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Цифровая экономика - система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. В статье отслеживаются события, связанные с 

развитием цифровой экономики в России. 

Для обеспечения успеха цифровой трансформации необходимо 

непрерывно и последовательно принимать меры по нескольким направлениям. 

Эти меры необходимы как на национальном, так и на региональном 

и муниципальном уровнях, а также и на отраслевом уровне. 

В первую очередь, чтобы подготовиться к кардинальным изменениям, 

которые несут с собой нарождающиеся технологии, и раскрыть возможности для 

цифрового созидания, директивным органам в России и везде в мире следует 

укреплять нецифровые основы экономики, направляя внимание руководства 
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на роль цифровой трансформации в достижении целей развития национальной 

экономики, обеспечивать гибкость при внесении изменений в законодательство, 

необходимых для адаптации к быстро меняющимся требованиям развития 

цифровой экономики, и расширять права и возможности экосистемы, 

включающей органы государственной власти, учреждения и организации, 

ответственные за стимулирование цифровой трансформации и сглаживание 

подрывных эффектов нарождающихся технологий. 

Важное значение также имеет эффективное управление проектами. 

Необходимо разработать и реализовать подробные «дорожные карты» 

в соответствии с ключевыми стратегическими целями и провести 

приоритизацию портфелей проектов, с тем чтобы выявить области, где 

возможны «быстрые победы», а также определить долгосрочные стратегические 

инициативы. Для ускорения темпов трансформации следует внедрить новые 

механизмы управления, которые привлекали бы все основные заинтересованные 

стороны к участию в процессе принятия решений и управлении. Необходимо 

прочно закрепить бюджеты и механизмы финансирования. 

Возможные дивиденды создания конкурентоспособной цифровой 

экономики весьма высоки, и для ускорения темпов цифровой трансформации 

необходимо, чтобы лидеры высокого уровня сосредоточились на принятии 

строго целенаправленной политики и её безупречной реализации. 

Правительству необходимо продолжать укреплять цифровые основы 

путём упреждающих инвестиций в масштабируемую, умную и безопасную 

инфраструктуру, способную в упреждающем порядке обеспечивать взрывной 

рост цифрового развития. Необходимо отметить необходимость укрепления 

экосистемы цифровой трансформации как по горизонтали — во всех отраслях 

экономики на национальном, региональном и муниципальном уровнях, — так 

и по вертикали, на всех уровнях государственного управления, промышленности 

и сферы услуг. Слабое взаимодействие между правительством, частным 

сектором и научно-образовательным сообществом негативно влияет на темпы 

цифровой трансформации, реализацию ключевых государственных программ, 
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внедрение новых технологий и бизнес-моделей и на возможность проактивно 

реагировать на технологические и экономические сбои и кризисы, а также 

на скорость внедрения инноваций. Сильная, эффективная и действенная 

экосистема является основой для технологического прорыва, который стремится 

осуществить российское руководство. 

Необходимо развивать цифровые навыки. Несмотря на традиционные 

преимущества в теоретической науке, российской системе образования 

не хватает гибкости для обеспечения требований цифровой трансформации 

во всех сферах экономики. Необходимо укреплять экосистему обучения 

и воспитания, начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием, 

включая координацию между предприятиями и учебными заведениями в сфере 

высшего образования и НИОКР. Необходимы инвестиции в образовательные 

платформы для быстрого развития навыков цифровой экономики в масштабах 

всей страны, обучение и повышение квалификации имеющейся рабочей силы 

с акцентом на модели образования, ориентированные на обучение в течение всей 

жизни. 

Директивным органам следует также сосредоточить внимание 

на предотвращении «утечки мозгов», привлечении и удержании талантливых 

специалистов, а также возвращении в страну и привлечении лучших в своей ̆

области и наиболее способных специалистов. 

И наконец, необходима культурная трансформация. Поскольку цифровая 

трансформация разрушает барьеры между отраслями, регионами, организациями 

и отдельными людьми, она бросает вызов традиционным централизованным 

иерархическим структурам управления и требует новой культуры внедрения 

инноваций. Ключевыми элементами такой культуры являются открытые 

коммуникации и обмен знаниями, горизонтальное сотрудничество между 

группами и совместное творчество, активная экспериментация и решение 

проблем, принятие риска и способность превратить неудачи в возможности. 

Конкретные инициативы, направленные на продвижение культуры открытых 
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инноваций, должны стать первоочередными для российских директивных 

органов. 

Таким образом, приверженность российского руководства цифровой 

трансформации как национальному приоритету, дополненная реализацией 

эффективной политики в ключевых отраслях экономики, ориентированной 

на достижение конкретных результатов, позволит стране войти в группу лидеров 

цифровой трансформации, начать технологический прорыв и получить 

соответствующие экономические и социальные дивиденды. 
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