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Аннотация: Роль влияния цифровых технологий на трансформацию 

социально-экономических систем достаточно очевидна, многие вопросы 

остаются слабоизученными. Недостаточно внимания уделяется вопросам 

развития цифрового потенциала с целью достижения инновационного роста 

отдельных фирм и отраслей, без должного внимания остаются 

институциональные аспекты цифровой экономики, слабо освещены проблемы 

и перспективы развития бизнеса в условиях формирования цифровой 

экономики, не отражено должным образом место цифровой экономики в 

общей системе современных хозяйственных отношений. 

Таким образом, цифровизация - процесс объективный, неизбежный и 

остановить его невозможно. На сегодняшний день появилось и развивается 

такое уникальное явление как «цифровая экономика». Все это определяет 

актуальность темы. Цель работы - исследование сущности и содержания 

цифровой экономики, проведение аналитического исследования различных 

аспектов цифровизации экономики РФ и выработка обоснованных 

предложений по повышению эффективного развития цифровой экономики по 

основным направлениям развития цифровой экономики региона.1 
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Annotation: The role of the influence of digital technologies on the 

transformation of socio-economic systems is quite obvious, many issues remain 

poorly studied. Insufficient attention is paid to the development of digital potential 

in order to achieve innovative growth of individual firms and industries, the 

institutional aspects of the digital economy remain without due attention, the 

problems and prospects of business development in the context of the formation of 

the digital economy are poorly covered, the place of the digital economy in the 

general system of modern economic relations is not properly reflected. 

Thus, digitalization is an objective, inevitable process and it is impossible to 

stop it. Today, such a unique phenomenon as the "digital economy" has appeared 

and is developing. All this determines the relevance of the topic. The purpose of the 

work is to study the essence and content of the digital economy, conduct an 

analytical study of various aspects of the digitalization of the Russian economy and 

develop sound proposals to improve the effective development of the digital 

economy.  

Key words: Digital economy, technology, digitalization. 

 

Что сегодня представляет собой цифровая экономика?  

Цифровая экономика — это, по сути, огромный рынок постоянно 

изменяющихся данных, которые, ключевые компании этого сегмента 

монетизируют. Например, 4 миллиарда человек, сегодня имеют доступ к 

интернету. 99% населения республики Корея имеют доступ к интернету. 

Россия также по цифровизации занимает одно из достойных мест в странах 

большой 20-ки. У нас к интернету имеет доступ порядка 77% населения. Как 

мы видим рынок цифровой экономики растёт ежечасно и соответственно 

увеличиваются новые сегменты и новые ниши для этого сегмента. По данным 

ВТО объём цифровой экономики составляет 4 триллиона долларов США. Это 

хороший показатель, потому что ещё 5-7 лет назад этот рынок составлял около 

1 триллиона долларов. То есть мы видим, что рост рынка цифровой экономики 
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происходит значительно и повсеместно. Если говорить о долях стран большой 

20-ки в цифровой экономике мы видим позитивную динамику у всех членов 

этой группы. Так за последние 6 лет страны существенно увеличили объём в 

ВВП экономики. К сожалению, Россия пока может похвастаться почти 3-мя 

процентами ВВП экономики. За последние 6 лет данный показатель 

повысился только на 1 процент. Здесь мы понимает, что рост и возможности 

для развития цифровой экономики России, собственно говоря, до конца ещё 

не использованы. 

Особенным толчок в развитии цифровой экономики в Российской 

Федерации, послужило распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2017 года об утверждении государственной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Целями настоящей программы являются: 

- создание системы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах деятельности; 

- повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как 

отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 

целом. 

Какие позитивные стороны несёт в себе цифровая экономика?  

В первую очередь это рост производительности труда. Немало важный аспект 

— это повышение конкурентоспособности на рынке. В первую очередь, это 

большой плюс для малого и среднего бизнеса, когда новички рынка используя 

современные технологии могут войти на этот рынок и достаточно быстро 

получить хорошую капитализацию. Такую тенденцию нам постоянно 

демонстрирует западный мир.  

 Безусловно цифровая экономика — это снижение издержек 

производства, потому что мы прекрасно можем наблюдать, что повсеместно, 
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где внедряются IT решения в производственные модели, происходит 

колоссальное снижение издержек.  

 Также цифровая экономика помогает создавать новые рабочие места. 

Цифровая экономика открывает новые сектора для использования 

возможностей производства и безусловно создаёт новые рынки для новых 

работников. И конечно же это более полное удовлетворение потребителей 

потому, что только благодаря цифровой экономике конечный потребитель, 

покупатель товара или услуги может оценить её новые качества, которые 

предлагает ему та или иная компания. Безусловно при росте цифровой 

экономики растёт и экономика страны, т. е. снижается бедность и неравенство 

в обществе. Используя современные технологии неважно в какой точке мира, 

ты живёшь ты можешь стабильно зарабатывать деньги, стабильно создавать 

рабочие места, создавать производства и безусловно зарабатывать деньги.  

 Отрицательные стороны цифровой экономики в первую очередь 

связанны с кибер-безопасностью, потому что на сегодняшний момент все мы 

прекрасно понимаем, что именно эта составляющая наиболее уязвима для 

участников на рынке цифровой экономики. Безусловно также одним из рисков 

является массовая безработица тех сегментов рынка, которые будут замещены 

цифровыми решениями. В первую очередь мы такие смещения на рынке 

сельского хозяйства, на рынке промышленного производства. Там, где 

проходит автоматизация процессов, там и освобождается очень большой 

количество работников.  

Так же одним из рисков роста цифровой экономики является разрыв 

между гражданами и странами из-за цифрового неравенства. В нашем случае 

между регионами, так как, допустим, услуга, которую человек может сегодня 

получать в Москве и человек получающий этот же комплекс услуг совершенно 

разные. Безусловно, одной из задач развития цифровой экономики России 

является выравнивание данного цифрового неравенства.  
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Цифровая экономика – это широкий спектр возможностей, которые на 

сегодняшний день применимы во всех областях индустрии 4.0. Начиная от 

больших данных, кибер-безопасности, пресловутого блокчейна, интернета 

вещей и 3D моделирования заканчивая прогнозами, распределением, 

созданием дополнительной реальности и т. д. По сути, цифровая экономика, 

на сегодняшний день, так или иначе присутствует во всех сферах и во всех 

отраслях современной промышленности.  

Для России очень важно увеличить скорость внедрения цифровых 

решений в повседневную работу предприятий, органы гос. Власти и 

соответственно сделать их максимально простыми и понятными для бизнеса, 

для граждан и для общества в целом. Если мы говорим о состоянии сектора 

цифровой экономики на сегодня, то в секторе ИКТ уже работает более 

полутора миллионов человек. Доля ВВП составляет около 3-х процентов, доля 

инновационной продукции составляет более 6-ти процентов, а объём рынка 

составляет более 1.3 трлн. Рублей. На мой взгляд это ещё скромные данные, 

так как не использован весь возможный рост и возможный потенциал какой 

имеет на сегодняшний день экономика России. Если говорить о России в 

глобальных индексах, то мы занимаем 45 место по индексу развития ИКТ, 35-

ое место по индексу развития электронного правительства и 31-ое место по 

индексу готовности стран к сетевому сообществу. Это довольно хорошие 

показатели в мировом масштабе, но также это скромные показатели при 

определении России как крупного игрока в мировой экономике с точки зрения 

наших возможностей среди игроков большой 20-ки. Здесь, к сожалению, 

Россия пока находится в конце этого списка и опять же потому, что до сих пор 

массово не внедряются те или иные технологии по цифровой экономике. 

Если говорить о внедрении цифровой экономики в России у нас есть 

один безоговорочный плюс – это поддержка президента Российской 

Федерации В.В. Путина, потому что его личное понимание глобальных 

процессов и то, что России необходимо как можно быстрее интегрироваться в 
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эти процессы, является очень большим локомотивом, как для органов власти, 

так и для бизнеса. В России на сегодняшний день уже принята 

государственная программа по цифровой экономике, выделено большое 

количество бюджетных средств на её реализацию, соответственно, если мы 

добавим к этому ту инфраструктуру, которую на сегодняшний день уже имеет 

Российская Федерация, то вопрос по запуску и внедрению цифровых решений, 

может быть уже очень скоро и динамично решён, что даст нам хорошие 

позиции и на мировом рынке и позволит массово развиваться компаниям, 

которые работают в секторе цифровой экономики.  

Если говорить о препятствиях, с которыми сталкивается на сегодняшний 

день бизнес работая в этой сфере, то один из важных моментов это отсутствие 

сильных венчурных фондов и системы поддержки стартапов. Зачастую все 

новые предложения связанные с цифровизацией экономики на рынке, так или 

иначе связанны со стартапами. Безусловно, это колоссальный объем 

возможностей, которые на сегодняшний день не используются, так как более 

80% стартапов не находят поддержки у венчурных фондов. Причина простая, 

зачастую, у молодых людей есть только хорошая и перспективная, но они не 

знакомы с условиями создания компании на рынке, у них нет этого опыта, так 

же нет опыта взаимодействия с крупными банками или финансовыми 

учреждениями, которые в свою очередь, не уделяют достаточно пристального 

внимания по венчурному направлению и поддержки стартапов. Собственно 

говоря, мы видим очень простой результат – всего лишь очень малая доля 

стартапов получает поддержку на отечественном рынке.  

Соответственно, прорывные стартаперы пытаются уехать со своей 

технологией за рубеж, где безусловно получают поддержку ту поддержку, 

которую они не получают внутри страны. Это очень плохо, так как это 

сказывается на развитии цифровой экономики внутри России. В первую 

очередь, вымываются «мозги» и вымываются и деньги, так как если стартап 

реализовывается на любой другой территории, тогда и экономика уже другого 
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государства получает те доходы, которые могла бы получать экономика нашей 

страны. 

Так же одним из важных моментов, который следует отметить – это не 

до конца сформированное правовое поле. По той государственной программе, 

которая существует в секторе цифровой экономике в 2020 году должны были 

появиться порядка 50-ти федеральных законов и иных нормативных 

документов, которые должны были регламентировать сферу цифровой 

экономики.  

На сегодняшний день очень большой рынок правоприменительной 

практики, собственно говоря – отсутствует. Это также является 

сдерживающим фактором для развития предприятий в области цифровой 

экономики.  

Отдельное внимание стоит уделить ISO и блокчейну.  

Возвращаясь к правовому полю, в России пока не сформирована 

правоприменительная законодательная база, поэтому зачастую, те стартапы и 

проекты в сфере ISO, которые инициируются российскими игроками 

поддерживаются лишь самими стартаперами, так как в виду того, что на 

сегодняшний день, до конца не сформировано правовое поле, такие проекты с 

точки зрения развития очень уязвимы. Не понятно, как будет меняться 

нормативная база, не понятно, как будет применяться закон и к сожалению это 

влияет на сдерживающий темп развития данных проектов.  

Например, если брать рынок ISO российские стартаперы входят в ТОП 

10 стартап проектов мира по количеству, но, к сожалению, если мы возьмём 

структуру любого ISO проекта, обнаружится, что он зарегистрирован либо в 

Европе, либо в Прибалтике, либо в Азии. Очень мало отечественных проектов 

регистрируются внутри страны, опять же из-за законодательной проблемы.  

Что же с криптовалютами?  

Криптовалюты безусловно уже захватили российский рынок и 

российского обывателя, но опять же здесь есть проблема – нет правового поля. 
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Соответственно, не понятно, как регулируется этот рынок, и он создаёт 

большие риски для серых игроков и скажем так, вообще для финансовой и 

экономической безопасности страны. Рынок криптовалют не контролируется, 

не регулируется и с точки зрения государства, не понятна вообще история 

происхождения этих денег, которые закачиваются в криптовалюты, либо 

опять же те криптовалюты, которые монетизируются, не понятно, на что 

потом эти деньги тратятся.  

Это отдельный фактор, который также является большим препятствием 

для развития цифровой экономики России. Пока не будет проведено 

урегулированное нормативной базы с ISO, криптовалютами, поддержкой 

блокчейн проектов, мы себя лишаем очень больших возможностей для 

реализации и имплементации данных проектов в структуру цифровой 

экономики России.  

Каковы перспективы и пути развития цифровой экономики в 

России? 

В первую очередь — это создание новых ниш. Мы все прекрасно 

понимаем, что на сегодняшний день существуют тысячи предприятий, 

которым необходима цифровизация, которые не просто технологически, а 

просто морально устарели. При использовании тех старых технологических 

линий при производстве своей продукции. С этим борются и большие 

корпорация, например РосТех, с этим и борется средний бизнес, на это давит 

и малый бизнес, который ищет новые выходы и новые ниши на отечественном 

рынке.  

Безусловно, если цифровизация будет активно внедрятся в экономику 

России – это приведет к значительному росту дохода отечественных 

компаний, в первую очередь это малый и средний бизнес, которые являются 

локомотивом роста в целом экономики России. В данном случае цифровые 

решения помогут компаниям найти новые ниши, создать новые продукты и 

безусловно увеличить доход в экономику России.  
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 Что необходимо?  

В первую очередь необходимы простые и понятные правила игры. Опять 

же если правительство будет принимать 50 нормативных актов, после которых 

последуют подзаконные акты, распоряжения и различные регламенты, 

возможно это также окажется сдерживающим фактором из-за несостыковки и 

несогласованность различных ведомств, т. к. непростая структура принятия 

нормативной базы не позволит новым игрокам появляться на этом рынке. То 

есть очень важно, чтобы вся нормативная база была упорядочена и была 

понятна простым игрокам.  

Во вторую очередь это поддержка конкуренции, ибо на сегодняшний 

день, если говорить о цифровой экономике, ни одна компания полностью 

частного характера, не может конкурировать с гигантами на отечественном 

рынке, например с РосТелекомом или РосТехом. Вследствие чего сокращается 

тот рынок, на который могут претендовать частные компании. Здесь очень 

важно чтобы доля малого и среднего бизнеса на рынке цифровой экономики 

составляла минимум 50 процентов.  

Важно чтобы государство дало возможность малому и среднему бизнесу 

продуктивно развиваться на этом рынке, повторюсь из-за бесполезности 

конкуренции с компаниями гигантами. Как следствие масса решений, которые 

может предложить малый и средний бизнес, не находят применения в этой 

отрасли, ибо гиганты рынка просто поглощают, либо замещают, либо 

выдавливают с рынка.  

Третий важный момент – это выравнивание цифрового неравенства. 

Если простой потребитель услуг в Москве, Оренбурге, Красноярске или 

Владивостоке будет получать примерно одинаковый перечень услуг и иметь 

одинаковые возможности для себя лично, как потребитель, это даст хорошие 

развитие предприятиям в регионах, которые используют элементы цифровой 

экономики.  
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 Цифровая экономика – это экономика будущего и если наши 

предприятия, компании и государство будут совместно работать над 

упрощением этого рынка и доступности услуг и товаров, то мы увидим, что 

ВВП России будет расти не на 3 процента за 5 лет, а на 3 процента в год. 
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