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В утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 Стратегии развития информационного общества Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 гг. (далее  –  Стратегия развития ин-
формационного общества) дано следующее определение цифровой 
экономики: «Цифровая экономика  –  это хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифро-
вом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффективность различных ви-
дов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг» [7]. 
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В 2018 году Президент России подписал Указ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». В данном документе большое значение уделяется 
развитию и внедрению в государстве цифровой экономики. Поставле-
ны такие задачи, как создание базы для развития в России общества 
знаний, повышение доступности отечественных товаров и услуг, произ-
веденных с помощью цифровых технологий, а также обеспечение наци-
ональной безопасности. Предполагается, что при достижении указан-
ных целей и задач, сотрудничестве с новыми партнерами, а так же при 
взаимодействии бизнеса и государства Россия сможет войти в пятерку 
крупнейших экономик мира среди развитых стран. Однако на  данный 
момент, согласно статистическим данным,  Россия по номинальному 
размеру валового внутреннего продукта не входит даже  в десятку 
крупнейших экономик планеты. По данным Международного валютного 
фонда (МВФ) за 2020 год РФ заняла 11-е  место.  

 Другая национальная программа, которая реализуется на сего-
дняшний день – это «Цифровая экономика Российской Федерации». В 
состав данной национальной программы входит множество федераль-
ных проектов. Главная цель национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» это максимально возможное  исполь-
зование информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности. 

В нее входят следующие проекты:  
- «Нормативное регулирование цифровой среды» 
- «Кадры для цифровой экономики» 
- «Информационная инфраструктура» 
- «Информационная безопасность» 
- «Цифровые технологии» 
- «Цифровое государственное управление» 

Одной из главных опор по развитию цифровой экономики России 
является  автономная некоммерческая организация «Цифровая эконо-
мика». Ее задача  заключается в предоставлении услуг в сфере развития 
цифровой экономики страны, с помощью  поддержки общественно зна-
чимых государственных проектов и инициатив. Стоит отметить, что 
именно она выполняет такую функцию как поддержание взаимосвязи 
между научными организациями, различными субъектами хозяйство-
вания и другими учреждениями, которые основываются на инноваци-
онное развитие.  Другими словами можно сказать, что данный проект 
направлен на трансформацию социально-экономической жизни насе-
ления. План разработан на период до 2024 года и включает в себя:  
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- поддержку конкурентоспособности российских компаний на 
международном рынке.  

- создание успешно функционирующих отраслевых платформ для 
обеспечения взаимодействия между субъектами.  

- поддержку малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятель-
ность в цифровой экономике.  

-   выработку законодательных норм. 
-   проведение модернизации и усовершенствования инфраструк-

туры в регионах России. 
-  подготовку кадров для перехода к цифровой экономике. 
На федеральном уровне так же планируется провести ряд меро-

приятий для успешного развития цифровой экономики:  
- разработка и внедрение институтов, обеспечивающих работу 

цифровой экономики.  
-  разработка и поддержание функционирования инфраструктуры. 
- устранение препятствий, ограничивающих цифровое развитие.   
Благодаря реализации этих программ можно говорить о том, что 

одним из важнейших приоритетов государственной политики России, 
сегодня, является развитие и внедрении цифровых и инновационных 
технологий.  Для этого на реализацию национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» в 2019–2024 гг. планируется 
выделить 1 837 696 млн. руб. (из них 1 099 589 млн. руб. из федерального 
бюджета). 

Уже сегодня мы можем говорить о достижениях России в области 
цифровых технологий. Например, в период с 2010 по 2019 год число 
безналичных транзакций в России заметно выросло (приблизительно  в 
30 раз),  это позволило России  стать одним из мировых лидеров по 
числу защищенных безопасных токенизированных транзакций.  В то же 
время, можно заметить, что уже большая часть населения  имеет опыт 
онлайн-оплаты мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах 
(81%) и услуг ЖКХ (74%)  [2].     
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 – Оплачиваемые онлайн услуги  [2] Рисунок 1
 
Многие граждане уже убедились в том, что использовать цифровые 

технологии намного удобнее и быстрее. По различным статистическим 
данным в России можно отметить наличие тенденции к увеличению 
числа пользователей цифровых услуг. Например, в 2019 году жители 
крупных российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань 
и другие, стали чаще платить за проезд и бронирование проживания в 
отелях, используя онлайн-переводы.  На рисунке 1 отражена доля росси-
ян в возрасте от 12 до 55 лет, которые минимум один раз в год платят за 
товары и услуги онлайн. Все представленные факты свидетельствуют о 
росте количества граждан, предпочитающих онлайн-оплату традицион-
ным способам внесения платежей. Следовательно, внедрение иннова-
ционных технологий действительно актуально в современном обществе. 

Для того, что бы улучшить качество жизни населения и упростить 
взаимодействие граждан с государством выделяют следующие основ-
ные направления развития цифровой экономики:  

- Умный город,  
- Государственное управление,  
- Здравоохранение,  
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- Нормативное регулирования, 
- Цифровая инфраструктура,  
- Технологические заделы, 
-  Кадры и образование, 
-  Информационная безопасность. 

Для реализации данных направлений необходимо дальнейшее раз-
витие нормативно-правовой базы. Так, в частности в марте 2018 г. феде-
ральным законом были внесены изменения в первую, вторую и четвер-
тую части Гражданского кодекса Российской Федерации, что позволило 
законодательно закрепить такие понятия, как «цифровое право» и «циф-
ровые деньги», а так же регулировать рынок новых объектов экономиче-
ских отношений, обеспечивая правовые условия для совершения и ис-
полнения различных сделок в цифровой среде и безопасность юриди-
ческом лицам.  

Следующим важным направлением является подготовка кадров и 
обучение специалистов в области цифровой экономики. На сегодняш-
ний момент уже функционирует «Центр цифровых компетенций», где 
обучают молодых IT-специалистов по 57 специальностям, среди которых: 
«маркетинг в электронной коммерции», «управление проектами», «ди-
зайн в интерактивных средах», «системная архитектура», «веб-
программирование», «менеджмент интернет-проектов», «коммуникации 
в Интернете» и др.    

 Другим примером внедрения цифровых технологий в России явля-
ются  петербургские предприятия. На них уже внедряется концепция 
«Цифровая промышленность». Ее суть заключается в использовании так 
называемых «цифровых двойников», эта технология позволяет экономить 
существенные средства и время при разработке за счет проведения 
виртуальных испытаний новых промышленных образцов  [3]. 

Ожидается, что реализация программы «Цифровая экономика» поз-
волит получить не только экономические, но и социальные выгоды. 

Федеральные проекты национального проекта «Цифровая экономи-
ка» [9]: 

– Нормативное регулирование цифровой среды, сроки реализации: 
01.11.2018 – 31.12.2021. Руководитель проекта С.В.Шипов, заместитель мини-
стра экономического развития Российской Федерации 

– Информационная инфраструктура, сроки реализации: 01.11.2018 – 
31.12.2024.  Руководитель проекта О.А.Иванов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации 
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– Кадры для цифровой экономики, сроки реализации: 01.11.2018 – 
31.12.2024. Руководитель проекта И. Э. Торосов, заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации 

– Информационная безопасность, сроки реализации: 01.11.2018 – 
31.12.2024. Руководитель проекта А. В. Соколов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации 

– Цифровые технологии, сроки реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024. Ру-
ководитель проекта Е. Ю. Кисляков, заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

– Цифровое государственное управление, срок реализации 01.11.2018 
– 31.12.2024. Руководитель проекта М. В. Паршин, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации 

Таким образом, развитие цифровой экономики способствовало реа-
лизации мероприятий, значительно упрощающих и улучшающих каче-
ство жизни населения. Сюда можно отнести: 

– цифровые платформы, которые позволяют людям получить какую 
либо услугу, либо оплатить какой либо счет, без большой затраты време-
ни и сил; 

–  проект «умный город».  
Несмотря на наличие множества значимых преимуществ цифровой 

экономики, ее развитие связано с рисков и угроз, среди которых можно 
выделить следующие.  

- Развитие цифровизации может привести к исчезновению многих 
профессии, поэтому существуют риски, что многие люди останутся без 
своих рабочих мест. 

- Многие люди считают, что цифровые технологии смогут быстро 
решить все экономические проблемы страны и поднять ее до уровня 
развитых стран. Но, к сожалению, цифровая экономика является лишь 
одним из факторов процветания государства. 

 - Неравномерность развития цифровых технологий на всей терри-
тории страны. Например, концентрация большинства цифровых новов-
ведений в Москве и их отсутствие в ряде регионов страны . 

-  Олигополия на рынке информации крупных организаций. 
- Рост киберпреступности в информационной среде. 
Проведенное исследование показало, что цифровая экономика в 

России находится на начальном этапе развития, но у страны имеется 
значительный потенциал в данной сфере.  
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Изученный нами зарубежный опыт развития цифровой экономики 
позволил выделить ряд практик, которые могут быть использованы в 
российских условиях.  

Одной из проблем на пути к активному внедрению цифровых техно-
логий является уровень доверия населения. По итогам 2019 года можно 
заметить, что в рейтинге стран по развитию цифрового общества Digital 
Society Index 2019 ( рис. 2)  Россия  заняла 23 место.  

 

 
 

 – Рейтинг стран по цифровым технологиям Рисунок 2
 
По представленным данным мы можем отчетливо видеть, что пусть и 

уровень доступа к цифровым технологиям у нас велик, но уровень дове-
рия населения очень мал. Для того, что бы решить данную проблему 
можно воспользоваться одной из практик Китая, а именно – внедрение в 
учебную программу учащихся школ, колледжей и вузов изучение циф-
ровой экономики и цифровых технологий в целом.  Одним из мероприя-
тий в данном направлений может стать разработка программы по защи-
те пользователей и ограничения доступа сомнительных личностей к он-
лайн-сайтам и сервисам, как, например, проект «золотой щит» в Китае. 

Опыт зарубежных стран также свидетельствует и о том, что более ак-
тивное внедрение цифровых технологий позволит активизировать раз-
витие бизнес-среды, повысить эффективность деятельности органов 
власти и управления, а также  организовать их взаимодействие как с 
населением, так и представителями бизнеса. 

Пандемия 2020 г. сформировала целый комплекс новых потреби-
тельских предпочтений в разных сферах, в том числе в сфере культуры, 
образования и так называемом «облачном туризме». К сожалению, в Рос-
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сии не везде существует полноценный доступ к таким интернет ресур-
сам, поэтому актуальным представляется создание таких платформ как 
онлайн-выставки, онлайн-путешествия и др., а так же поддержка разви-
тия платформ по онлайн-обучению для различных категорий населения. 

Опыт Китая свидетельствует о важности относительно равномерно-
го развития цифровых технологий по территории всей страны. Такая 
проблема обозначена в качестве одного из возможных рисков и на тер-
ритории нашей страны. Для преодоления этой преграды необходимо 
больше внимания уделять отдаленным от центра регионам с невысоким 
уровнем развития информационных технологий, а на уровне этих регио-
нов разрабатывать программы и планы по развитию цифровой экономи-
ки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая экономи-
ка в России только начинает развиваться и характеризуется присутстви-
ем, как положительных, так и отрицательных сторон . Но у России имеет-
ся значительный потенциал в данном направлении и, несомненно, есть 
преимущества и приоритетные области для развития. 
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