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Все	 чаще	 в	 выпусках	 новостей	 и	 в	
газетных	 заголовках	 появляется	 тер-
мин	 «цифровая	 экономика».	 Полити-
ческие	 деятели,	 ученые,	 бизнесмены	
используют	данное	понятие	в	своих	до-
кладах,	 выступлениях	 и	 научных	 ра-
ботах.	 Цифровой	 экономике	 пророчат	
большое	будущее.

Впервые	 понятие,	 а	 также	 концеп-
ция	 развития	 современной	 цифровой	
экономики	 появляются	 в	 конце	 про-
шлого	века.	Н.	Негропонте	говорил,	что	
материальные	 вещества,	 рассматрива-
емые	в	виде	сырья	и	продуктов,	имеют	
свои	недостатки,	такие	как:	физический	
вес	продукции,	потребность	в	ресурсах	
для	 ее	 производства,	 в	 использовании	
площадей	для	ее	хранения,	логистиче-
ские	издержки	и	проблемы,	связанные	
с	транспортировкой	товаров.	В	качестве	
преимуществ	цифровой	экономики	как	
«нового»	вида	экономики	он	выделил:	

–	отсутствие	физического	веса	про-
дукции,	 которая	 заменяется	 информа-
ционным	объемом;	

–	продукция	занимает	в	несколько	
раз	меньше	площади	(как	правило,	это	
различные	электронные	носители);

–	более	низкие	затраты	ресурсов	на	
производство	электронных	товаров;

–	 возможность	 мгновенного	 гло-
бального	 перемещения	 товаров	 через	
глобальные	сети.	

Цифровая	экономика	представляет	
собой	 производство,	 которое	 завязано	
на	 применении	 цифровых	 технологий.	
В	 настоящее	 время	 около	 половины	
всего	 населения	 планеты	 пользуется	
сетью	 Интернет	 в	 своей	 повседневной	
жизни,	при	обучении,	при	ведении	биз-
неса.	 Объемы	 виртуальной	 торговли	 в	
ближайшее	 время	 превысят	 привыч-
ные	 виды	 торговых	 взаимоотношений.	
Оцифрованные	 деньги	 гораздо	 более	
удобны	в	использовании	и	более	защи-
щены	от	подделок.

	 Сама	 по	 себе	 цифровая	 экономика	
без	 производства,	 которое	 превраща-
ет	 сырье	 в	 продукты,	 без	 реального	 и	
сырьевого	 секторов,	 без	 сельского	 хо-
зяйства	 и	 без	 транспорта,	 которым	 до-
ставляют	 сырье	 на	 завод,	 продукцию	
на	 склады	 и	 товары	 в	 магазины	 или	 к	
вам	 на	 дом	 –	 существовать	 не	 может.	
То	 есть	 цифровая	 экономика	 является	
сектором	 экономики,	 который	 состоит	
из	электронных	товаров	и	услуг	(в	том	

числе	и	услуг	по	выбору	и	заказу	реаль-
ных	товаров).	

Цифровая	экономика представляет	
собой	хозяйственную	деятельность,	где	
в	 качестве	 ключевого	 фактора	 произ-
водства	выступают	данные	в	цифровом	
виде,	 обработка,	 а	 также	 использова-
ние	результатов	анализа	больших	мас-
сивов	 данных.	 По	 сравнению	 с	 тради-
ционными	 формами	 хозяйствования,	
цифровая	 экономика	 позволяет	 суще-
ственно	 повысить	 эффективность	 про-
изводственного	 процесса,	 оборудова-
ния,	 технологий,	 продажи,	 хранения,	
доставки	товаров	и	услуг.	

Экономисты	 прогнозируют	 для	
участников	 цифрового	 рынка	 большие	
дивиденды,	которые	включают	в	себя:

–	снижение	безработицы;
–	доступ	на	закрытые	рынки;
–	уменьшение	издержек.
Инструменты	 виртуальной	 эконо-

мики	 способны	 увеличить	 производи-
тельность	 труда	 и	 удовлетворить	 за-
просы	 любого	 клиента.	 Электронная	
торговля	позволит	снизить	вероятность	
кризисов	за	счет	ускорения	реализации	
товаров	 и	 услуг,	 повысить	 эффектив-
ность	 рекламных	 компаний	 при	 ис-
пользовании	платежных	сервисов.

Российские	 госструктуры	 как	 ни-
когда	 нуждаются	 в	 масштабной	 ин-
тернетизации	 и	 снижении	 бюрокра-
тических	 барьеров.	 Президент	 России	
Владимир	 Путин	 потребовал	 от	 чи-
новников	 создать	 все	 условия	 для	 по-
всеместного	 внедрения	 цифровых	 тех-
нологий	 и	 ликвидации	 всевозможных	
препятствий	этому.	Надо	признать,	что	
в	работе	с	населением	наши	чиновники	
неплохо	продвинулись	вперед,	внедрив	
в	конце	2010	года	электронную	систему	
госуслуг	на	сайте	www.gosuslugi.ru.	Те-
перь	 любой	 гражданин	 может	 зареги-
стрироваться	и	быстро	решить	различ-
ные	проблемы:	подать	заявку	в	детский	
сад,	записаться	на	получение	докумен-
тов,	провести	платежи.	Даже	если	тре-
буется	посетить	чиновника,	на	портале	
можно	 заранее	 записаться	 на	 выбран-
ное	время	и	не	терять	в	коридорах	вла-
сти	весь	день.	Как	отметил	директор	и	
постоянный	 представитель	 Всемирно-
го	 банка	 в	 Российской	 Федерации	 Ан-
драш	 Хорваи,	 работа	 в	 России	 по	 раз-
витию	 информационных	 технологий	
ведется	 на	 всех	 уровнях	 –	 от	 бизнеса	
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до	 госструктур.	 Происходит	 стреми-
тельное	 развитие	 системы	 открытых	
данных,	 создается	 система	 электрон-
ного	 правительства.	 Такие	 отечествен-
ные	 «цифровые»	 гиганты,	 такие	 как	
«Касперский»,	 «Яндекс»,	 «ABBYY»,	
службы	онлайн-заказов,	также	прини-
мают	участие	в	диверсификации	отече-
ственной	 экономики.	 Андраш	 Хорваи	
отмечает,	 что	 сокращение	 срока	 реги-
страции	 прав	 собственности	 с	 исполь-
зованием	информационных	технологий	
до	 10	 дней	 позволило	 вывести	 Россию	
на	8	место	в	рейтинге	Doing	Business.

У	 России	 есть	 все	 шансы	 догнать	
западные	 страны	 в	 ходе	 информаци-
онной	 революции,	 в	 том	 числе	 за	 счет	
высокого	 показателя	 проникновения	
во	все	сферы	экономики,	производства,	
общества	 мобильной	 связи,	 включа-
ющей	 в	 себя	 интернет-услуги.	 К	 2020	
году	ожидается,	что	95%	граждан	стра-
ны	 будет	 подключено	 к	 Интернету,	 а	
порталом	 госуслуг	 будут	 пользоваться	
70%	 населения.	 В	 программу	 разви-
тия	включено	и	образование.	Широко-
полосный	 доступ	 в	 Сеть	 должен	 быть	
во	 всех	 учебных	 учреждениях,	 вклю-
чая	 сельские	 поселения.	 Популяриза-
ция	 научно-технической	 деятельности	
должна	 проходить	 при	 участии	 СМИ,	
школ,	 библиотек	 и	 центров	 развития.	
Технологические	стартапы	в	универси-
тетах	и	научных	центрах	нуждаются	в	
IT-платформах.	Им	необходимо	свобод-
но	 выстраивать	 совместные	 проекты	 с	
научными	кругами	из	других	городов	и	
стран	 за	 счет	 скоростного	 Интернета	 и	
электронных	 приложений.	 К	 примеру,	
на	Западе	уже	несколько	лет	действует	
система	бесплатных	интернет-курсов	и	
лекций	от	преподавателей	крупнейших	
вузов	мира,	а	в	России	еще	думают,	как	
внедрить	 дистанционное	 факультатив-
ное	обучение.

Основными	 элементами	 цифровой	
экономики	являются:	

–	электронный	банкинг;	
–	электронная	коммерция;	
–	интернет-реклама;	
–	электронные	платежи;	
–	интернет-игры.	
В	 большинстве	 стран	 на	 сегодняш-

ний	 день	 наиболее	 развитым	 (если	
судить	 по	 стоимостному	 показателю	
оборотов)	 является	 такой	 вид	 циф-
ровой	 экономики,	 как	 электронная	

торговля,	 позволяющая	 с	 использо-
ванием	 стационарного	 и	 мобильного	
Интернета	 дистанционно	 производить	
куплю-продажу	товаров	и	услуг	(заказ	
товаров	и	услуг	через	интернет-офисы	и	
интернет-магазины).

Концепция	 цифровой	 экономики	
широко	применима	и	к	компаниям,	ко-
торые	предлагают	цифровые	или	элек-
тронные	 продукты	 в	 Интернете.	 Сюда	
можно	включить	покупку,	обработку	и	
доставку	 товаров	 и	 услуг,	 посредством	
загрузки	 или	 предоставления	 доступа	
к	услугам,	размещенным	на	удаленных	
серверах.	 Идея	 цифровизации	 эконо-
мики	начала	появляться	в	конце	20-го	
века.	 Это	 стало	 возможным	 из-за	 раз-
вития	 технологий,	 позволивших	 осу-
ществлять	 большее	 количество	 ком-
мерческих	операций	в	онлайн-режиме.	
Произошло	 активное	 развитие	 рынка	
программного	 обеспечения,	 электрон-
ных	 книг	 и	 компьютерных	 игр,	 кото-
рые	 можно	 было	 заказать	 и	 оплатить,	
не	выходя	из	дома.

Курс	государства	на	развитие	циф-
ровой	 экономики	 открывает	 новые	 на-
правления	 для	 развития	 в	 области	 ин-
формационных	технологий	в	целом	и	в	
сфере	 электронного	 документооборота	
в	частности.	Предпосылками	для	пово-
рота	в	сторону	«цифры»	стали	всемир-
ный	 Интернет	 и	 качественная	 связь.		
В	 результате	 открылась	 возможность	
обмена	 большими	 объемами	 данных	
и	их	накопления,	что,	в	свою	очередь,	
позволяет	обрабатывать	собранную	ин-
формацию,	 делать	 прогнозы,	 прини-
мать	 обоснованные	 решения	 и	 извле-
кать	 всевозможную	 пользу.	 Для	 всего	
этого	 нужна	 соответствующая	 инфра-
структура,	 другими	 словами,	 экоси-
стема	 глобальных	 информационных	
платформ.

Но	 при	 этом	 возникают	 риски	 по-
тери	данных,	потери	бизнеса,	сокраще-
ния	 рабочих	 мест,	 нарушения	 безопас-
ности	 и	 необходимость	 модернизации.	
Эти	вопросы	нужно	решать,	причем	до-
статочно	 быстро,	 так	 как	 промедление	
тоже	 чревато	 рисками.	 Ведь	 в	 других	
странах,	особенно	в	Китае	и	США,	эко-
номика	 активно	 переводится	 на	 «элек-
тронные	рельсы».

Одним	 из	 достойных	 примеров	 в	
области	 развития	 цифровых	 платформ	
может	 служить	 Китай	 с	 его	 системой	
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Alibaba.	 Опыт	 ее	 использования	 пока-
зывает,	что	накопление	данных	создает	
сверхконкурентные	преимущества	для	
экспансии	в	самые	разные	сектора	эко-
номики.	 Представители	 государства,	
бизнеса	 и	 науки	 соглашаются	 с	 тем,	
что	 если	 у	 нас	 не	 будет	 сделано	 что-то	
аналогичное,	 то	 возникнут	 проблемы,	
серьезные	риски.	На	то,	что	наше	госу-
дарство	видит	угрозу	со	стороны	систе-
мы	 Alibaba,	 указывает	 идея	 введения	
налога	на	покупки	через	эту	систему.

На	сегодняшний	день	в	России	уже	
приняты	 определенные	 меры	 по	 раз-
витию	 цифровых	 платформ.	 Недавно	
Сбербанк	и	«Яндекс»	подписали	согла-
шение	о	создании	совместного	предпри-
ятия	для	интернет-торговли.

Однако	 возникают	 естественные	
опасения	 относительно	 того,	 что	 мо-
жет	 сулить	 перспектива	 появления	
российского	 интернет-гиганта?	 Ведь	
Сбербанк	 собирается	 строить	 полно-
ценную	 экосистему	 электронной	 ком-
мерции,	которая	будет	охватывать	все	
процессы,	связанные	с	покупкой	това-
ров	в	Интернете.	Не	убьет	ли	она	кон-
куренцию	 и	 малый	 бизнес?	 Но	 Сбер-
банк	 уверяет,	 что	 все	 будет	 наоборот,	
так	как	новая	платформа	станет	удоб-
ным	и	простым	каналом	продажи	про-
дукции	 как	 небольших,	 так	 и	 круп-
ных	игроков.

Пока	еще	рано	судить	о	том,	оправ-
даются	 ли	 такие	 ожидания,	 однако	
предполагается,	 что	 большая	 экоси-
стема	не	должна	нести	угрозы	мелким	
компаниям.	

Важно,	чтобы	все	не	свелось	к	соз-
данию	 единой	 государственной	 плат-
формы,	 которая	 всех	 объединит	 и	 пе-
реведет	 на	 «цифру».	 В	 Китае	 система	
Alibaba	 появилась	 не	 потому,	 что	 там	
государство	 построило	 для	 нее	 некую	
платформу.	 Оно	 просто	 создало	 усло-
вия	 для	 появления	 такой	 платформы.	
И	 хотя	 государство	 помогает	 системе	
Alibaba,	 это	 не	 госкорпорация,	 а	 ком-
мерческое	 предприятие,	 услугами	 ко-
торого	пользуются	потому,	что	оно	вы-
годное	и	конкурентоспособное.

Алексей	 Трефилов,	 директор	 ком-
пании	 ELMA,	 утверждает,	 что	 серьез-
ный	 кумулятивный	 эффект	 возможен	
благодаря	 не	 созданию	 новой	 единой	
платформы,	 а	 появлению	 тесно	 свя-
занной	 инфраструктуры	 из	 множества	

независимых	 организаций	 и	 предпри-
ятий,	 где	 каждое	 занимается	 своим	
делом.	Но	при	этом	важно	проработать	
на	 самом	 высоком	 качественном	 уров-
не	 стандарты	 и	 протоколы	 их	 взаимо-
действия.	 По	 его	 мнению,	 это	 тот	 шаг,	
который	«подружит»	государство	с	его	
целями,	 бизнес,	 заинтересованный	 в	
своих	результатах,	и	науку,	которая	по-
может	 определять	 потребности	 эконо-
мики.	Другими	словами,	цифровая	эко-
номика	может	объединить	государство,	
бизнес	и	науку.

В	 происходящей	 сейчас	 транс-
формации	 важно	 не	 то,	 является	 ли	
цифровая	 экономика	 мифом	 или	 ре-
альностью,	а	то,	какие	изменения	этот	
процесс	 сулит	 обществу.	 При	 помощи	
технологий	 меняется	 сфера	 массового	
обслуживания,	появляются	новые	биз-
нес-модели,	 такие	 как	 Uber,	 которые	
убирают	 посредников,	 делают	 взаимо-
действие	 поставщика	 и	 клиента	 более	
прямым.	

В	промышленности	тоже	грядут	из-
менения,	 так	 как	 появление	 цифрово-
го	предприятия	и	цифрового	двойника	
человека	может	серьезно	поменять	всю	
модель	производства.	«Это	показывает,	
что	 ИТ	 постепенно	 заменяют	 людей.	
Вот	это	и	есть	цифровая	экономика».

При	 формировании	 концепции	
цифровой	 экономики,	 на	 которую	
должна	 опираться	 соответствующая	
стратегия,	 необходимо	 учитывать	 как	
риски	предлагаемого	пути,	так	и	риски	
самой	цифровой	экономики:

–	 угроза	 «цифровому	 суверените-
ту»	 страны	 и	 пересмотр	 роли	 государ-
ства	в	трансграничном	мире	цифровой	
экономики;	

–	 снижение	 уровня	 безопасности	
данных;

–	нарушение	частной	жизни	(потен-
циальное	наблюдение	за	гражданами);

–	 повышение	 уровня	 сложности	
бизнес-моделей	и	схем	взаимодействия;

–	 резкое	 усиление	 конкуренции	 во	
всех	сферах	экономики;

–	 уменьшение	 числа	 рабочих	 мест	
низкой	и	средней	квалификации.

План	 Министерства	 связи	 предпо-
лагает	 внедрение	 электронных	 техно-
логий	во	все	отрасли:

–	управление	энергетическими,	во-
дными	и	топливными	ресурсами;

–	создание	умных	городов;
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–	 уменьшение	 транзакционных	
издержек;

–	 изменение	 системы	 разделения	
труда;

–	 открытие	 высокотехнологиче-
ских	медицинских	центров.

План	по	развитию	электронной	эко-
номики	рассчитан	на	8	лет.	К	2025		году	
во	 всех	 уголках	 России	 должен	 по-
явиться	 широкополосный	 Интернет.	
Стоимость	 абонентской	 платы	 за	 поль-
зование	сетью	Интернет	не	должна	пре-
вышать	 0,05	 процента	 от	 среднемесяч-
ного	 дохода.	 До	 2024	 года	 в	 10	 самых	
крупных	 городах	 России	 будет	 досту-
пен	5G	Интернет.

Уже	 сейчас	 в	 государственном	 сек-
торе	 экономики	 активно	 внедряет-
ся	 электронный	 документооборот.	 В	
2025		году	90	процентов	всех	межведом-
ственных	операций	должно	совершать-
ся	через	виртуальную	сеть.	Количество	
государственных	 онлайн-услуг	 также	
вырастет.	Качество	большинства	интер-
нет-услуг	уже	сейчас	оценивается	насе-
лением	как	удовлетворительное.

Правительство	 также	 планиру-
ет	 в	 ближайшее	 время	 выпустить	 на	
дороги	 городов	 беспилотный	 обще-
ственный	 транспорт.	 Вузы	 страны,	
выпускающие	 IT-специалистов,	 по-
лучат	 дополнительную	 поддержку,	 а	

высокотехнологичные	 предприятия	 –	
налоговые	льготы.

Цифровизация	экономики	–	объек-
тивный	процесс,	который	мы	не	можем	
остановить.	Как	у	любого	развивающе-
гося	процесса,	у	него	есть	плюсы	и	ми-
нусы.	 Глобальные	 риски	 состоят	 в	 по-
степенном	сокращении	большого	числа	
рабочих	 мест	 за	 счет	 замены	 ручного	
труда	 новыми	 современными	 техноло-
гиями.	Плюсы	заключаются	в	удобстве	
и	 появлении	 новых	 возможностей,	 ко-
торых	раньше	не	было.

Цифровая	 экономика	 дает	 широ-
кие	 возможности	 для	 развития	 си-
стемы	 государственного	 управления.		
В	ближайшем	будущем	с	помощью	со-
временных	 технологий	 можно	 будет	
создать	 среду	 высокотехнологичной	
цифровой	 платформы	 государственно-
го	управления,	которая	минимизирует	
человеческий	 фактор,	 автоматизиру-
ет	 сбор	 налоговой,	 статистической	 и	
иной	 отчетности,	 обеспечит	 принятие	
решений	 на	 основе	 анализа	 реальной	
ситуации.

Развитие	 технологий	 и	 цифровой	
экономики	для	каждой	отдельной	стра-
ны	 –	 это	 необходимая	 мера,	 которая	
позволит	оставаться	на	высоком	конку-
рентоспособном	уровне	экономики	и	со-
хранить	суверенитет.	
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