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Инновации	 и	 новые	 виды	 техноло-
гий	 всегда	 оставляют	 значительный	
отпечаток	 в	 жизни	 практически	 каж-
дого	 человека.	 Происходят	 изменения	
как	 самого	 человека,	 так	 и	 его	 образа	
и	уклада	жизни.	На	сегодняшний	день	
происходит	 революционное	 развитие	
технологий,	 механика	 давно	 уступила	
место	техническим	средствам,	и	они	за-
полняют	все	новые	и	новые	сферы	жиз-
недеятельности	 человека.	 Кардиналь-
ные	 изменения	 наблюдаются	 также	 во	
многих	направлениях	хозяйствования,	

меняются	 нормативы	 и	 требования	 та-
ких	 сфер,	 как	 финансово-экономиче-
ская,	 транспортная,	 сфера	 здравоох-
ранения,	 образовательные	 процессы,	
торговля,	управление	государственным	
сектором	и	т.п.	

Расширяются	 виды	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 логистики	 и	
производства,	 коммуникации	 обрета-
ют	 совершенно	 новые	 виды.	 Таким	 об-
разом,	 осуществляется	 процесс	 созда-
ния	совершенно	иного	уклада	развития	
государства	 и	 важнейших	 процессов,	
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происходящих	в	нем.	В	свое	время	все-
общая	электрификация	оказала	огром-
ное	 влияние	 на	 уклад	 и	 образ	 жизни	
человека,	 облегчив	 многие	 сферы	 дея-
тельности,	так	и	сегодня	цифровизация	
накладывает	 значительный	 отпечаток	
на	жизнь	общества	в	целом	[1].

Цифровая	 экономика	 –	 это	 не-
кая	 экономическая	 отрасль,	 в	 которой	
экономической	 сущностью	 наделены	
определенные	 информационные	 дан-
ные	 [2].	 Иными	 словами,	 скажем,	 что	
это	отличные	от	ранее	имевшихся	спо-
собы	 создания,	 передачи,	 хранения,	
защиты,	 обработки	 данных	 в	 огром-
ных	 объемах.	 Также	 в	 рамках	 цифро-
вой	 экономики	 может	 осуществляться	
структурный	 анализ	 имеющихся	 дан-
ных,	а	также	принятие	различных	наи-
более	эффективных	в	той	или	иной	си-
туации	решений.	

Результатом	 заседания	 Совета	 при	
Президенте	 РФ	 по	 стратегическому	
развитию	 и	 приоритетным	 проектам	
(5	 июля	 2017	 года)	 стало	 включение	 в	
перечень	 основополагающих	 векторов	
развития	направления	«Цифровая	эко-
номика».	 Данное	 решение	 было	 при-
нято	 на	 среднесрочную	 перспективу	
развития	 вплоть	 до	 2025	 года.	 Также	
обсуждался	 вопрос	 программы	 разви-
тия	цифровизации	экономики,	которая	
в	конечном	итоге	также	была	утвержде-
на	Правительством.	Этим	самым	можно	
сказать,	что	данное	направление	имеет	
особую	 актуальность	 и	 активную	 под-
держку	со	стороны	правительства.	И	в	
ближайшей	 перспективе	 можно	 будет	
наблюдать	 за	 динамичным	 развитием	
цифровизации	 экономики	 на	 государ-
ственном	уровне	[3].	

Стоит	 отметить,	 что	 цель	 дан-
ной	 программы	 –	 это	 создание	 со-
вокупности	 взаимосвязанных	
элементов	цифровой	экономики,	содер-
жащиеся	данные	которой	несут	степень	
неотъемлемых	факторов	производства,	

а	также	охватывают	все	ключевые	сфе-
ры	 социально-экономического	 разви-
тия	страны.

Задачи,	 которые	 были	 поставлены	
в	 рамках	 указанной	 программы,	 мас-
штабного	характера,	однако	возможны	
к	исполнению	при	имеющихся	на	сегод-
няшний	день	ресурсах	[4].	

На	 региональном	 уровне	 реализа-
ция	 данной	 программы	 также	 должна	
активно	внедряться,	исключением	так-
же	 не	 должен	 являться	 Дагестан.	 На	
сегодняшний	 день	 нашей	 республике	
необходим	 прорыв	 в	 данном	 экономи-
ческом	направлении.	Только	совершив	
так	называемую	«цифровую»	или	«тех-
нологическую	 революцию»,	 наша	 ре-
спублика	может	войти	в	число	лидеров	
данного	направления	[5].	

Необходимо	 отметить,	 что	 для	 ди-
намического	 развития	 цифровой	 эко-
номики	в	Дагестане	имеются	все	необ-
ходимые	 ресурсы,	 важнейшим	 этапом	
при	 этом	 является	 старт	 и	 активное	
движение	в	данной	сфере.	Необходимо	
принимать	 кардинальные	 меры,	 кото-
рые	могут	носить	организационный	ха-
рактер,	с	целью	обеспечения	должного	
уровня	качества	развития	республики.	

Однако	 сегодня	 Дагестан	 не	 отно-
сится	к	числу	лидеров	по	уровню	разви-
тия	коммуникации	и	информационных	
технологий.	 Необходимо	 рассмотреть	
данные	об	оснащенности	техническими	
средствами	 и	 о	 возможности	 выхода	 в	
Интернет,	представленные	в	табл.	1	и	2.	

Так,	 по	 статданным	 за	 2018	 год,	
удельный	 вес	 домохозяйств,	 имевших	
широкополосный	доступ	к	Интернету,	в	
Дагестане	составляет	53,2%,	при	сред-
нем	 по	 РФ	 –	 66,8%,	 в	 СКФО	 –	 60,5%.	
Для	сравнения,	в	Чеченской	Республи-
ке	 этот	 показатель	 составляет	 81%,	 в	
Ставропольском	крае	–	63,9%.

Удельный	 вес	 домохозяйств,	 имев-
ших	персональный	компьютер,	в	Даге-
стане	 составляет	 54%,	 при	 среднем	 по	

Таблица 1

Удельный вес домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету за 2018 г.  
(составлено	автором	по	данным	Росстата	[6])

№ 
п/п Наименование субъекта Уд. вес (%) Отклонение 

от уровня по СКФО
Отклонение 

от уровня по РФ

Республика	Дагестан 53,2 –7,3 –13,6

Чеченская	Республика 81,0 20,5 14,2

Ставропольский	край 65,9 5,4 –2,9
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РФ	–	72,5%,	в	СКФО	–	69,5%,	в	Чечен-
ской	 Республике	 –	 77,3%,	 Ставрополь-
ском	крае	–	65,9%.

Число	 персональных	 компьютеров	
с	 доступом	 к	 Интернету	 на	 100	 работ-
ников	в	Дагестане	составляет	всего	18,	
при	среднем	по	РФ	–	31,	по	СКФО	–	25.	
У	нас	самый	низкий	показатель	среди	
субъектов	РФ.

Необходимо	 отметить,	 что	 первым	
наиболее	эффективным	шагом	в	развитии	
цифровой	 экономики	 в	 рамках	 субъекта	
является	 принятия	 Постановления	 Пра-
вительства	РД	от	28.02.2017	№	47	«Об	ут-
верждении	 государственной	 программы	
Республики	Дагестан	«Развитие	информа-
ционно-коммуникационной	 инфраструк-
туры	 Республики	 Дагестан	 на	 2017-2022	
годы»,	о	внесении	изменений	в	некоторые	
акты	Правительства	Республики	Дагестан	
и	 о	 создании	 государственного	 автоном-
ного	 учреждения	 Республики	 Дагестан	
«Центр	информационных	технологий»	[7].	
В	рамках	реализации	данной	программы	
в	2017	году	было	создано	государственное	
автономное	 учреждение	 Республики	 Да-
гестан	«Центр	информационных	техноло-
гий»	(ГАУ	РД	«ЦИТ»)	как	подведомствен-
ное	учреждение	Министерства	транспорта,	
энергетики	и	связи	Республики	Дагестан,	
призванное	реализовывать	его	цели	и	зада-
чи	в	области	информационно-коммуника-
ционных	технологий.

Основной	 целью	 	 организации	 яв-
ляется	 повышение	 качества	 жизни	
населения	 Республики	 Дагестан	 с	 по-
мощью	 внедрения	 информационных	
технологий.	

Приоритетные	цели	Центра:
–	 создание	 качественных,	 полно-

стью	 отвечающих	 современным	 стан-
дартам,	систем	информатизации	Респу-
блики	Дагестан;

–	 разработка	 и	 внедрение	 инфор-
мационных	 систем,	 актуальных	 для	
решения	 проблем	 в	 различных	 сферах	
жизни	Республики	Дагестан;

–	оптимизация	и	расширение	функ-
ционала	ранее	внедренных	информаци-
онных	систем;

–	 повышение	 информированности,	
удовлетворенности	 и	 доверия	 населе-
ния	 республики	 к	 проектам	 ГАУ	 РД	
«ЦИТ»;

–	 обеспечение	 работоспособности	
всех	 автоматизированных	 информа-
ционных	систем	и	компьютерного	обо-
рудования	 Правительства	 Республики	
Дагестан;

–	поиск	и	внедрение	принципиаль-
но	новых	решений	в	сфере	информати-
зации	государственных	структур	[8].

	Используя	имеющийся	потенциал,	
стратегический	подход	к	управлению,	а	
также	опыт	и	профессионализм	кадров	
республики,	 необходимо	 стремиться	 к	
тому,	 чтобы	 Республика	 Дагестан	 	 за-
служенно	 считалась	 передовым	 цен-
тром	высоких	технологий	и	именно	тем	
регионом,	где	технологии	служат	глав-
ному	–	интересам	жителей	республики.

	 Отметим,	 что	 системы,	 способные	
собирать,	 анализировать	 и	 визуализи-
ровать	данные	в	областях	энергетики	и	
транспорта,	 медицины	 и	 образования,	
сельского	 и	 жилищно-коммунального	
хозяйства	 и	 прочих	 социально	 значи-
мых	 областях,	 в	 том	 числе	 геоинфор-
мационные	 системы,	 должны	 стать	
основным	 аналитическим	 инструмен-
том	 для	 визуализации	 информации	 в	
Ситуационно-аналитическом	 центре	
Главы	 Республики	 Дагестан,	 создание	
которого	планируется	в	2020	году.	Кро-
ме	 того,	 в	 современных	 условиях,	 при	
имеющихся	темпах	развития	информа-
ционных	 технологий	 и	 объеме	 обраба-
тываемых	данных	невозможен	переход	
к	цифровой	экономике	и	эффективному	
государственному	 управлению	 без	 со-
ответствующих	 инструментов	 автома-
тизации	[9].

Необходимо	 отметить,	 что	 объ-
ем	 финансирования	 Программы	 в	

Таблица 2
Удельный вес домохозяйств, имеющих персональный компьютер, за 2018 г. 

(составлено	автором	по	данным	Росстата	[6])

№ 
п/п Наименование субъекта Уд. вес (%) Отклонение 

от уровня по СКФО
Отклонение 

от уровня по РФ

Республика	Дагестан 54,0 –15,5 –18,5

Чеченская	республика 77,3 7,8 4,8

Ставропольский	край 65,9 3,6 –6,6
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2018	 	 го	ду	 составил	 1392,4413	 млн	 ру-
блей,	 в	 свою	 очередь,	 в	 2019	 году	 за-
планировано	 расходов	 в	 рамках	 дан-
ной	программы	на	сумму	545,5715	млн	
рублей.	 Важно	 заметить	 значительное	
снижение	финансирования	в	2019	году,	
в	 сравнении	 с	 2018	 годом.	 Это	 может	
сказаться	на	качестве	реализуемых	за-
дач,	 и	 программа	 рискует	 выполнить	
поставленные	цели	с	меньшим	уровнем	
эффективности.	

В	связи	с	этим	необходима	доработ-
ка	данной	программы,	в	особенности	в	
ее	 финансовой	 составляющей.	 Однако	
если	это	является	мало	возможным	или	
неприоритетным	 для	 правительства,	
возникает	необходимость	задуматься	о	
создании	 новой	 государственной	 про-
граммы	 в	 рамках	 нашего	 региона,	 где	
финансовая	 составляющая	 не	 будет	
слабым	звеном	в	процессе	реализации.	
Чаще	 всего	 государственные	 програм-
мы	 на	 территории	 Дагестана	 разраба-
тываются	на	основе	опыта	других	более	
развитых	регионов,	но	в	нашем	случае	
необходимо	всегда	учитывать	самобыт-
ность	и	иные	специфические	особенно-
сти	территории,	что	требует	индивиду-
ального	подхода	к	стоящим	проблемам	
и	их	решению.	

В	 рамках	 развития	 цифровой	 эко-
номики	 на	 территории	 республики,	 на	
наш	 взгляд,	 необходимо	 повышение	
уровня	 конкуренции	 в	 данной	 сфере,	
при	этом	большую	роль	может	сыграть	
поддержка	 государственных	 структур,	
в	 особенности	 поддержка	 различных	
региональных	 операторов,	 которые,	 в	
свою	очередь,	оказывают	качественные	
услуги	по	приемлемой	цене.	Поддержка	
необходимо	 также	 IT-компаниям	 мест-
ного	значения,	профилем	которых	явля-
ется	разработка	и	внедрение	различных	
программ	и	иных	продуктов	цифровых	
технологий.	Этим	самым	будет	осущест-
вляться	 автоматизация	 деятельности	
государственных	 структур	 на	 уровне	
субъекта	 и	 муниципалитетов.	 Здесь	
можно	рассматривать	преференции	раз-
личного	 характера,	 а	 также	 налоговые	
каникулы	 или	 льготы,	 возможность	
рефинансирования	 кредитов,	 обеспе-
чения	 государственным	 заказом,	 при-
влечение	к	участию	в	тендерах,	а	также	
иные	меры	государственной	помощи.	

Наиболее	 важным	 направлением	
для	 развития	 	 и	 	 внедрения	 	 инфор-

мационных	технологий	является	вовле-
чение	в	данную	среду	молодого	поколе-
ния.	 В	 данном	 контексте	 необходимо	
выделить	 работы	 бизнес-инкубатора	
«ПЕРИ	 Инновации».	 Данная	 организа-
ция	 представляет	 собой	 проект	 Благо-
творительного	фонда	«Пери»	Зиявудина	
Магомедова.	 В	 «ПЕРИ	 Инновации»	 ре-
гулярно	 проходят	 бесплатные	 семина-
ры,	мастер-классы	и	тренинги	с	участи-
ем	 приглашенных	 экспертов,	 которые	
уже	 посетили	 свыше	 9	 тысяч	 человек.	
Проходят	курсы	по	робототехнике	и	про-
граммированию	для	детей	и	взрослых.

	Таким	образом,	согласно	проведен-
ному	исследованию,	можно	определить,	
что	 главным	 индикатором	 развития	
цифровой	экономики	является	уровень	
доступности	 информации,	 в	 особенно-
сти	 в	 труднодоступных	 районах	 Даге-
стана.	Это	объясняется	тем,	что	именно	
наличие	такого	ресурса,	как	Интернет,	
способствует	наиболее	быстрому	разви-
тию	IT-технологий,	а	труднодоступные	
местности	 необходимо	 охватить	 для	
повышения	 уровня	 знаний	 и	 навыков	
пользования	 различной	 технологиче-
ской	 составляющей,	 без	 которой	 раз-
витие	 информационной	 экономики	 в	
принципе	 невозможно.	 При	 этом	 необ-
ходимо	определить	качественные	и	ко-
личественные	результаты	деятельности	
по	внедрению	этих	самых	технологий:	

–	 по	 удельному	 весу	 домохозяйств,	
имеющих	 персональный	 компьютер	
и	 широкополосный	 доступ	 к	 Интер-
нету,	 Дагестан	 должен	 превысить	 к	
2024		году	средние	показатели	по	РФ;	

–	к	2024	году	в	каждом	населенном	
пункте	республики	с	населением	свыше	
250	человек	должен	быть	широкополос-
ный	 доступ	 к	 Интернету,	 в	 Махачкале	
и	Каспийске	–	сеть	связи	5G,	а	на	1	кв.	
км	 –	 не	 менее	 60	 точек	 беспроводного	
доступа	к	сети	Интернет;

–	к	2024	году	абонентская	плата	за	
фиксированный	 доступ	 к	 Интернету	
должна	 снизиться	 до	 0,1%	 к	 среднеду-
шевым	денежным	доходам	населения;	

–	 количество	 выпускников	 высше-
го	 и	 среднего	 профессионального	 об-
разования,	 обладающих	 навыками	 в	
сфере	 ИТ	 на	 среднемировом	 уровне,	 к	
2024	 	 году	 должна	 составить	 не	 менее		
5	тыс.	человек	в	год.

Отметим,	что	для	достижения	данных	
показателей	необходимо	основываться	на	
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принципах	 проектного	 управления,	 ко-
торое	 активно	 реализуется	 в	 Дагестане.	
Предлагается	 к	 имеющимся	 приоритет-
ным	 направлениям	 развития	 дагестан-
ских	 территорий	 добавить	 такой	 важ-
ный	 элемент,	 как	 приоритетный	 проект	
«Цифровой	 Дагестан».	 Закрепить	 это	 на	
правительственном	 уровне	 посредствам	
создания	 Совета	 при	 Главе	 Республики	
Дагестан	по	цифровой	экономике.

Таким	образом,	динамичное	разви-
тие	цифровой	экономики	на	территории	
нашей	республики	в	приоритете	может	
послужить	 двигателем	 экономическо-
го	 развития	 в	 целом,	 обеспечив	 эконо-
мическую	 стабильность,	 отразиться	
положительным	 образом	 на	 качестве	
экономики	и	в	конечном	итоге	служить	
гарантом	 повышения	 благосостояния	
населения.	
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