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Существующая тенденция развития экономики, основанная на преимущественном 

использовании производственно-технологического потенциала, в условиях глобализации де-
монстрирует недостаточную эффективность. Необходимо использовать индустриальную со-
ставляющую отечественной экономики для внедрения и развития новейших информацион-
ных систем, био- и нанотехнологий, диджитал-технологий, современных серверов, коммуни-
кационных технологий и других высокотехнологичных процессов. 

По мнению Ипатовой А.В., одним из важнейших этапов эволюционного развития 
экономики выступает неоиндустриализация – как продолжающийся процесс индустриализа-
ции, наполненный качественно новым содержанием, позволяющим хозяйствующим субъек-
там эффективно функционировать в условиях цифровой экономики [1]. 

Однако для успешного развития данного процесса недостаточно внедрения в произ-
водство передовых технологий и применения инновационных технологических решений, 
требуется, прежде всего, изменение человеческого сознания. Именно человек как субъект 
цифровой экономики своими решениями и интеллектуальной деятельностью способствует ее 
формированию. 

Стремясь к созданию в отечественной экономике неоиндустриального общества, сле-
дует внимательно изучить мировой опыт и непременно учитывать специфику нашего госу-
дарства, исторически сложившиеся особенности экономики и существующие проблемы со-
циального и экономического характера. В первую очередь, это неизбежное отставание отече-
ственных технологий – как в процессе их разработки, так и при последующем внедрении в 
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практику хозяйствующих субъектов – от зарубежных аналогов. 
Необходима корреляция процесса реализации политических решений в области циф-

ровой экономики с мировыми экономическими тенденциями. 
Успешное внедрение инновационных технологий в российское производство возмож-

но лишь при наличии, наряду с лаконичной и содержательной концепцией, целевой установ-
ки для преобразований. 

Так, проведенный анализ применения информационных технологий в промышленном 
сегменте свидетельствует о высоком удельном весе организаций, в работе которых приме-
няются информационные и коммуникационные технологии (рис. 1). 
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Рис. 1. Использование информационно-коммуникационных технологий в промышленности, 

% организаций от общего количества обследованных (составлено по данным 
Официального сайта Федеральной службы государственной статистики, 2018) [1] 

 

За период с 2014 г. по 2016 г. значительных изменений данный показатель не претер-
певал, за исключением относительно высокого роста (в 1,8 раза) использования серверов – с 
26,6% в 2014 г. до 47,7% в 2015 г. В целом же следует отметить высокую долю организаций, 
использующих персональные компьютеры, электронную почту и глобальные информацион-
ные сети, и сравнительно низкую оснащенность серверами (лишь 50,8% от общего числа об-
следованных), что, возможно, обусловлено спецификой их производства и высокой себе-
стоимостью оборудования. 

Следует принимать во внимание, что вышеприведенные данные, характеризуя осна-
щенность средствами информационно-коммуникационных технологий, не раскрывают в пол-
ной мере уровень вовлеченности обследованных организаций в сферу цифровой экономики. 

Так, 54% обследованных организаций используют в основном электронные справоч-
ные системы и программные продукты для финансовых расчетов и лишь 20% реализуют в 
своей деятельности возможность доступа посредством глобальной информационной сети к 
распределенным базам данных. 

При достаточно высоком уровне программного обеспечения, составляющего, по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, 84–85%, при принятии управленче-
ских решений, в организационно-экономической деятельности организации промышленно-
сти программные продукты используют сравнительно мало, причем наблюдается тенденция 
снижения этого показателя – с 59,6% в 2013 году до 52,9% в 2016 г. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о противоречивости процесса цифровизации 
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российского промышленного сектора – наращивание коммуникационно-информационной ба-
зы не сопровождается качественным изменением характера ее использования. 

Необходимо рассмотрение содержательного контекста процесса неоиндустриализа-
ции, его специфики в современном отечественном производстве. Следует также учитывать 
неравномерность развития исследуемых процессов в российских регионах. 

По мнению А.В. Ипатовой, несмотря на активное использование информационно-
коммуникационных технологий, их конктекстно-содержательный аспект требует проведения 
структурного анализа с целью определения уровня реализации процесса в отдельных систе-
мах – миро-, мезо- и макроуровня, а также по отраслям промышленности. Политика неоинду-
стриализации характеризуется неравномерностью и неоднородностью по регионам, что ак-
туализирует востребованность содержательного подхода к ее дальнейшему воплощению [1]. 

Государственным структурам необходимо проводить на региональном уровне целе-
направленную и целеориентированную работу с конкретными промышленными организа-
циями, что позволит в средне- и долгосрочной перспективе сформировать кластер пред-
приятий с устойчивой политикой экономического развития. Необходима реструктуризация 
и модернизация политики промышленных организаций и предприятий как на уровне каж-
дого отдельно взятого региона, так и в целом по стране, что позволит повысить их эконо-
мическую эффективность и даст толчок к дальнейшему динамичному развитию в условиях 
цифровой экономики. 

Использование исключительно рыночных методов для достижения оптимальных эко-
номических пропорций не всегда продуктивно и оправданно. Так, согласно экспертным дан-
ным, в мировой экономике успешно функционирует множество институтов развития (поряд-
ка 750) – в основном это банковские структуры. В таких крупных экономически развитых 
странах, как Япония, Германия, Италия, Китай, Бразилия и Индия, именно банки выступают 
важными институтами развития, способствующими реструктуризации экономик. 

Становление инновационной экономики в нашей стране возможно путем разработки и 
реализации эффективной политики государства в сфере реиндустриализации промышленно-
сти в условиях глобализации, а также структурного преобразования экономики, повышения 
инновационного потенциала и внедрения инновационных информационных технологий. 

Нестабильность современных экономических систем и изменчивый характер взаимо-
действия мировой и отечественной системы государственных закупок, системы оценки каче-
ства и т.д. требуют разработки государственной политики, основанной на отраслевом подходе. 

Полноценная цифровизация промышленных организаций и предприятий – важная со-
ставляющая этой политики. 

Оправданным и эффективным инструментом политики цифровизации может высту-
пать система штрафов и санкций, которым будут подвергаться организации и предприятия, 
оснащенные морально устаревшим оборудованием. 

Учитывая всю многогранность проблемы формирования цифровой экономики России, 
ее значимость в современном стремительно развивающемся глобализированном цифровом 
пространстве мировой экономики, следует уделять пристальное внимание созданию необхо-
димых условий для ее становления, эффективного взаимодействия всех ее составляющих и 
постоянной их актуализации. 

В данном контексте первоочередной становится задача по разработке проблем орга-
низации, хранения и обработки значительных объемов информации. С целью определения 
правовой формы акторов экономической системы и последующего развития информацион-
ного общества были утверждены «Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» (Указ Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 г. № 203) [2] и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: Распо-
ряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [3]. 

Их реализация была направлена на создание конкурентных преимуществ российской 
экономике (и отдельным отраслям) на глобальном рынке. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» рассматривала три взаи-
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мосвязанных и взаимообусловленных уровня российской экономики: 
– сфера взаимодействия экономических акторов – отрасли экономики; 
– технологии и платформы, которые предназначены для создания компетенций, на-

правленных на развитие экономических отраслей; 
– информационная среда как основополагающее условие развития технологий и плат-

форм, посредством которых осуществляется взаимодействие акторов экономики и ее отраслей. 
В декабре 2018 г. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам утверждена Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. 

Наиболее успешным и динамично развивающимся инструментом взаимодействия ак-
торов цифровой экономики (как, впрочем, и отдельных ее отраслей) на сегодняшний день 
выступает технология блокчейн (от англ. blockchain). Эта цифровая технология позволяет 
обрабатывать данные, значительные по объему. Именно эта технология обнажила проблему 
неэффективности сложившихся экономических институтов. Ее широкое распространение в 
финансовой сфере, результативность применения обусловили постановку задачи по выра-
ботке механизма взаимодействия акторов цифровой экономики. Высокая степень воздейст-
вия технологии блокчейн на процессы диджитализации экономики обусловлена значитель-
ным снижением транзакционных издержек. Благодаря технологии блокчейн сокращается 
время на оказание государственных услуг, сам процесс значительно упрощается – отпадает 
необходимость в установлении, подтверждении и проверке тех или иных фактов, в запросах 
и перенаправлении той или иной информации. Использование технологии блокчейн повы-
шает конкурентные преимущества страны в глобальном пространстве цифровой экономики. 
Международные компании и сообщества – такие, как Open Source сообщество Hyperledger, 
компания SAP Ariba, – активно разрабатывают и внедряют различные сценарии, использую-
щие технологию блокчейн. 

Канадский научно-исследовательский институт Blockchain объединяет усилия иссле-
дователей по созданию блокчейн-технологии мирового уровня. 

Становление технологии блокчейн в России – тернистый путь от полного неприятия 
до осознания неизбежности и оправданности использования этого инструмента. Вынесенное 
в 2014 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации определение криптовалюты 
как денежного суррогата и заявление Государственного наркоконтроля об активном исполь-
зовании преступным сообществом биткоина в качестве средства для расчетов при сбыте нар-
котических веществ в 2016 году сменились заявлением Росфинмониторинга о необходимо-
сти лицензирования оборота виртуальных платежных средств; работа над законопроектом о 
запрете криптовалюты была приостановлена. В июне 2017 года Минфин России предлагает 
рассматривать криптовалюту в качестве «иного имущества». И, наконец, в 2018 г. в первом 
чтении принят законопроект «О цифровых финансовых активах». 

Таким образом, становление цифровой экономики на данном этапе требует законода-
тельного закрепления ее основ. 

Определение эффективной последовательности технологических действий позволит 
снизить транзакционные издержки при взаимодействии акторов цифровой экономики. Тех-
нология Блокчейн является тем самым механизмом, который дает возможность взаимодейст-
вовать без посредников и решить проблему «безбилетника» – фрирайдера. 

Однако на сегодняшний день отсутствует единый подход к трактовке цифровой эко-
номики и ее инструментов, многообразны и противоречивы определения ее основ и техноло-
гических составляющих. 

Анализ таких близких к цифровой экономике и значимых для понимания ее сути по-
нятий, как «Интернет-экономика», «веб-экономика» и «сетевая экономика», не проводился. 
Большинство авторов ограничивается определением цифровой экономики как сложной 
структуры и как экономики, основанной на цифровых технологиях [5] 

Учитывая вышеизложенное, следует обратиться к определениям авторов, которые ос-
новополагающими считали Интернет-технологии. 
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Заслуживает внимания меткое определение Дона Тапскотта (1996), трактующего циф-
ровую экономику как эпоху сетевого интеллекта, в которой люди взаимодействуют посред-
ством существующих сетевых технологий. Именно люди, объединив интеллект, знания и 
творчество, совершают прорыв при создании общественного капитала и благополучия [6]. 
Цифровая экономика, по мнению Тапскотта, обусловливает взаимосвязь и взаимодействие 
экономики, бизнеса и новейших технологий. 

Нил Лэйн (1999) рассматривает цифровую экономику как систему, которая стимули-
рует изменения в организационной структуре торговли и развитие ее электронной формы [7]. 

Представляет интерес точка зрения Эрика Брайнджолфсона и Брайана Кахина (2000) 
на цифровую экономику как еще не завершившийся процесс трансформации секторов эко-
номики, обусловленный цифровизацией информации [8]. 

Другой исследователь – Линн Марджхерио (1999), не давая четкого определения циф-
ровой экономики, выделяет и подробно рассматривает четыре ее компонента: 1) разрастание 
сети Интернет; 2) электронную торговлю; 3) цифровую доставку товаров и услуг; 4) рознич-
ную продажу физических товаров (Margherio, 1999) [9]. 

Основываясь на исследованиях Линн Марджхерио, Роб Клинг (2000) и Роберт Лэмб 
(2000) дают определение составляющих цифровой экономики: 

1. Поставляемые посредством цифровых технологий продукты и услуги в цифровом 
формате (такие, как программное обеспечение, онлайн-сервисы, обучение в электронной 
форме и т.д.); 

2. Смешанные цифровые продукты – реальные продукты, реализуемые с помощью 
онлайн-сервисов; 

3. Смешанные цифровые продукты и услуги – продукты и услуги, при производстве 
которых используются информационные технологии (бухгалтерское сопровождение, техни-
чески сложные проекты); 

4. IT-индустрия, обеспечивающая функционирование трех вышеперечисленных сег-
ментов (производство сетевого оборудования и ПК, IT-консалтинг). 

Цифровую экономику Роб Клинг характеризует как систему товаров (услуг), произ-
водство и продажа (предоставление) которых полностью зависимы от цифровых технологий. 

Томас Л. Мезенбург вслед за Линн Марджхерио, Робом Клингом и Робертом Лэмбом 
дает обоснование двум составляющим, посредством которых акторы экономической систе-
мы взаимодействуют между собой – информационно-коммуникационные технологии и про-
дукция информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

В своих последующих исследованиях Мезенбург акцентирует внимание на электрон-
ной торговле как одном из проявлений информационно-коммуникационных технологий. 
Именно этот тезис послужил прообразом цифровой экономики, к которой в дальнейшем ста-
ли относить основанную на цифровых технологиях деятельность [7, 8]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий является одним из осно-
вополагающих факторов создания оптимальной экономической структуры и роста экономики. 

Карл Далхман в работе «Использование цифровых технологий для развивающихся 
стран» делает акцент на то, как цифровые технологии способны обеспечить устойчивый рост 
экономики. По его мнению, цифровые технологии в сочетании с физической инфраструкту-
рой, которая обеспечивает их применение, и являются основой цифровой экономики. Функ-
ционал цифровой экономики, по мнению Далхмана, – это облачные вычисления и анализ 
большого объема данных посредством информационных систем [12]. 

Существующее многообразие определений цифровой экономики и ее сущности пре-
допределило необходимость закрепления на правительственном уровне концептуального 
подхода к данному системному явлению. 

Подавляющее большинство правительственных стратегий при рассмотрении цифро-
вой экономики применяют технократическую основу. Предполагается, что цифровые техно-
логии оказывают значительное влияние на успешное развитие производственно-
хозяйственного комплекса и рост производительности труда. 
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Экспертная группа Европейской комиссии в Брюсселе дает цифровой экономике оп-
ределение как экономики, базирующейся на цифровых технологиях [6]. 

Организация экономического развития и сотрудничества понимает под рассматривае-
мой системой экономику как сферу осуществления торговых операций посредством гло-
бальной сети Интернет. 

Цифровая экономика как хозяйственная деятельность основана на обработке значи-
тельных объемов оцифрованных данных, в результате анализа которых существенно повы-
шаются эффективность производства, использования оборудования, оптимизируются про-
цессы доставки, хранения и продажи товаров, работ, услуг. 

Белокрылова О.С. и Гончарова Е.В. под цифровой экономикой понимают «совокуп-
ность отношений акторов экономической системы по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления материальных и нематериальных благ», основанное на обработке по-
средством информационных технологий значительных объемов цифровых данных [9]. 

Объем используемых данных в цифровом формате требует применения более эффек-
тивных технологий при их трансформации в производственном процессе. Интерпретация 
информации во многом определяет поведение акторов экономической системы. 

В данном контексте сложно переоценить востребованность и значимость технологии 
блокчейн, представляющей собой последовательно и непрерывно возрастающий набор запи-
сей (упорядоченных блоков), которые содержат метку времени, связаны с предыдущими 
блоками и предназначены для учета и хранения активов. 

Технология блокчейн – своего рода цифровой журнал, программа записи не только 
экономических транзакций, но и любой информации, представляющей ценность для акторов 
экономической системы. 

Эта распределенная база данных, используя технологии шифрования, обеспечивает 
акторам возможность доступа только к определенным частям цепочки – посредством имею-
щихся у них электронных ключей. Кроме того, блокчейн синхронизирует копии цепочки 
блоков, которая имеется у всех акторов. 

Технология блокчейн достаточно безопасна, поскольку отсутствует единый центр, 
сервер децентрализован, все сетевые соединения автономны. 

В цепочках блоков регистрируются все операции и события, что позволяет обеспечить 
достоверную идентификацию и удостовериться в подлинном характере источника информации. 

Выступая механизмом организации, хранения и преобразования данных, блокчейн по-
зволяет согласовывать экономические интересы субъектов и существенно сокращать тран-
закционные издержки. Небезызвестный алгоритм «умный контракт» (SmartContract) позво-
ляет, используя набор условий, обеспечить наступление определенных событий – как в ре-
альности, так и в системе оцифрованных данных. 

Применение «умных контрактов» позволяет полностью исключить человеческий фак-
тор и связанные с ним риски. Для их реализации требуются децентрализованная среда и 
криптовалюта, посредством которой происходит передача стоимости. Криптография, яв-
ляющаяся основой «умных контрактов», делает их гораздо более безопасными и самодоста-
точными, нежели традиционные контракты. Составленные специалистами в области права 
традиционные контракты нередко содержат трактовки, позволяющие неоднозначно тракто-
вать условия контракта, что в разы увеличивает риски при их исполнении. 

Контракт в форме программного кода предполагает совершение определенной после-
довательности операций, направленных на исполнение условий сделки. Благодаря использо-
ванию технологии блокчейн контракт находится в распределенном реестре и ни одна из за-
интересованных сторон не может изменить его содержание. Смарт-контракт позволяет вы-
полнять юридически значимые действия автоматически – это и оплата контракта по резуль-
татам приемки, и расторжение в случае неисполнения одной из сторон условий сделки. 

Смарт-контракт заключается и исполняется в электронной форме и в принципе не 
требует бумажных носителей, что значительно ускоряет и упрощает документооборот. Ре-
шит это и проблему контроля над исполнением контрактов. В настоящее время, по словам 
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заместителя начальника Управления развития контрактной системы Федерального казначей-
ства К. Марковой, на тридцать заказчиков приходится один контролер [14]. Возможность 
подписания, корректировки, отзыва и аннулирования актов в электронном формате, а также 
автоматическое формирование денежного обязательства по результатам приемки значитель-
но оптимизируют процесс исполнения контрактов и контроль над ними. 

Новейшие информационные технологии (системы электронных торгов, Интернет-
магазины, электронные торговые площадки и пр.) позволяют техническими методами бороться 
с коррупцией и делают сферу закупок более эффективной. Технология блокчейн, умные кон-
тракты (SmartContract) и нейросети – новый этап в развитии, создающий возможность приме-
нения прогрессивных информационных технологий в системе государственных закупок [10]. 

Умные контракты можно успешно применять и в процессе закупок у единственного 
поставщика – элементарные алгоритмы позволят определить наиболее подходящий (по тех-
ническому описанию) товар (работу, услугу) и автоматически заключить контракт на задан-
ных условиях. Использование технологии SmartContract – начало конца классического дого-
ворного права. Это предвестник неминуемого краха традиционно используемых в юриспру-
денции институтов регулирования [11, 12]. 

Снижение рисков недобросовестного исполнения, значительное уменьшение транзак-
ционных издержек при заключении и исполнении контрактов – вот неполный перечень пре-
имуществ умных контрактов. Потенциал умных контрактов значительно превосходит тради-
ционное договорное право, что позволяет рассматривать его как инновационный элемент 
контрактных систем. 

Однако статус смарт-контракта требует правового регулирования, поскольку многие 
специалисты описывают стандартными терминами объект из совершенного иного измере-
ния. Так, IT-специалисты и юристы совершенно по-разному воспринимают сущность смарт-
контракта. Могут возникнуть определенные сложности, если смарт-контракты будут высту-
пать универсальной конструкцией, регулирующей обязательственные отношения. Связано 
это, в первую очередь, с определенностью алгоритма «умных контрактов», не предусматри-
вающего таких «отклонений», как изменение обстоятельств и пороки воли. Отсутствует и 
однозначный подход к распределению ответственности за возможные сбои и ошибки про-
граммного характера. Назрела необходимость юридического регулирования вопросов, свя-
занных с применением криптовалюты и смарт-контрактов [13]. 

Технология блокчейн благодаря ее децентрализации и автоматизированности позво-
ляет не прибегать к услугам посредников и эффективно решать «проблему безбилетника», 
определяя оптимальный объем общественного блага, обеспечивающий наибольшую эффек-
тивность использования ресурсов. 

Технология блокчейн позволяет сократить до минимума время прохождения транс-
граничных платежей – до 20 секунд вместо трех дней. 

Как и любая новейшая технология, технология блокчейн с высокой вероятностью мо-
жет продемонстрировать падение после «пика завышенных ожиданий». Цикличность ее раз-
вития можно представить в виде «Кривой Гартнера». В первую очередь, это обусловлено не-
обходимостью кардинальных структурных и качественных преобразований для ее эффек-
тивного использования. Безусловно, технология блокчейн требует привлечения специали-
стов высокой компетенции, обладающих новейшими знаниями и умениями. 18% руководи-
телей организаций, внедривших технологию блокчейн или планирующих ее внедрение, в хо-
де исследования компании Gartner (май 2018 г.) отметили определенные сложности в подбо-
ре специалистов соответствующего уровня, обратив внимание на то, что культура IT-отделов 
будет претерпевать значительные изменения. 

Востребованность и перспективы дальнейшего развития технологии блокчейн обу-
словлены использованием взаимодополняемых методов: Proof-of-Work и Proof-of-Stake (до-
казательства работы и владения). 

Механизмом подтверждения в технологии блокчейн выступает валидация транзакций. 
После достижения договоренности в блокчейн добавляется новая транзакция, после «размо-
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розки» – сумма с комиссией возвращается майнеру. 
Все действия в технологии блокчейн производятся с использованием криптографиче-

ских механизмов – как доказательство исполнения обязательств и подтверждение участия. 
При этом следует выделить два типа технологий: закрытый (приватный) и открытый (пуб-
личный). В приватном блокчейне Proof-of-Work используется по желанию акторов для по-
вышения безопасности сетевого подключения. 

В настоящее время наша страна занимает 39-е место по степени развития цифровой 
экономики (данные рейтинга BCG, рассчитанные по динамике активности пользователей и 
увеличению онлайн-расходов). Лидирует в рейтинге Дания (213 баллов), с незначительным 
отрывом (1 балл) от Люксембурга, на третьем месте Швеция, набравшая 208 баллов. На по-
следнем 85-м месте в рейтинге – Камерун. Индекс этой страны составил всего 12 баллов. 
Индекс России – 113 баллов. 

Особенности применения блокчейн-технологии в России: 
1. Совместное создание платформы «Мастерчейн» (Центробанк и ряд крупнейших 

банков). 
2. Заложены основы стандартизации путем создания Комитета «Программно-

аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн». 
3. Стартовала программа страхования «Ренессанс-страхование», основанная на техно-

логии блокчейн. 
4. Внешэкономбанк совместно с Минздравом России согласовывают реализацию пи-

лотного проекта на платформе блокчейн. 
Перспективы использования технологии блокчейн в экономике весьма разнообразны 

– голосование, система государственных закупок и т.д. 
Технология блокчейн – база для формирования конкурентных преимуществ субъектов 

цифровой экономики. Именно она способна создать значительные преимущества акторам 
экономики благодаря использованию четко отлаженного механизма согласования их интере-
сов. Применение определенных алгоритмов позволит снизить транзакционные издержки, 
решить проблему «безбилетника» и отказаться от услуг посредников. Перспективными, на 
наш взгляд, представляются исследования особенностей функционирования блокчейн техно-
логии с последующей оценкой их экономической эффективности. 
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