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We see the process of the digitalization of economy as a new paradigm of social develop-
ment based on the real time data exchange taking into consideration modern technology, busi-
ness institutions enhancing the economic growth and labor productivity as well as improvement 
of the quality of life. Big data technologies, machine learning, distributed registries, robotics, 
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Автор рассматривает процесс цифровизации экономики как новую парадигму об-
щественного развития. В ее основе заложен обмен цифровыми данными в режиме ре-
ального времени с учетом использования современных технологий, институтов бизнеса 
для ускорения экономического роста и производительности труда, улучшения качества 
жизни. Технологии больших данных, машинного обучения, распределенных реестров, ро-
ботизации, умных вещей, виртуальной и дополненной реальности, беспроводной связи и 
многие другие, в том числе и те, о которых пока только рассуждают визионеры, осно-
ванные на безусловном и масштабном применении цифровых наборов данных, определя-
ют ближайшее и отдаленное будущее современного общества. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; стратегия; дорожная карта 
цифровой экономики; Интернет; информационные технологии. 

 

Термин «цифровая экономика» 
(digital economy) стал использоваться в 
1994 году, когда возникла первая пирин-
говая сеть (P2P) для обмена файлами – 
Napster, тогда же появилась и электронная 
торговля. 

Рассмотрим некоторые события, ко-
торые предшествовали становлению циф-
ровой экономики в ее современном виде. 
Еще в 1972 г. были разработаны протоко-
лы передачи данных TCP/IP. Ранее в 1964 
году вступила в строй сеть ARPANET  –  
далекий прообраз современного Интерне-

та. Первый алгоритмический язык про-
граммирования Plankalkül был разработан 
немецким инженером Конрадом Цузе в 
1945 году для его же цифровой вычисли-
тельной машины Z4. Интересен тот факт, 
что и первая цифровая вычислительная 
машина была разработана им же в 1933 г. 
Как и последующие машины, разработан-
ные Цузе, она использовала реле и двоич-
ный код, т.е. была не электронной, а элек-
тромеханической. Наконец, в 1933 г. была 
опубликована статья будущего академика 
В.А. Котельникова, где впервые сформу-
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лирована и впервые доказана «теорема 
отсчетов». Согласно данной теореме ана-
логовый сигнал с ограниченным спектром 
можно абсолютно точно восстановить по 
цифровому сигналу, если его частота как 
минимум вдвое больше предельной часто-
ты исходного аналогового сигнала. Эту 
дату условно можно считать началом 
цифровизации как таковой, хотя и до это-
го были работы, предвосхищавшие ре-
зультат Котельникова, но без математиче-
ского доказательства. 

Внедрение и развитие информацион-
ных технологий в нашу жизнь сегодня во 
многих случаях позволяет нам обходиться 
без посредника. Например, желание при-
обрести какой-либо товар возможно удов-
летворить, не посещая тот или иной мага-
зин, его просто можно оформить в интер-
нете с доставкой или самовывозом; при 
необходимости перевести некоторому ли-
цу деньги. Идти в отделение кредитной 
организации нет надобности – можно сде-
лать перевод через мобильный банк. Тем-
пы развития цифровизации колоссальны: 
ведь каких-то пять лет назад трудно было 
представить регистрацию транспортных 
средств или запись ребенка в учебное за-
ведение онлайн – через портал Госуслуг. 
Это и многое другое мы можем делать 
только благодаря тому, что у нас есть 
компьютер и выход в интернет. 

Толчком к появлению и развитию 
цифровой экономики послужило широкое 
распространение карманных компьюте-
ров, мобильных телефонов, цифровых ка-
мер, спутниковой навигации, встроенных 
датчиков, облачных вычислений и пр. 
Четверть века назад в научном мире тер-
мин «цифровая экономика» впервые 
употребил Дон Тапскотт в одноименной 
книге, обновленной и переизданной в 
2014 году «Цифровая экономика: Переос-
мысление обещаний и опасностей в эпоху 
сетевого интеллекта», в которой он опи-
сывал, как появление и использование 
Интернета изменит не только технологию 
ведения бизнеса, но и общество в целом. 
Однако цифровая экономика подразуме-
вает под собой не только онлайн процес-
сы и транзакции, но и преобразование в 
цифровой вид практически всех аспектов 

делового общения. Так, например, цифро-
вая экономика породила появление циф-
ровых валют и онлайн-кошельков. Наибо-
лее важным фактором, способствующим 
социальному, экономическому и челове-
ческому развитию сегодня, является взаи-
мосвязанный мир; подключение людей 
друг к другу, к лучшим источникам ин-
формации и к новым бизнес-возможнос-
тям. Правительства могут и должны 
учиться у цифровой экономики демокра-
тизировать доступ к процветанию, мини-
мизировать социальные и экономические 
различия. Благодаря цифровым информа-
ционно-коммуникационным технологиям 
в настоящее время необходима разработка 
эффективной платформы, которая позво-
лит государственному и частному сектору 
сотрудничать. По мнению Д. Тапскотта 
городам нужна трансформация вокруг 10 
осей: экономическое развитие; общест-
венная безопасность; открытое правитель-
ство; транспорт и управление транспорт-
ными перегрузками, питание города, чис-
тый воздух и вода, человеческие услуги; 
образование; правительственные опера-
ции; трансформация демократии. 

В России на государственном уровне 
о цифровой экономике заговорили только 
в декабре 2016 года: «Предлагаю запус-
тить масштабную системную программу 
развития экономики нового технологиче-
ского поколения, так называемой цифро-
вой экономики. В ее реализации будем 
опираться именно на российские компа-
нии, научные, исследовательские и инжи-
ниринговые центры страны» [1]. Продол-
жение эта тема получила на Петербург-
ском экономическом форуме 1–3 июня 
2017 года. В этом же году принято страте-
гическое направление развития цифровой 
экономики. «В целях реализации Страте-
гии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 
годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 
203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» (далее – Стратегия 
развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 го-
ды), настоящая Программа направлена на 
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создание условий для развития общества 
знаний в Российской Федерации, повы-
шение благосостояния и качества жизни 
граждан нашей страны путем повышения 
доступности и качества товаров и услуг, 
произведенных в цифровой экономике с 
использованием современных цифровых 
технологий, повышения степени инфор-
мированности и цифровой грамотности, 
улучшения доступности и качества госу-
дарственных услуг для граждан, а также 
безопасности как внутри страны, так и за 
ее пределами» [2]. 

Российскими экспертами АНО «Циф-
ровая экономика» был создан визуальный 
навигатор по национальной программе 
«Цифровая экономика РФ» – разработана 
«Схема движения к цифровой экономи-
ке», формат которой напоминает карту 
метрополитена. Основные направления 
профильной национальной программы 
нашли свое отражение в виде «станций» 
(см. рисунок). По словам генерального 
директора АНО «Цифровая экономика» 
Евгения Ковнира, данная схема отражает 
все ключевые этапы и вехи шести основ-
ных направлений национальной про-
граммы в период до 2024 года: «Инфор-
мационная инфраструктура», «Информа-
ционная безопасность», «Цифровые тех-
нологии», «Кадры для цифровой эконо-
мики», «Нормативное регулирование», 
«Цифровое государственное управле-
ние», а также их пересечения. 

Цифровая экономика включает в себя 
следующие ключевые компоненты: 

● технологическая инфраструктура – 
аппаратное и программное обеспечение и 
сети связи; 

● цифровые процессы – процессы, 
обеспечивающие успешное ведение биз-
неса; 

● электронная коммерция – продажа 
товаров посредством сети «Интернет». 

Цифровая экономика предполагает 
переход на виртуальные товары, т.е. ис-
ключение проблем с сырьем, транспорти-
ровкой и хранением. Также важной осо-

бенностью является использование элек-
тронной валюты, например, биткойн, 
эфириум (криптовалюта, неподдерживае-
мая Центральным банком или правитель-
ством какой-либо страны). 

Теперь от теории к практике: как дос-
тичь всего этого? В бюджете на следую-
щие три года, одобренном в третьем чте-
нии Госдумой, на реализацию нацпро-
граммы «Цифровая экономика» в 2019–
2021 гг. отведено порядка 403 млрд руб. 
Из них около 108 млрд руб. будет потра-
чено в 2019 г., чуть более 123 млрд руб. – 
в 2020 г., и почти 172 млрд руб. – в 2021 г. 
Об этом свидетельствуют приложения к 
закону о бюджете, размещенные на сайте 
системы обеспечения законодательной 
деятельности (СОЗД). 

IT-инженеры предсказывают, что 
вскоре до триллиона вычислительных 
устройств будут встроены в большинство 
вещей используемых в жизни: начиная от 
тостеров, лампочек и велосипедов и за-
канчивая заводскими инструментами. Все 
сойдутся в обширную глобальную сеть, 
которая будет стимулировать экспоненци-
альные изменения в инновациях бизнес-
моделей. Физический мир становится ум-
ным и единым, создавая новое поколение 
эмбиентных вычислений. 

Внедрение в жизнь «цифры» и элек-
тронной коммерции, тем не менее, несет 
для человечества и ряд минусов, среди 
которых основным является риск кибе-
ругроз, связанный с проблемой защиты 
персональных данных (частично пробле-
ма мошенничества может решаться вне-
дрением так называемой цифровой гра-
мотности). 

Из всего изложенного выше следует, 
что цифровая экономика как научное на-
правление  – это  огромная область иссле-
дований и консультационных услуг, свя-
занных между собой общим предметом 
изучения (знаниями в различных видах и 
формах), но различных в используемых 
подходах к этому предмету, степени фор-
мализации.
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Схема движения к цифровой экономике 

Источник: [8]. 
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