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Цифровая	 экономика	 –	 это	 обе-
спечиваемая	 информационно-комму-
никационными	 технологиями	 сеть	
экономической	 деятельности,	 коммер-
ческих	 транзакций	 и	 профессиональ-
ных	 взаимодействий.	 Вместе	 с	 тем	
цифровая	экономика	–	это	уклад,	в	ко-
тором	 происходит	 системный	 и	 после-
довательный	 перевод	 в	 цифровой	 вид		
традиционных	 форм	 деловых	 и	 произ-
водственных	 отношений,	 форм	 взаи-
модействия	 населения	 и	 предприятий	
с	 государством.	 Привычные	 формы	 и	
методы	 ведения	 хозяйственной	 жиз-
ни,	 благодаря	 применению	 цифровых	
технологий,	 стремительно	 меняются.	
Существенным	 изменениям	 подвер-
гаются	 государство,	 отрасли	 и,	 конеч-
но,	 отдельные	 компании.	 Обширное	
внедрение	 цифровых	 технологий	 даёт	
возможность	 организациям	 трансфор-
мировать	и	модернизировать	бизнес-мо-
дели,	пути	ведения	бизнеса,	его	управ-
ляемость	и	гибкость.

Цифровая	экономика	и	электронное	
правительство	являются	приоритетами	
стратегии	 информатизации	 Россий-
ской	Федерации.	Цифровая	экономика	
и	информационное	общество	являются	
одним	 из	 самых	 приоритетных	 и	 пер-
спективных	программ	развития	на	дан-
ный	момент,	именно	на	это	будет	сделан	
упор	в	ближайшем	будущем.	Одним	из	
факторов,	 наглядно	 показывающих	
это,	является	разработка	и	использова-
ние	систем	электронного	документообо-
рота	и	методики	обучения	технологиям	
электронного	 правительства	 руководи-
телей	 органов	 государственного	 управ-
ления.	 Полный	 перевод	 документообо-
рота	 в	 электронный	 вид	 в	 сфере	 услуг	
госорганов,	госструктур,	медицине	дол-
жен	 положительно	 сказаться	 на	 каче-
стве,	 скорости	 и	 удобстве	 работы,	 как	
для	 населения,	 так	 и	 для	 служащих.	
Мероприятия,	 планируемые	 при	 реа-
лизации	 плана,	 затрагивают	 широкий	
диапазон	сфер	общества:	от	экономики	
и	 банковского	 сектора	 в	 частности	 до	
социальной	сферы	в	общем.

Вследствие	 этого	 будет	 формиро-
ваться	 экономика,	 в	 основе	 которой	
лежат	 сетевые	 сервисы,	 иначе	 говоря,	
электронная	 или	 цифровая.	 Совер-
шенствование	 товародвижения,	 ока-
зания	 услуг,	 производства	 в	 целом	
на	 основе	 применения	 современных	

информационных	 технологий	 напо-
добие	 электронного	 правительства,	
интернета	 вещей	 и	 является	 поняти-
ем	 «цифровизация»,	 раскрывает	 его	
направление.	

Цифровой	 сегмент	 экономики	 бу-
дет	 расширяться	 путем	 роста	 транс-
акционного	 сектора.	 Составляющими	
этого	 сектора	 будут:	 государственное	
управление,	 консалтинг	 и	 информа-
ционное	 обслуживание,	 финансы,	 оп-
товая	 и	 розничная	 торговля,	 а	 также	
предоставление	 различных	 индиви-
дуальных,	 жилищных	 и	 социальных	
услуг.	 С	 увеличением	 степени	 дивер-
сификации	 и	 динамики	 экономики	
увеличивается	 объем	 данных,	 цирку-
лирующих	 внутри	 страны	 и	 вне	 ее,	 и,	
соответственно,	 увеличивается	 объем	
информационного	 трафика,	 который	
накапливается	 внутри	 национальных	
экономик.	 Вследствие	 этого	 рынки,	
имеющие	 большое	 количество	 участ-
ников	 и	 высокий	 уровень	 участия	 ин-
формационно-коммуникационных	
технологических	услуг,	будут	наиболее	
успешной	 площадкой	 для	 реализации	
и	 функционирования	 цифровой	 эко-
номики.	 К	 ним	 относятся	 транспорт,	
торговля,	логистика	и	другие,	которые	
тесно	связаны	с	Интернетом	или	вовсе	
труднореализуемы	при	его	отсутствии.

Если	говорить	о	цифровой	экономи-
ке	в	технологичном	аспекте,	то	необхо-
димо	 рассмотреть	 следующие	 четыре	
тренда:	мобильные	технологии,	бизнес-
аналитика,	облачные	вычисления	и	со-
циальные	 медиа;	 в	 глобальном	 плане	
–	социальные	сети,	резко	набирающие	
популярность	 в	 последнее	 время	 среди	
всех	слоёв	в	том	или	ином	размере.	При	
формировании	национального	сегмента	
важно	использовать	их	возможности.

Для	 получения	 дивидендов	 и	 эф-
фективной	 отдачи	 инвестиций	 на-
циональной	 цифровой	 экономики	
необходимо	 развивать	 не	 только	 ИКТ-
инфраструктуру,	но	и	готовность	дело-
вого	сегмента	экономики,	значимый	че-
ловеческий	 капитал,	 соответствующее	
управление.	Все	перечисленные	факто-
ры	являются	фундаментом	экономиче-
ского	роста.

Рост	 мировой	 экономики	 и	 ее	
дальнейшее	 развитие	 приведут	 к	 ро-
сту	 объёма	 информации,	 которая	 тре-
буется	 для	 разработки	 и	 принятия	
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управленческих	 решений;	 изменению	
структуры	 управления	 производства-
ми	по	выпуску	товаров	и	услуг;	рефор-
мированию	 в	 системе	 взаимодействия	
населения	и	бизнеса	с	государственны-
ми	органами.

Благодаря	цифровой	экономике	со-
временному	производству	все	более	ста-
новятся	 присущи	 высокие	 скорости	 и	
разнообразие	оказания	услуг	и	выпуска	
товаров.	 Решение	 задач	 в	 сфере	 оказа-
ния	услуг	с	большим	объёмом	операций	
благодаря	внедрению	цифровых	техно-
логий	может	стать	более	оперативным,	
удобным	 и	 без	 посредников,	 примером	
могут	служить:	заказ	такси	Uber	и	ана-
логов,	 электронная	 торговля,	 интер-
нет-банкинг	 и	 др.	 Замена	 посредников	
может	быть	реализована	путём	исполь-
зования	 автоматических	 сетевых	 сер-
висов	(достаточно	хорошо	работающего	
сайта	или	мобильного	приложения).	

Происходит	 повышение	 бизнес-мо-
делей	 и	 их	 кардинальные	 изменения	
путём	устранения	посредников	и	опти-
мизации	за	счёт	ИТ-технологий.	

Цифровая	 экономика	 создаёт	 но-
вые	 возможности	 для	 предпринима-
тельской	 деятельности.	 Инвестиции	 в	
развитие	 информационных	 техноло-
гий	 могут	 дать	 неоспоримые	 преиму-
щества:	 экономический	 рост,	 создание	
новых	 рабочих	 мест,	 появление	 новых	
видов	 услуг	 для	 населения	 и	 бизнеса,	
сокращение	издержек	на	государствен-
ное	 управление	 в	 рамках	 проектов	
электронного	правительства.

Изначально	 цифровая	 экономика	
имела	много	различных	названий	и	по-
ниманий:	 Digital	 economy,	 e-economy,	
интернет-экономика,	 новая	 экономика	
и	так	далее.	Название	«интернет-эконо-
мика»	 было	 получено	 из-за	 зависимо-
сти	 от	 интернет-подключения.	 Но	 это	
мнение	 является	 неполным,	 ибо	 циф-
ровая	 экономика	 представляет	 собой	
более	 развитую,	 сложную	 и	 глубокую	
структуру,	чем	просто	ведение	дел	эко-
номики	через	Интернет	или	получение	
связанной	с	экономикой	информации.

На	 государственном	 уровне	 мож-
но	 считать	 признанным	 термин	 «Циф-
ровая	 экономика»,	 так	 как	 28	 июля	
2017	 года	 Правительством	 Российской	
Федерации	 была	 утверждена	 про-
грамма	 «Цифровая	 экономика	 Рос-
сийской	 Федерации»,	 в	 которой	 были	

приняты	 основные	 направления,	 тре-
бования	 и	 дорожная	 карта.	 Анализи-
руя	 программу,	 можно	 сделать	 выво-
ды	 о	 том,	 что	 именно	 подразумевает	
правительство	 под	 термином	 «цифро-
вая	 экономика».	 Исходя	 из	 содержа-
ния	 программы,	 цифровая	 экономика	
представляет	 собой	 хозяйственную	
деятельность,	 ключевым	 фактором	
производства	 в	 которой	 являются	 дан-
ные	 в	 цифровой	 форме,	 и	 способствует	
формированию	 информационного	 про-
странства	с	учетом	потребностей	граж-
дан	и	общества	в	получении	качествен-
ных	и	достоверных	сведений,	развитию	
информационной	инфраструктуры	Рос-
сийской	 Федерации,	 созданию	 и	 при-
менению	 российских	 информационно-
телекоммуникационных	технологий,	а	
также	формированию	новой	технологи-
ческой	основы	для	социальной	и	эконо-
мической	сферы	[1].

Массовое	 внедрение	 новых	 комму-
никационных	каналов	в	сферу	бизнеса	
и	 построение	 сетевых	 моделей	 взаи-
модействия	 бизнес-структур	 с	 исполь-
зованием	 интернет-ресурсов	 требует	
внедрения	 новых	 систем	 электронного	
программного	 обеспечения	 во	 все	 сфе-
ры	 деятельности	 и	 методов	 работы	 с	
ними,	что,	естественно,	влечёт	за	собой	
и	новые	требования	к	знаниям	и	прак-
тическим	 навыкам	 людей,	 участвую-
щих	в	этом	процессе.	

Новые	 подходы	 для	 повышения	
эффективности	 деятельности	 орга-
низаций	 за	 счет	 цифровых	 ресурсов	
во	 многих	 документах	 трактуют	 как	
«цифровизацию».	Например,	стратегия	
развития	 информационного	 общества	
в	стране	на	период	2017-2030	гг.	акцен-
тирует	 внимание	 на	 массовом	 внедре-
нии	 инструментов	 цифрового	 взаимо-
действия	сложных	систем,	в	частности	
интегрированных	 производственных	
структур.	В	стратегии	обозначено	мно-
жество	 новых	 понятий	 и	 определений,	
например,	 расширенная	 аналитика,	
«интернет	 вещей»	 (IoT),	 «индустри-
альный	 Интернет»,	 «большие	 данные»	
(big	 data),	 беспроводные	 сети,	 мобиль-
ные	 устройства	 и	 социальные	 сети	 [2].	
Освоение	и	внедрение	такого	рода	кон-
цепций	 и	 идей	 в	 практическую	 дея-
тельность	 организации	 способствуют	
переходу	на	новый	этап	развития	роли	
Интернета	 в	 ней,	 так	 как	 позволяют	
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существенно	 расширить	 возможности	
сбора,	обработки	и	распределения	дан-
ных,	включающих	и	обработку	знаний.

В	 настоящее	 время	 некоторые	 ор-
ганизации	и	частные	лица	используют	
информационные	 технологии	 для	 про-
стого	 выполнения	 задач,	 традиционно	
выполняемых	вручную	или	на	аналого-
вых	 устройствах,	 цифровая	 же	 эконо-
мика	 гораздо	 более	 продвинута	 в	 этом	
смысле.	Она	подчеркивает	возможность	
и	 необходимость	 того,	 чтобы	 техноло-
гии	 использовались	 для	 выполнения	
этих	 задач	 лучше,	 быстрее	 и	 часто	 по-
другому,	чем	раньше.

Термин	 «цифровая	 экономика»	 от-
ражает	 способность	 использовать	 тех-
нологии	 для	 выполнения	 задач	 и	 за-
ниматься	 деятельностью,	 которая	 в	
прошлом	была	невозможна.	

Цифровая	 экономика	 открывает	
пути	 для	 реализации	 новых	 возмож-
ностей	 для	 тех	 предприятий	 и	 фирм,	
которые	 умеют	 гибко	 перестраиваться	
под	новый	расклад	вещей.	В	то	же	вре-
мя	 устаревшие	 методы	 производства	 и	
распределения	 на	 этапе	 цифровой	 эко-
номики	 будут	 претерпевать	 неудачи	
из-за	 существенных	 недостатков	 отно-
сительно	 современной	 подачи.	 Напри-
мер,	 компания,	 специализирующаяся	
на	 торговле,	 будет	 иметь	 возможности	
по	 отслеживанию	 тенденций	 и	 жела-
ний	 клиента,	 который	 даже	 не	 обязан	
будет	 что-то	 покупать.	 Идея	 исполь-
зования	 технологий	 для	 унификации	
опыта	клиентов	в	реальном	и	интернет-
пространстве	называется	многоканаль-
ной.	Благодаря	этому	компания	может	
грамотно	 меняться	 в	 угоду	 клиенту,	 а	
не	 останавливаться	 на	 неудачном,	 не	
слишком	 нужном	 на	 данный	 момент	
времени	 товаре.	 В	 то	 же	 время	 компа-
ния,	 которая	 не	 может	 в	 полной	 мере	
собрать	 информацию	 благодаря	 сетям,	
может	слишком	поздно	осознать	невос-
требованность	 товара,	 и,	 тем	 самым,	
она	уступит	более	продвинутой	компа-
нии.	То	есть	в	данном	случае	приоритет	
идёт	 не	 от	 масштабов,	 а	 от	 грамотного	
распределения	ресурсов	и	умения	рабо-
тать	с	информацией.

Ещё	одной	особенностью	цифровой	
экономики	 можно	 считать	 направлен-
ность	не	только	на	сектор	экономики,	но	
и	охват	социальной	сферы.	В	програм-
ме	 четко	 выделены	 пункты,	 которые	

подразумевают	 улучшение	 жизни	 на-
селения:	 улучшение	 сети	 нового	 поко-
ления,	 предоставление	 доступа	 и	 обу-
чения	 навыкам	 пользования	 большей	
части	населения.

Следует	 обратить	 внимание	 на	 не-
сколько	 важных	 тенденций	 в	 исполь-
зовании	 российскими	 компаниями	
цифровых	 технологий.	 Среди	 техноло-
гий,	 в	 наибольшей	 степени	 влияющих	
на	бизнес,	на	сегодня	можно	выделить		
4	направления:

–	интернет	вещей	и	автоматизация	
производства;

–	 цифровое	 проектирование	 и	
моделирование;

–	 технологии	 виртуализации:	 уда-
ленный	доступ,	удаленный	офис	и	т.п.;

–	 мобильные	 технологии	 и	 кросс-
канальные	коммуникации.

Существует	 также	 ряд	 препят-
ствий	 для	 дальнейшего	 развития	 циф-
ровых	 технологий:	 нестабильность	
экономической	 ситуации	 в	 стране	 и	
недостаточный	уровень	развития	ИКТ-
инфраструктуры,	 неготовность	 постав-
щиков	 и	 потребителей	 к	 применению	
цифровых	 технологий,	 нехватка	 бюд-
жета,	 высокая	 стоимость	 реализации	
проектов	и	постоянные	затраты	на	экс-
плуатацию	систем.

Российский	 бизнес	 в	 целом	 уже	
включился	 в	 «цифровую	 гонку».	 Спе-
циалисты	 и	 руководители	 компаний	
понимают,	что	без	использования	циф-
ровых	технологий	они	не	смогут	успеш-
но	 конкурировать,	 но	 применение	
цифровых	 технологий	 является	 для	
топ-менеджеров	 многих	 российских	
компаний	все	еще	сугубо	текущей	тех-
нологической	 задачей,	 нежели	 перехо-
дом	на	следующий	уровень.

Ключевая	 особенность	 современно-
го	 этапа	 цифровизации	 состоит	 в	 том,	
что	меняются	не	только	технологии,	но	
и	сам	бизнес	компании,	ее	отношения	с	
поставщиками	 и	 покупателями,	 меня-
ется	система	управления	и	организации	
деятельности	 самой	 компании.	 Приме-
нение	цифровых	технологий	становится	
делом	 не	 только	 специально	 назначен-
ных	для	этого	ИТ-специалистов,	а	всех	
сотрудников	компании.	Без	понимания	
системного	характера	происходящих	из-
менений	 российским	 компаниям	 будет	
очень	 нелегко	 выдерживать	 конкурен-
цию	на	нынешних	и	будущих	рынках.
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Основными	плюсами	цифровой	эко-
номики	можно	выделить:

–	 повышение	 производительности	
труда;

–	 увеличение	 конкурентоспособно-
сти	компаний;

–	 уменьшение	 и	 оптимизация	 из-
держек	производства;

–	организация	новых	рабочих	мест	
благодаря	появлению	новых	специаль-
ностей	и	производств	нового	типа;

–	преодоление	бедности	и	социаль-
ного	неравенства;

–	 увеличение	 ценности	 информа-
ции	и	умения	работы	с	ней;

–	нацеленность	государства	на	под-
держку	населения.

Но	есть	и	определенные	риски	и	про-
блемы,	которые	игнорировать	нельзя:

–	риск	киберугроз,	связанный	с	про-
блемой	 защиты	 персональных	 данных	
(частично	проблема	мошенничества	мо-
жет	 решаться	 всеобщим	 повышением	
уровня	знаний	и	навыков	нахождения	
в	сети);

–	 «цифровое	 рабство»	 (опасность	
использование	 данных	 о	 миллиардах	
пользователях	в	своих	интересах);

–	 рост	 безработицы	 на	 рынке	 тру-
да	 в	 связи	 с	 исчезновением	 некоторых	
профессий	 и	 даже	 отраслей	 путём	 ав-
томатизации	 выполняемых	 ими	 ранее	
функций;

–	 «цифровой	 разрыв»	 (неравно-
мерность	 в	 цифровом	 образовании	 и	
возможностях	 доступа	 к	 цифровым	
услугам	 и	 продуктам	 и,	 как	 след-
ствие,	разрыв	в	уровне	благосостояния	
людей);

–	 большие	 затраты	 на	 реализацию	
программы;

–	 сложность	 создания	 структуры	
для	 бесперебойного	 функционирова-
ния	цифровой	экономики;

–	 отказ	 в	 содействии	 со	 стороны	
экономики	 (фирмы,	 занимающие	 ли-
дирующие	 позиции,	 могут	 отказать-
ся	 от	 поддержки	 перехода	 к	 чему-то	
новому,	 что	 может	 для	 них	 привести	
лишь	 к	 дополнительным	 проблемам	 и	
конкурентам);

–	 отсутствие	 работающего,	 полно-
стью	функционирующего	примера.

Для	 получения	 максимальной	 вы-
годы	от	перехода	к	цифровой	экономи-
ке	государство	должно	сформировать	и	
поддерживать	рынок	соответствующих	

высокотехнологичных	 продуктов,	 со-
храняя	 контроль	 за	 основными	 плат-
формами	 электронной	 экономики,	
делая	 упор	 на	 создание	 собственных	
приложений	 для	 государственного	
управления,	 базовых	 отраслей	 и	 пред-
приятий.	 В	 организационном	 плане	
этот	 эффект	 достигается	 обустрой-
ством	 государственных	 и	 частных	
саll-центров,	 разработкой	 мобильных	
приложений	 и	 реинжинирингом	 госу-
дарственных	интернет-платформ.

Подготовка	 кадров	 для	 эксплуата-
ции	 информационных	 систем	 в	 госу-
дарственном	 управлении	 представля-
ется	 важнейшим	 направлением	 в	 этой	
сфере.	 Как	 вариант,	 могут	 быть	 созда-
ны	 специальные	 мобильные	 группы	
специалистов	 (в	 том	 числе	 из	 препода-
вателей	 и	 студентов	 профильных	 ву-
зов),	 которые	 проводили	 бы	 обучение	
сотрудников	 госорганов	 и	 настройку	
систем	непосредственно	на	рабочих	ме-
стах,	 находясь	 там	 столько	 времени,	
сколько	потребуется.

Риски	цифровизации	состоят	также	
в	 необходимости	 строгого	 инжинирин-
га	разработки	и	эксплуатации	сложных	
цифровых	систем,	так	как	программи-
рование	 (как	 вид	 деятельности)	 недо-
статочно	технологично	в	принципе.	

Наиболее	 сложным	 этапом	 раз-
вития	 и	 принципиальным	 условием	
успешности	«цифрового»	сегмента	эко-
номики	 является	 упрощение	 деловой	
среды	 и	 максимальное	 снижение	 из-
держек	на	взаимодействие	населения	и	
бизнеса	с	государством.	

Подводя	 итоги,	 можно	 отметить,	
что	 цифровая	 экономика	 –	 это	 нечто	
принципиально	 отличающееся	 от	 про-
исходящих	до	этого	изменений	и	рево-
люций	 в	 обществе,	 ибо	 в	 основе	 стоят	
процессы,	 которые	 нельзя	 непосред-
ственно	визуально	ощутить,	что	ведёт	к	
сложности	 регулирования	 и	 контроля	
правильности	 выбранного	 пути.	 Есть	
объективные	 сложности	 в	 реализации	
программы,	но	польза	и	преимущества,	
которые	 она	 может	 дать,	 неоспоримы.	
Цифровая	 экономика	 находится	 сей-
час	на	начальном	этапе,	но	уже	сейчас	
можно	 выделить	 положительные	 тен-
денции	для	развития	общества.

Наступил	 переломный	 момент	
в	 осознании	 российским	 истеблиш-
ментом	 и	 экспертным	 сообществом	
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значимости	 темы	 цифровых	 техноло-
гий	для	дальнейшего	развития	страны.	
Важнейшим	 фактором	 такого	 сдвига	
стал	 процесс	 обсуждения	 и	 принятия	
программы	«Цифровая	экономика	Рос-
сийской	 Федерации».	 Теперь	 важно,	
чтобы	 результатом	 такого	 внимания	
стало	 появление	 разнообразных	 ини-
циатив	и	проектов	по	цифровизации	на	
всех	уровнях:	от	общегосударственного	

до	отдельных	компаний.	В	случае	пре-
вращения	 таких	 проектов	 в	 массовое	
явление	 есть	 надежда	 на	 то,	 что	 коли-
чество	технологических	изменений	ста-
нет	 менять	 качество	 жизни,	 системы	
управления,	 бизнес-модели,	 отноше-
ния	между	людьми.	Только	такие	ком-
плексные	изменения	смогут	обеспечить	
превращение	 российской	 экономики		
в	цифровую.	
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