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Аннотация.  

В статье приводится анализ современного состояния цифровой экономики, а 

также рассматриваются проблемы и перспективы цифровизации экономики 

Российской Федерации. Рассмотрены проблемы, касающиеся отсутствия 

нормативно-правовой базы по регулированию онлайн-платформ и криптова-

люты в Российской Федерации, а также приведены пути решения данной 

проблемы. 
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Цифровая экономика - это хозяйственное производство, использующее 

цифровые технологии. В настоящее время около половины населения во всем 

мире прибегают к использованию глобальной сети Интернет. Широкое рас-

пространение получила виртуальная торговля, которая становится более без-

опасной и доступной [6]. 

Статистика показывает, что в России большое количество пользовате-

лей интернета: РФ лидирует в Европе и занимает шестое место в мире. По 

доступности услуг сотовой связи страна занимает второе место в мире (табл. 

1). Сравнивая Россию с такими странами, как Индия, Бразилия, а также с не-

которыми странами Восточной Европы, можно сказать, что количество 

смартфонов у россиян растет  в два раза быстрее. 

Таблица 1- Список стран по числу пользователей Интернетом [5] 
№ Страна Пользователи % от населения 
1 КНР 738 539 792 53,2 
2 Индия 462 124 989 34,4 
3 США 286 942 362 87,9 
4 Бразилия 139 111 185 65,9 
5 Индонезия 132 700 000 50,4 
6 Япония 118 453 595 94 
7 Россия 109 552 842 76,4 
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8 Нигерия 91 598 757 47,7 
9 Мексика 85 000 000 65,3 
10 Бангладеш 23 183 372 14,4 

 

По прогнозам, около 90 млн граждан РФ к 2020 году станут пользова-

телями интернета [8]. 

Цифровая экономика - развивающаяся ускоренными темпами сфера 

жизни, которая, по мнению экспертов, полностью переформатирует привыч-

ные хозяйственные связи и существующие бизнес-модели. 

Согласно статистике, 2,8% ВВП России формируется за счет цифровой 

экономики. При этом 19% от ВВП оказывает влияние на интернет-зависимые 

рынки. На сегодняшний день людей, занятых в Интернете, насчитывается 2,5 

млн. человек, на инфраструктуру приходится 2000 млрд руб., маркетинг и 

реклама оценивается в 171 млрд руб., цифровой контент - в 63 млрд рублей, 

электронная коммерция - в 1238 млрд рублей[7]. 

Цифровизация экономики довольно быстро развивается. Ожидается, 

что данный сектор окажет положительное влияние на уровень безработицы и 

затраты на производство продукции, товаров, работ и услуг, снизив оба эти 

показателя. Также цифровая экономика обеспечит более полное удовлетво-

рение потребностей каждого потребителя, повышение производительности 

труда, ускорение товарообмена. Кроме того, интернет-реклама становится 

самым эффективным способом оповещения о новом виде товара или услуги. 

В Российской Федерации на законодательном уровне решаются вопро-

сы, касающиеся развития цифровой экономики. Правительство страны стара-

ется обеспечить данную сферу необходимым финансированием, понимая 

важность развития цифровой экономики. Так, 6 июля 2017 года была принята 

Программа развития цифровой экономики РФ. Объединение и сотрудниче-

ство виртуальной экономики России и Евразийского экономического союза 

является основным положением этой программы [8]. 
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им. М.В. Ломоносова на международной конференции «Открытые иннова-

ции» подписали меморандум о создании Национального консорциума разви-

тия и внедрения цифровых технологий в сфере городского управле-

ния.Планируется создание 50 «умных городов» с населением 50 млн человек, 

которые смогут оказывать влияние на управление городом, внося свои пред-

ложенияна специальных информационных площадках. Такие города станут 

местом для комфортного проживания и стремительного развития бизнеса 

благодаря комплексу технических и организационных мероприятий [2]. 

Цифровизация коснется и сферы медицинского обслуживания, где по-

явятся усовершенствованныецентры медицинских услуг, имеющие передо-

вое технологическое обеспечение для оказания квалифицированной помощи.  

К 2025 году планируется полностью реализовать крупномасштабную 

программу по цифровизации экономики. Также за этот период Интернет ста-

нет доступен даже для самых удаленных населенных пунктов России, о чем 

позаботится Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации, и 25 городов нашей страны планируется обес-

печить беспилотным общественным транспортом. 

Быстрыми темпами развиваются интернет-магазины, где совершаются 

покупки более 35% пользователей сети Интернет. Стоит отметить, что около 

30 млн.руб составляет онлайн-экспорт продукции, товаров и услуг, более 700 

млрд рублей - розничная интернет-торговля, покупка продукции и услуг раз-

личных турагентств через интернет оценивается в 370 млрд рублей, различ-

ные интернет-услуги составляют около 170 млрд рублей и онлайн-платежи - 

примерно 690 млрд рублей. При этом наблюдается рост всех вышеперечис-

ленных показателей на 15-20%.  

Необходимым условием цифровизации экономики является включение 

различных цифровых технологий ввесь спектр программ и планов социаль-

но-экономического развития.  
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Существует немало способов цифровизации экономики, одним из та-

ких выступает создание цифровых платформ. Среди множества таких плат-

форм можно выделить InitialCoinOffering (ICO), которая подразумевает вы-

пуск каким-либо проектом токенов (купонов), целью которых является опла-

та услуг в виде криптовалюты[10].  Для развития такого проекта необходимо 

финансирование, одним из способов которого может являться самофинанси-

рование посредством выпуска своих собственных «денег», а впоследствии - 

обмен их на криптовалюту либо же реальную валюту. Кроме того, выпуская 

валюту для проекта, можно ускорить его развитие и автоматически решить 

задачу будущей монетизации. 

Однако, на сегодняшний день во всем мире нет такойнормативно-

правовой базы, которая служила бы регулятором проведения  ICО, и все от-

ношения, связанные с цифровыми платформами, основываются исключи-

тельно на доверии покупателя. В таком случае есть риск быть обманутым, 

так как нет никаких гарантий со стороны законодательства в отношении про-

водимых операций.Потребители могут столкнуться с финансовой пирамидой, 

которая выдает себя за онлайн-платформу.Аналогичную ситуацию можно 

наблюдать и в отношении криптовалюты. 

В Российской Федерации существует федеральный закон от 10.12.2003 

N 173-Ф3 (ред. от 18.07.2017) «О валютном регулировании и валютном кон-

троле», который регулирует валютные отношения на территории Российской 

Федерации. Данный закон обеспечивает реализацию единой государственной 

валютной политики[1]. Нормативная база для регулирования криптовалюты 

согласно этому закону отсутствует. Поскольку не прописаны понятия, каса-

ющиеся криптовалюты, ее функции и условия использования, нет контроля 

ответственности перед участниками и, следовательно, возникает риск мо-

шенничества.  

Таким образом, отсутствие законодательства влечет за собой различ-

ные виды правонарушений: отмывание денежных средств, финансирование 
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терроризма, мошенничество, продажа запрещенных средств и предметов, 

коррупция. Наша страна обязана в скором времени принять соответствующее 

законодательство для регулирования всех отношений по поводу цифровиза-

ции экономики, создания онлайн-платформ и использования криптовалюты. 

Государство не должно абстрагироваться, а должно создавать условия для 

развития без ущерба для общества. 
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