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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты понятия 

«цифровая экономика», ее характерные черты. Кроме того, определено понятие 

«цифровая экономика» с нормативной точки зрения и научной трактовки, 

указаны ее базовые составляющие. Определено нормативно-правовое 

регулирование цифровой экономики в Российской Федерации, задачи и цели, 

поставленные перед ее развитием в нашем государстве. Проанализировано 

состояние развития цифровой экономики РФ, место государства по уровню 

развития информационно-телекоммуникационных технологий в мире. 

Выявлены основные перспективные направления развития цифровой 

экономики в России. 
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Abstract: the main aspects of the concept "digital economy", its characteristic 

features are considered in this article. Besides, the concept "digital economy" from 

the standard point of view and scientific treatment is defined, her basic components 

are specified. Standard and legal regulation of digital economy in the Russian 

Federation, tasks and the objects set for her development in our state is defined. The 

condition of development of digital economy of the Russian Federation, the state 

place on the level of development of information and telecommunication 

technologies in the world is analysed. The main perspective directions of 

development of digital economy in Russia are revealed. 
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Цифровая экономика - это всемирная сеть экономической деятельности, 

коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые 

поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Ее можно кратко охарактеризовать как экономику, основанную на 

цифровых технологиях. 

В первые дни своего существования цифровая экономика иногда 

называлась интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой из-за 

ее зависимости от подключения к интернету. 

Однако экономисты и бизнес-лидеры утверждают, что цифровая 

экономика является более развитой и сложной, чем интернет-экономика, 

которая, согласно одному определению, просто означает экономическую 

ценность, полученную из интернета. 



В международном смысле цифровая экономика - это сетевая, системно-

организованная пространственная структура взаимоотношений  между 

хозяйствующими субъектами. Она включает в себя сектор создания и 

использования новой информации, технологии и продукты, 

телекоммуникационные услуги, электронный бизнес, электронную торговлю, 

электронные рынки, дистанционное обслуживание и другие компоненты. 

Цифровая экономика отражает переход от третьей промышленной 

революции к четвертой промышленной революции. Третья промышленная 

революция, иногда называемая цифровой революцией, относится к 

изменениям, произошедшим в конце XX века с переходом от аналоговых 

электронных и механических устройств к цифровым технологиям. Четвертая 

Индустриальная революция базируется на цифровой революции. 

Хотя некоторые лица используют сегодня технологии для простого 

выполнения существующих задач на компьютере, цифровая экономика более 

развита. Это не просто использование компьютера для выполнения задач, 

традиционно выполняемых вручную или на аналоговых устройствах. Цифровая 

экономика подчеркивает возможность и необходимость для организаций и 

частных лиц использовать технологии для выполнения поставленных задач 

лучше, быстрее и часто иначе, чем раньше. 

Кроме того, этот термин отражает способность использовать технологии 

для выполнения задач и участия в деятельности, которая не была возможна в 

прошлом. Такие возможности для того, чтобы существующие организации 

могли делать лучше, делать больше, делать что-то по-другому и делать что-то 

новое, включены в соответствующую концепцию цифровой трансформации. 

Цифровая экономика выходит далеко за рамки оцифровки и 

автоматизации. Вместо этого, эта новая парадигма обуздывает множественные 

передовые технологии и платформы новой технологии. Эти технологии и 

платформы включают, но не ограничиваются  гиперкоммуникабельностью, 

расширенной аналитикой, беспроводными сетями, мобильными устройствами и 

социальными медиа. 



Цифровая экономика использует эти технологии, как индивидуально, так 

и согласованно, для переработки традиционных обменов и создания новых. 

Чтобы конкурировать, организациям - будь то коммерческие 

предприятия, предприятия, ориентированные на обслуживание, такие как 

системы здравоохранения, или некоммерческие и государственные учреждения 

- всем потребуются сотрудники, способные к инновациям и использованию 

цифровых технологий. 

Цифровая экономика является зонтичным термином, используемым для 

описания рынков, которые фокусируются на цифровой технологии. Они, как 

правило, связаны с торговлей информационными товарами или услугами 

посредством электронной коммерции. 

Цифровая экономика - это жизненно важный сектор, дающий довольно  

существенный рост. Кроме того, воздействие цифровой экономики выходит за 

рамки информационных товаров и услуг на другие сферы экономики, а также 

образ жизни в целом. Разработка мобильных устройств, в частности, 

значительно расширила охват интернета в обществе. Следовательно, вопросы 

конкуренции, возникающие в цифровой экономике, становятся все более 

значимыми в вопросах конкуренции. 

Конкуренция на цифровых рынках имеет определенные отличительные 

особенности. Конкуренция на основных цифровых рынках часто принимает 

довольно характерную форму. Во-первых, конкуренция между бизнес-

моделями или платформами, как правило, более важна, чем конкуренция в 

бизнес-модели.  Другими словами, доминирование или даже монополия 

интернет-платформ практически всегда несет бизнесу успех. Во-вторых, 

цифровые рынки часто характеризуются сильным сетевым эффектом и 

эффектом масштаба, которые усиливают эту особенность конкуренции за счет 

доминирующего положения. В-третьих, многие цифровые рынки двусторонние, 

поэтому минимум две группы пользователей получают выгоду от 

использования цифровой платформы. Например, поисковые системы 

используются как частными лицами для доступа к информации в интернете и 



так и рекламодателями для доступа к зрителям. В-четвертых, цифровые рынки 

характеризуются высокими темпами инвестиций и инноваций, которые 

приводят к быстрому технологическому прогрессу в отрасли. 

Конкуренция на цифровых рынках исторически часто носит циклический 

характер. Успешная фирма может приобрести значительную рыночную власть, 

но это доминирование может оказаться уязвимым для следующего цикла 

инноваций.  

Цифровая экономика пронизывает все аспекты общества, включая то, как 

взаимодействуют люди, экономический ландшафт, навыки, необходимые для 

получения хорошей работы, и даже принятие политических решений. 

Развивающаяся цифровая экономика обладает потенциалом генерировать 

новые научные исследования и прорывы, подпитывая рабочие места, 

экономический рост. 

На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого 

явления, как «цифровая» экономика, зато существует множество определений.  

Так, в соответствии с указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы» цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, в  

которой ключевым фактором производства являются  данные  в  цифровом  

виде, обработка  больших  объемов  и  использование  результатов  анализа 

которых  по  сравнению  с  традиционными   формами   хозяйствования 

позволяют  существенно  повысить  эффективность   различных   видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг [2]. 

Есть и научные определения указанному понятию. Так, некоторые 

ученые определяют цифровую (электронную) экономику как экономику, 

характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение 

потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том 

числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию 

информационно-коммуникационных и финансовых технологий, а также 



доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность 

полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников 

экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, 

распределения, обмена и потребления товаров и услуг [11]. 

По определению Всемирного банка цифровая экономика - система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий [9]. 

Некоторые ученые выделяют три базовые составляющие цифровой 

экономики: инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное 

обеспечение, телекоммуникации и т.д. [7]; электронные деловые операции, 

охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные сети в 

рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка; 

электронная коммерция, подразумевающая поставку товаров с помощью 

Интернет и представляющая собой в настоящее время самый крупный сегмент 

цифровой экономики [8]. 

Основными чертами цифровой экономики определяют следующие: 

- экономическая деятельность сосредотачивается на платформах 

«цифровой» экономики; 

- персонифицированные сервисные модели; 

- непосредственное взаимодействие производителей и потребителей; 

- распространение экономики совместного пользования; 

- значительная роль вклада индивидуальных участников [11]. 

В России действует программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая создана в реализацию вышеуказанного Указа Президента 

[5].  

В Программе заявлены три цели: создание экосистемы цифровой 

экономики Российской Федерации, создание необходимых и достаточных 

условий институционального и инфраструктурного характера, устранение 

имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития 

высокотехнологичных бизнесов и повышение конкурентоспособности на 



глобальном рынке как отдельных отраслей Российской Федерации, так и 

экономики в целом [10]. 

Современное нормативное регулирование цифровой экономики в России 

опирается на регулирование традиционной, не цифровой экономики. 

Существует значительный массив актов, положения которых могут быть 

применены (и применяются) к цифровой экономике. При этом имеются и 

отдельные акты, созданные специально для регулирования цифровой 

экономики и отражающие ее специфику, но они немногочисленны и относятся, 

главным образом, к электронному документообороту и к электронной торговле 

(например, Федеральный закон «Об электронной подписи» [3], Правила 

продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 [6]).  

Общими источниками нормативного правового регулирования для 

традиционной и цифровой экономики выступает Конституция Российской 

Федерации [1], Гражданский кодекс Российской Федерации [4], правовые акты 

об интеллектуальной собственности, законодательство о торговле и другие 

акты, положения которых применимы (или применяются с той или иной долей 

успешности) к цифровой экономике. 

Российское законодательство в сфере защиты прав потребителей и 

защите конкуренции не рассматривает сектор цифровой экономики как особый, 

для которого существуют отдельные требования или исключения.  

В целом состояние нормативного правового регулирования цифровой 

экономики в России оценивается научным сообществом критически. 

Наблюдается очевидное отставание правового регулирования от потребностей 

практики, причем разрыв во времени все увеличивается.  

Россия сегодня занимает отнюдь не лидирующее место по развитию 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

В России доля цифровой экономики в ВВП составляет 2,8%, или 75 млрд 

долларов США (по данным BCG). Большая часть - 63 млрд долларов США - 

приходится на сферу потребления (интернет-торговля, услуги, поиск онлайн и 



покупки офлайн). Если в 2010 году доля интернет-торговли во всех продажах 

составляла 1,7% (12 млрд долларов США), то в 2016 году она выросла до 3,2% 

(43 млрд долларов США). Экспорт ИТ-технологий составил 7 млрд долларов 

США. Межотраслевой эффект цифровизации с 2010 года увеличился в 5,5 раз: 

с 5 до 27,7 трлн рублей. Такой эффект получен от внедрения платформ 

электронных торгов, роста транзакций по банковским картам, увеличения 

сегментов ROPO и онлайн-рекламы. 

При этом Россия отстает от стран-лидеров цифровизации на 5-8 лет [12].  

Если текущие темпы роста цифровой экономики России сохранятся на 

прежнем уровне, то к 2020 году, в силу высокой скорости глобальных 

изменений и инноваций, этот разрыв будет составлять уже 15-20 лет. Вместе с 

тем, в последние годы улучшилось состояние инфраструктуры в России, в 

первую очередь по уровню проникновения проводного интернета (70,4% от 

общей численности населения). Имеются также серьезные достижения в 

доступности широкополосного и мобильного интернета, в распространении 

смартфонов. 

России важно проводить продуманную и обоснованную политику по 

развитию цифровой экономики, определять перспективные направления ее 

внедрения и поддержки. 

Направлениями внедрения цифровой экономики для России является 

развитие искусственного интеллекта и робототехника. 

Многие считают, что развитие искусственного интеллекта несет в себе 

опасность для человечества, но, мы пока еще очень далеки от компьютерного 

разума, а главными рисками в ближайшем будущем останутся хакерские атаки: 

ведь все устройства с искусственным интеллектом подключены к интернету и 

потому уязвимы. Заявленный приоритет развития цифровой экономики - это 

возможность реализовать множество новых инициатив. Российские компании 

способны разрабатывать и экспортировать технологии. Главное - это четко 

понимать, какой продукт и для кого создавать. 



В ближайшем будущем роботы проникнут практически во все сферы 

жизни, а рынок робототехники может достичь $1 трлн. Сегодня уже никого не 

удивляют, например, полностью автоматизированные поезда. Порог входа в 

отрасль снизился, и робототехника завоевывает все новые сферы. Но 

настоящий прорыв случится, когда роботы станут широко доступны. Драйверы 

роста робототехники - небольшие стартапы. Их много во Франции, в США, 

Германии и Китае. У России огромный потенциал в сфере разработки 

программного обеспечения для роботов. 

Как и интернет, роботы способны изменить образовательный процесс, 

помогая в записи лекций и непосредственном обучении. В медицине 

технологии позволят создавать персонализированные решения с учетом 

особенностей каждого пациента. Большое будущее у роботов телеприсутствия, 

а также роботов в сфере безопасности, автоматизации дома. Еще один тренд в 

слиянии рынков робототехники и интернета. 

Учитывая, что в последнее время правительство уделяет особое внимание 

цифровой трансформации как национальному приоритету, страна имеет все 

возможности для того, чтобы совершить скачок от группы стран, 

осуществляющих переход, к группе трансформирующихся стран и 

присоединиться к мировым лидерам цифровой экономики, пожиная при этом 

все экономические и социальные выгоды, которые это подразумевает. 
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