть проблему снижения удельного веса сектора ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) в валовой добавленной стоимости 

России и предложить мероприятия по её решению. 
 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

В России процессы реализации цифровых проектов внедрения цифровых 

двойников находятся на этапе становления [12], что сопровождается относительно 

невысоким удельным весом инновационных товаров, работ, услуг в структуре 

промышленного производства, несмотря на рост их количества в абсолютном 

выражении (рис. 1) в отличии от более высоких аналогичных показателей за рубежом 

[13]. 

 
Рисунок 1. Объём инновационных товаров, работ, услуг в промышленном 

производстве по Российской Федерации в млн ед. и их удельный вес в общем объёме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в % за 2017–2019 годы  

Источник: cоставлено авторами на основании данных федеральной службы 

государственной статистики [14] 

 

Результаты ранее проведённых нами исследований показали, что в процессе 

использования современных цифровых технологий [15] и кросс–отраслевого 
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взаимодействия [16] происходит повышение эффективности деятельности 

организаций за счёт снижения транзакционных издержек. 

В рамках поставленных задач по развитию цифровой инфраструктуры в России 

программой «Цифровая экономика 2024» [1] также становится целесообразным 

изучение практики по взаимодействию экономических агентов в области развития и 

внедрения технологии цифровых двойников в развитых странах, поскольку 

«передовой зарубежный опыт модернизации национальной экономики позволит 

значительно повысить эффективность осуществления ускоренной цифровизации» 

[17]. Рассмотрим мировую динамику использования цифровых двойников, а также 

отечественный и зарубежный опыт взаимодействия промышленных корпораций по 

развитию таких современных проектов. 

Так, глобальная статистика показывает, что за последние несколько лет 

наблюдается использование технологии цифровых двойников (рис. 2). 

 
Рисунок 2 Динамика оценки мирового рынка цифровых двойников за 2015, 2017 

и 2019 годы, в млрд долл. США 

Источник: составлено авторами по данным [18, 19] 

 

Данные рис. 2 отражают положительную глобальную тенденцию к 

использованию цифровых двойников, что связано с преимуществами, которые они 

обеспечивают. 

Так, с внедрением цифровых двойников у экономических агентов 

промышленных корпораций появляется возможность контроля и оценки текущих 

процессов в цепочке поставок, а также оценки соответствия современным запросам 

потребительского рынка и проведения экспериментов не с физическими, а 

виртуальными копиями (цифровыми двойниками) товаров и услуг, что, в свою 

очередь, позволяет сэкономить время, затрачиваемое на изготовление, краткосрочное 

планирование и реализацию продукции [1].  

В России среди крупнейших корпораций–лидеров по цифровизации 

производства можно выделить: 

– ПАО «Северсталь», где в 2020 году «впервые начала применяться модель 

компьютерного зрения собственной разработки» [20]; 

– «ЕВРАЗ plc», где также в 2020 году «запущена в промышленную эксплуатацию 

система мониторинга и диагностики прокатного стана» [21]; 

– Группа «НЛМК», которая в 2020 году «внедрила систему управления 

закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и 
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приобретения оборудования» [22], а также ряд других цифровых решений в этом же 

и 2021 году [23, 24].  

Рассматривая зарубежный опыт цифровизации промышленного производства, 

стоит отметить цифровые технологии, разрабатываемые корпорацией Siemens, 

которые позволяют компаниям перерабатывающей промышленности создавать 

комплексные модели данных от проектирования до эксплуатации. В этой области 

цифровизация также обеспечивает более короткое время выхода на рынок, большую 

гибкость и повышенную эффективность. Это предоставляет возможность компаниям 

успешно реагировать на нестабильность и разнообразие глобальных рынков, 

повышать свою производительность, эффективность использования энергии и 

ресурсов [25]. Также «особое внимание уделяется возможности интегрировать 

цифровые двойники продуктов и компонентов, получаемые от поставщиков. 

Например, цифровой парк ветрогенераторов General Electric предусматривает 

возможность встраивания и оптимизации цифровых двойников турбин, получаемых 

от других поставщиков» [12, c. 39].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для отечественных и 

зарубежных корпораций открываются новые технологические возможности путём 

реализации ими кросс–отраслевых цифровых проектов по внедрению технологии 

цифровых двойников.  

При этом, несмотря на вышеперечисленные преимущества инновационных 

технологий и рост затрат на цифровые активы за последнее десятилетие в России, 

учёные отмечают проблему снижения валовой добавленной стоимости сектора 

информационных (цифровых) технологий и связывают это с преимущественным 

спросом на инновационные цифровые технологии в сфере финансовых услуг, а не в 

промышленности (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Структура спроса секторов экономики и социальной сферы на 

нейротехнологии и искусственный интеллект в % от общей суммы спроса (72,8 млрд 

рублей) в 2020 году 

Источник: составлено авторами на основании данных [13] 
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Вышеуказанную проблему также отражают данные удельного веса сектора ИКТ 

в валовой добавленной стоимости в предпринимательском секторе за 2017–2018 годы 

(рис. 4) и в валовой добавленной стоимости в общем за 2019 год (рис. 5) как в России, 

так и в некоторых зарубежных странах с развитой экономикой, в которых данные 

показатели выше отечественных за исследуемый период. 

 
Рисунок 4. Динамика удельного веса сектора ИКТ в валовой добавленной 

стоимости предпринимательского сектора за 2017–2018 годы, % 

Источник: составлено авторами на основании данных [13] 

 

 
Рисунок 5. Динамика удельного веса сектора ИКТ в валовой добавленной 

стоимости в общем за 2019 год, % 

Источник: составлено авторами на основании данных [13] 

 

Проблема эффективного освоения цифровых технологий также подтверждается 

данными реализации национального проекта «Цифровая экономика» за 2019 год 

(всего на 73,3 % в отличии от большинства других национальных проектов, где объем 

реализации составляет более чем 90 %) [26]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на преимущества 

современных технологий, наблюдается проблема снижения удельного веса сектора 
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ИКТ в валовой добавленной стоимости, что связано с недостаточной 

эффективностью их освоения. 

При этом современные тенденции развития цифровой экономики указывают на 

то, что развитие цифровых платформ является основой межотраслевого 

взаимодействия [6, c. 382.] и одним из ключевых инструментов межотраслевой 

трансформации, так как они повышают эффективность цифровой экосистемы, 

способствуя установлению высокоскоростной, надёжной связи и поддержанию 

процесса взаимного сотрудничества компаний из разных отраслей по созданию 

продуктов и услуг [7]. 

В рамках ранее предложенной модели кросс–отраслевого взаимодействия [15] 

было отмечено, что взаимодействие промышленных корпораций по разработке и 

внедрению цифровых двойников в различных отраслях экономики способно 

обеспечить синергетический эффект ускоренных темпов экономического роста 

посредством «перенятия» положительного опыта использования инновационных 

технологий через информационные (цифровые) платформы [15].  

Учитывая вышеизложенное, считаем, что платформенное управление 

реализации кросс–отраслевых цифровых проектов может способствовать 

оптимальному внедрению инновационных технологий в отраслях, что позволит 

выявить резервы для решения проблемы снижения валовой стоимости ИКТ за счёт 

управления процессом внедрения цифровых проектов цифровыми платформами в 

соответствии со спросом экономических агентов из соответствующих отраслей. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать 

выводы, что для отечественных и зарубежных корпораций открываются новые 

технологические возможности путём реализации ими кросс–отраслевых цифровых 

проектов по внедрению технологии цифровых двойников. Несмотря на 

преимущества современных технологий, наблюдается проблема снижения удельного 

веса сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости, что связано с недостаточной 

эффективностью их освоения. 

Результаты данного исследования носят прикладной характер и могут быть 

использованы при реализации программ по модернизации отечественных отраслевых 

производств. Перспективой дальнейших исследований является разработка научно-

методологического подхода к оценке научно-технологического потенциала 

взаимодействия экономических агентов при реализации кросс–отраслевых цифровых 

проектов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-010-00346. 
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