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В последнее десятилетие высокими темпами происходит переход от традиционной экономике 

к цифровой, которая подразумевает использование цифровых технологий в процессе осуществления 
хозяйственного процесса во все сферах экономики. Внедрение цифровых технологий обеспечивает 
экономические субъекты неоспоримыми преимуществами в виде повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности хозяйственных процессов, а также расширение возможностей деятельности 
на базе использования цифровых денежных средств и платежных систем. В России обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из на-
циональных целей развития. Цель данной работы – исследование возможностей и ограничений раз-
вития цифровой экономики в России. Задачи работы рассмотреть сущность цифровой экономики, 
дать оценку развития цифровой экономики в России, проанализировать возможности и ограничения 
развития цифровой экономики в России, изучить условия цифровизации. В результате выявляются 
возможности и ограничения развития цифровой экономики в России. Среди основных барьеров вы-
деляются недостаточный уровень финансирования науки и сокращение кадрового потенциала, низ-
кий уровень владения цифровыми навыками. Методология исследования базируется на системном 
и историческом подходе, статистическом и сравнительном анализе. 
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In the last decade, there has been a rapid transition from the traditional economy to the digital one, 

which implies the use of digital technologies in the implementation of the economic process in all areas 
of the economy. The introduction of digital technologies provides economic entities with undeniable ad-
vantages in the form of increasing the competitiveness and efficiency of economic processes, as well as 
expanding the possibilities of activities based on the use of digital money and payment systems. In Russia, 
ensuring the accelerated implementation of digital technologies in the economy and social sphere is one of 
the national development goals. The purpose of this work is to study the opportunities and limitations of the 
development of the digital economy in Russia. The objectives of the work are to consider the essence of the 
digital economy, to assess the development of the digital economy in Russia, to analyze the opportunities 
and limitations of the development of the digital economy in Russia, to study the conditions of digitaliza-
tion. As a result, the opportunities and limitations of the development of the digital economy in Russia are 
revealed. Among the main barriers, there is an insufficient level of funding for science and a reduction in 
human resources, as well as a low level of digital skills. The research methodology is based on a systematic 
and historical approach, statistical and comparative analysis.
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Введение
Стремительное развитие цифровых тех-

нологий в двадцать первом веке на фоне мас-
штабной глобализации послужило основой 
для цифровой экономики и трансформации 
роли информации в главный ресурс деятель-
ности государства. 

Переход к цифровизации экономики 
происходит с помощью использования ин-
новационных технологий в финансово-эко-
номической деятельности, государственных 
органах, банковских учреждениях и других 
сферах. 

Несмотря на активное применение циф-
ровых технологий, в настоящее время про-
должаются острые дискуссии о потенциаль-
ных перспективах цифровизации и возмож-
ных рисках, связанных с переходом к дан-
ным технологиям в стратегически важных 
сферах экономики и государственном секто-
ре, где находит свое применение технология 
распределенного реестра.

В современных условиях действитель-
ности цифровая экономика Российской Фе-
дерации это не отдельная отрасль, а новая 
база для развития системы экономики, госу-
дарственного управления и всего общества. 
Цифровизация экономики это решение во-
проса независимости России, национальной 
безопасности государства, а также конку-
ренции отечественных компаний.

Цель данной работы – исследование 
возможностей и ограничений развития циф-
ровой экономики в России.

Задачи работы рассмотреть сущность 
цифровой экономики, дать оценку развития 
цифровой экономики в России, проанализи-
ровать возможности и ограничения развития 
цифровой экономики в России, изучить ус-
ловия цифровизации.

Методология исследования базируется 
на системном и историческом подходе, ста-
тистическом и сравнительном анализе. 

Теоретическая база исследования
В процессе развития информационного 

общества происходит формирование эко-
номической системы информационного 
типа – цифровой экономики, для которой 
характерно использование сети интернет 
и других информационно-коммуникатив-
ных технологий.

Использование термина «цифровая эко-
номика» связывают с именем одного из ве-
дущих мировых экспертов в области влия-
ния технологий на бизнес и общество До-

ном Тапскотом, автором книги «Электрон-
но-цифровое общество», изданной в 1994 г. 
Как отмечает Д. Тапскот, цифровая экономи-
ка является экономической деятельностью, 
которая в отличие от традиционной эконо-
мики определяется сетевым сознанием и за-
висимостью от виртуальных технологий [1].

Сегодня у зарубежных и отечественных 
исследователях нет единого подхода к опре-
делению понятия «цифровая экономика», 
существует большое многообразие доста-
точно сильно отличающихся определений. 
Однако можно выделить два основных 
подхода. Первый подход (узкий) связыва-
ет цифровую экономику с совокупностью 
электронных товаров и услуг. Второй под-
ход (расширенный) связывает цифровую 
экономику с совокупностью экономических 
отношений на базе цифровых информаци-
онно-коммуникационных технологий [2].

В Указе Президента РФ от 09.05.2017  
№203 «Стратегия развития информацион-
ного общества в РФ на 2017-2030 гг. дается 
следующее определение цифровой эконо-
мики. Цифровая экономика – хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и исполь-
зование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяй-
ствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производ-
ства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг [3]. 

Данная экономика изменяет систему вза-
имоотношений работодателя, наемного ра-
ботника и государства, а также кругооборота 
благ в компании.

В том числе, цифровой экономике при-
суще:

– изменение хозяйственной деятельно-
сти, и в первую очередь сферы услуг, в том 
числе государственных;

– повышение эффективности и раци-
ональности использования различных ре-
сурсов; 

– системность, прозрачность и предска-
зуемость экономических процессов.

В современном мире под влиянием 
технологических изменений кардинально 
меняются не только экономика, но и обще-
ство. Меняются привычные уклады, система 
производства, процессы принятия решений 
и управления практически во всех сферах 
экономики. Постепенно стираются гра-
ни между человеком и машиной. Пока эти 
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грани размыты там, где есть потребность 
в повторяющихся трудоемких процессах, 
однако со временем эта грань становится 
все тоньше во многих сферах. На фоне раз-
вития машин растет цена креативных идей 
и ценность людей, генерирующих эти идеи. 
Это в свою очередь меняет взгляд на модель 
социально-экономического развития госу-
дарства и государственного управления.

Цифровая экономика обладает очень ве-
сомыми для экономики преимуществами, 
среди которых появление новых товаров 
и услуг, рост производительности и сниже-
ние издержек, расширение возможностей 
деятельности на базе использования цифро-
вых денежных средств и платежных систем, 
в целом повышение качества жизни. 

Однако, следует учитывать и отрица-
тельные стороны, такие как сокращение 
рабочих мест, рост киберпреступности, 
большие затраты на внедрение технологий 
и др., которые, если их игнорировать, могут 
нанести существенный вред независимости 
компании и суверенности государства.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В последние десятилетия формирование 
цифровой экономики является приоритетом 
экономического развития многих стран, 
что подтверждается принятыми стра-
тегиями/программами развития цифро-
вой экономики.

В России создание необходимых усло-
вий для развития цифровой экономики так-
же связано с реализацией ряда программ 
и проектов. При этом в качестве основного 
координирующего звена в череде комплекс-
ных мероприятий в рамках глобального 
проекта по информатизации России вы-
ступает Национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная 28 июля 2017 г., включаю-
щая шесть федеральных проектов. Бюджет 
программы составляет 1634,9 млрд руб. без 
учета альтернативных источников финан-
сирования [4].

Среди основных целей программы: рост 
включенности граждан и организаций в ра-
боту в цифровом пространстве, создание не-
обходимой инфраструктуры, снижение из-
держек хозяйствующих субъектов и граждан 
при взаимодействии с государством и между 
собой, повышение конкурентоспособности 
экономики [5].

Следует отметить, что развитие цифро-
вой экономики предусматривает ряд направ-
лений:

– государственное регулирование, пред-
полагающее на законодательном уровне за-
крепление базовых принципов и понятий 
регулирования цифровой экономики;

– государственное управление – внедре-
ние цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управ-
ления и оказания государственных услуг, 
в том числе принятие решений в области 
государственного управления с помощью 
технологии Blockchain;

– разработки и научные исследования, 
способствующие формированию циф-
ровой платформы, основанной на высо-
ких технологиях;

– образование и кадры, включающую 
возможность повышения квалификации 
в сфере информационных технологий;

– Smart-город, внедрение технологии 
Blockchain в крупные российские города 
для управления энергетическими и водны-
ми ресурсами, беспилотным общественным 
транспортом и автоматизированным парко-
вочным пространством;

– цифровое здравоохранение, организа-
ция медицинской помощи, при которой су-
щественно повышается ее эффективность 
за счет использования результатов обработ-
ки и анализа больших объемов медицинских 
данных в цифровом виде;

– цифровое производство товаров и ус-
луг, основанное на интегрированных ком-
пьютерных технологиях.

Россия пока не входит в группу лидеров 
по развитию цифровой экономики и уров-
ню расходов на цифровизацию экономики, 
но страна маленькими темпами движется 
в этом направлении.

В настоящее время Россия занимает 
38-е место в мире из 63 возможных по раз-
витости цифровой экономики на основании 
рейтинга цифровой конкурентоспособности 
крупных экономик, составленном швейцар-
ской бизнес-школой IMD. В новом рейтин-
ге Россия получила 70,4 балла из 100 воз-
можных. Оценка IMD строится на основе 
50 критериев, объединенных в три основные 
группы: знания, технологии и готовность 
к будущему.

В первой группе Россия заняла 24-е ме-
сто, во второй группе – 43-е, а в группе «Го-
товность к будущему» – 51-е. По мнению 
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авторов данного рейтинга, слабые позиции 
России связаны с законодательством о науч-
ных исследованиях и защите прав на интел-
лектуальную собственность, с недостаточ-
ным уровнем финансирования ИT-отрасли, 
и в целом науки и технологий, высокими 
инвестиционными рисками, а также с «от-
ношением к глобализации» и способностью 
бизнеса адаптироваться к изменениям. [6]. 

Несмотря на то что сфера науки и тех-
нологий в России по своим масштабам за-
нимает ведущие позиции в мире: 9-е место 
по объему внутренних затрат на исследо-
вания и разработки, 5-е место по величине 
бюджетных ассигнований на гражданскую 
науку и 4-е место по численности занятых 
[7], можно выделить ряд системных про-
блем в развитии отечественного научно-тех-
нологического комплекса, в свою очередь 
тормозящих развитие цифровой экономики 
в России. Основными барьерами, сдержива-
ющими развитие науки, остаются недоста-
точный уровень ее финансирования и со-
кращение кадрового потенциала. Несмотря 
на рост финансирования науки, наблюдае-
мый в последнее десятилетие, по уровню 
наукоемкости экономики Россия все еще 
отстает от ведущих государств мира. 

Так, объем внутренних затрат на научные 
исследования и разработки (ИР) в 2019 году 
по данным Росстата, превысил 1,1 трил-
лиона рублей, что в 1,8 раза больше, чем 
в 2000 г. (в постоянных ценах), но составля-
ет лишь 56% от уровня 1990 г. [8]. В процен-
тах к ВВП объем внутренних затрат на ИР 
не превышает 1,03 процента на протяжении 
30 лет.

По этому показателю, где пятерку лиде-
ров составляют Израиль, Республика Корея, 
Тайвань, Швеция и Швейцария, Россия за-
нимает лишь 36-е место в мире.

Не менее важная проблема, которая са-
мым непосредственным образом сказыва-
ется на конкурентоспособности российской 
экономики, отсутствие значимого научно-
технического задела в передовых областях 
науки. 

По данным Роспатента за период 
2000-2015 гг. число патентных заявок, по-
данных в национальное патентное ведом-
ство России отечественными и зарубеж-
ными заявителями выросло в 1.6 раз – 
с 28.7 до 45.5 тыс. Однако с 2015 г. отмечает-
ся снижение изобретательской активности – 
общее число патентных заявок сократилось 
с 45,5 до 35,5 в 2019 г. [9].

Российские заявители ориентируются 
в основном на внутренний рынок, а за рубе-
жом ими подано всего 4,7 тыс. заявок, что 
составляет 1% международного патентного 
потока. Для сравнения доля Китая – 35%, 
США – 18%, Германии – 5,7%.

В результате недостаточной результатив-
ности сферы науки, российский бизнес сла-
бо взаимодействует с ней. Так, по данным 
НИУ ВШЭ в 2018 г. в реализации совмест-
ных проектов с научными организациями 
и вузами участвовали лишь 2,8% промыш-
ленных предприятий, а его доля в финанси-
ровании ИР не превышает 30% и за послед-
ние 20–25 лет практически не изменилась. 
Для сравнения, в ведущих странах ОЭСР 
бизнес обеспечивает более 50–60% таких 
затрат [10]. Компании закупают в основ-
ном не научные результаты и технологии, 
а готовое оборудование (доля приобретен-
ных технологий, включая права на патенты 
и лицензии, в затратах на технологические 
инновации составляет 1,4%). 

Таким образом, результаты научной де-
ятельности не становятся фактором роста 
конкурентоспособности бизнеса и слабо 
представлены в виде инноваций на рынке 
и конкретных продуктов и услуг для населе-
ния. Доля российских инновационных ком-
паний, конкурирующих на глобальном рын-
ке, составляет менее 1% от общего числа 
предприятий промышленного производства.

По оценке НИУ ВШЭ, около половины 
прироста ВВП России до 2030 г. может быть 
достигнуто за счет внедрения цифровых 
технологий. 

Поскольку ВВП России в период с 2011 г. 
по 2015 г. увеличится на 7%, а объём циф-
ровой экономики за этот же период вырос 
на 59%, то с учетом сложившейся динамики 
доля цифровой экономики может возрасти 
до 10% к 2025 г. По прогнозам аналити-
ков, потенциальный экономический эффект 
от цифровизации экономики России может 
увеличить ВВП страны к 2025 году на 4,1-
8,9 трлн руб. (цены на 2015 год), что соста-
вит от 19 до 34% общего ожидаемого роста 
ВВП. Таким образом, переход к цифровой 
экономике станет одним из факторов роста 
ВВП России [11].

Но возможно это при соблюдении ряда 
условий, к которым относятся увеличение 
спроса на цифровые технологии со сторо-
ны организаций, а также рост спроса на-
селения на цифровые технологии и разви-
тие инфраструктуры.
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В настоящее время как правило сервис-
ные сектора российской экономики (банки, 
телеком, госуслуги) практически не уступа-
ют по уровню цифровизации своих бизнес-
процессов зарубежным, а зачастую и пре-
восходят их, в то время как в промышлен-
ности ситуация отличается. При том, что 
доля предприятий, внедривших отдельные 
цифровые технологии, достаточно высока – 
20-45%, существует риск качественного от-
ставания в характере и «глубине» цифрови-
зации. [12]. 

Для того чтобы соответствовать обра-
зу современного цифрового производства 
и конкурировать с мировыми лидерами 
по скорости разработки и вывода на рынок 
новых продуктов, необходимо не просто 
внедрение «точечных» решений по авто-
матизации. Требуется перестройка биз-
нес-процессов на всем жизненном цикле 
продукции, использование бизнес-моде-
лей, основанных на цифровых платформах 
и экосистемах множества игроков, которые, 
в свою очередь, подкрепляются такими 
«базовыми» технологиями, как «цифровые 
двойники», роботы, Интернет вещей, пре-
диктивная аналитика, большие данные и др.

Недостаточен и спрос населения на циф-
ровые технологии и развитие инфраструк-
туры. В настоящее время около четверти 
домохозяйств и множество социально зна-
чимых объектов, особенно в сельской мест-
ности, не имеют широкополосного доступа 
к Интернету. 

Одним из барьеров массового внедрения 
цифровых сервисов также является низкий 
уровень владения цифровыми навыками – 
сегодня базовые навыки имеют 36% росси-
ян, в то время как в ведущих странах ЕС – 
до 80% [13].

Наконец, масштабная цифровизация 
экономики невозможна только за счет им-
порта программного обеспечения и обо-
рудования. Необходимо и дальше наращи-
вать предложение отечественных цифро-
вых технологий.

Учитывая существующие проблемы раз-
вития цифровой экономики в России, выде-
лим следующие приоритетные направления 
государственной политики в данной сфере:

1. Обеспечение доступности цифровых 
технологий для населения. 

2. Стимулирование массового спроса биз-
неса на цифровые технологии.

3. Поддержка кадрового потенциала циф-
ровизации.

4. Создание условий для развития ИТ-
компаний в российской юрисдикции.

5. Содействие ускоренной разработке 
российских цифровых технологий.

6. Развитие нормативного регулирова-
ния цифровых технологий.

7. Развитие рынка данных и цифро-
вых платформ.

В России роль государства в создании 
условий способствующих развитию циф-
ровой экономики неоспорима, как и в дру-
гих странах. Как отмечает консультант Все-
мирного банка Э. Стотт, государство играет 
ведущую роль в развитии цифровой эконо-
мики. В связи с этим цифровая экономика 
должна развиваться в рамках националь-
ной политики.

При этом государство должно не толь-
ко мотивировать компании к использова-
нию и распространению цифровых инно-
ваций, но и быть инициатором разработок, 
а также активным пользователем цифро-
вых технологий.

Опыт развитых стран показывает, что 
цифровизация экономики может развивать-
ся не только по инициативе государства. 
Например, в Австралии цифровизация эко-
номики развивалась под давлением рынка. 
При этом в Австралии перед правитель-
ством также стоят определенные задачи 
по развитию цифровой экономики, такие 
как инвестирование в науку и исследование, 
обеспечение нормативной базы. В США го-
сударство играет значительную роль в раз-
витии цифровой экономики, особенно на на-
чальном этапе. Президент фонда информа-
ционных технологий и инноваций в США 
Р. Аткинсон приводит в пример Google, 
который был создан на деньги, полученные 
от государственных грантов. Государство 
вносит свой вклад в развитие цифровой эко-
номики, финансируя НИОКР и предостав-
ляя налоговые льготы наравне с частными 
венчурными компаниями [1]. 

Очевидно, что у каждой страны развитие 
цифровой экономики зависит от зрелости 
рынков, уровня развития науки, образования 
и состояния национальной экономики. 

Заключение
Цифровые технологии и их примене-

ние – это новая реальность. Сложившийся 
ранее уклад постепенно меняется под вли-
янием цифровизации. При этом цифрови-
зация не ликвидирует и не заменит реаль-
ную экономику. В частности, цифровизация 
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в системе государственного управления 
практически полностью снимает проблему 
коррупции и уменьшает воздействие челове-
ческого фактора, автоматизирует обработку 
и сбор налоговой, статистической и иной 
отчетности, а также обеспечивает принятие 
креативных решений на базе анализа реаль-
ной ситуации.

Следует отметить, что для внедрения 
и развития цифровой экономики необходима 
соответствующая социально-образователь-
ная и научно-технологическая база. Необхо-
дима государственная поддержка как в виде 
реализации государственных программ 
и проектов, так и формирования законода-
тельной и нормативно-правовой базы.
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