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Статья посвящена актуальным вопросам становления и развития цифровой экономики на современном
этапе. Цель исследования заключается в выявлении сущностно-содержательных особенностей цифровой
экономики и тенденций ее развития в РФ. Для достижения цели выполнены следующие задачи:
рассмотрены теоретические положения по исследуемой проблеме, в том числе публикации зарубежных и
отечественных ученых. В процессе исследования использовались комплексные подходы и методы, в том
числе системный, структурный, логический. Проведенный анализ наиболее значимых публикаций по
исследуемой проблеме показал, что развитие цифровой экономики проходит через определенные стадии.
Проведен статистический анализ состояния сектора ИКТ, выявлены факторы, сдерживающие развитие
цифровой экономики, определены характерные черты предприятий, функционирующих в
информационной экономике, предложены рекомендации по стимулированию процесса развития
цифровой экономики.
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The article is devoted to topical issues of the formation and development of the digital economy at the present
stage. The purpose of the study is to identify the substantive content features of the digital economy and its
development trends in the Russian Federation. To achieve the goal, the following tasks were carried out:
theoretical positions on the problem under study, including the publication of foreign and domestic scientists, were
considered. In the process of research, integrated approaches and methods were used, including systemic,
structural, and logical. The analysis of the most significant publications on the studied problem showed that the
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Основу развития современного общества составляет экономика, основанная на знаниях и
передовых технологиях. Стремительное развитие информационно-коммуникационных
технологий привело к изменению роли информационного ресурса в процессе
функционирования
предприятий,
к
появлению
новых
форм
организации
предпринимательской деятельности. В своей работе Кастельс определяет характерные
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особенности информационной эпохи говоря о том, что производительность и
конкурентоспособность агентов «… зависит от их способности генерировать, обрабатывать и
эффективно использовать информацию, основанную на знаниях» [3]. В работе С.А. Дятлова
определяются характерные черты, присущие информационному обществу: единое
информационное пространство, доминирование в экономике технологических укладов,
основанных на массовом использовании сетевых информационных технологий,
вычислительной техники, телекоммуникаций, фактическое удовлетворение потребностей
общества в информационных продуктах и услугах, усиление тенденций к совместному
функционированию в экономике информационных и денежных потоков, высокий уровень
образования, высокий уровень значимости проблем информационной безопасности личности
и государства. Одним из отличительных признаков информационного общества выделяется
информационная экономика [2]. Возникновение информационной экономики связанно с
постепенным замещением материальных ресурсов информационными, идет процесс
интеллектуализации экономики. В исследованиях отечественных и зарубежных ученых
встречаются различные трактовки информационной экономики, но общим для всех является
определение информационной экономики как экономики нового типа, основу которого
составляют производство знаний и информации, использование знаний и новых технологий в
процессах материального производств, осуществление взаимодействия субъектов при
помощи информационных связей. Таким образом, основой информационной экономики
становится информация и ее применение в производственной сфере.
Эволюционное развитие экономических систем проходило ряд этапов: аграрная экономика,
индустриальная экономика, постиндустриальная экономика, информационная экономика [4].
Этап развития, базирующийся на развитии информационных технологий, существенно
повлияет на динамику мирового развития. Этот этап технологического развития предполагает
совершенствование структуры экономики, обеспечивая качественно новый уровень развития
воспроизводственного капитала, ускоренное накопление интеллектуального капитала.
Разработка современных технологий требует значительных затрат, поэтому малоразвитые
страны не в состоянии конкурировать не только как разработчики, в них так же затруднен
процесс внедрения новых технологий. Как отмечают А.А. Гулиева, У.Ш. Рзаева «…
технологическая конкуренция в настоящее время является продуктом цифровой экономики, а
в слабых странах нет даже рынка для их реализации» [1]. В этих условиях стоит задача
государственного и частного инвестирования в развитие технологий в базовые и передовые
отрасли, в образование и науку.
В процессе становления и развития информационная экономика проходит стадию
внедрения информационных технологий в производственную сферу на уровне предприятий,
появление стандартизированных систем и массовое внедрение информационных технологий
(этот этап сопровождается появлением стандартов управления основанных на использовании
информационных технологий), преобладание сектора информационных технологий над
большинством отраслей экономики, преобладание производства информации и знаний [8].
Появление сетевых компаний обусловлено тем, что в постиндустриальной экономике
экономическое преимущество обеспечивается за счет интеллектуальных активов, а не
материальных и финансовых. Следующим этапом организационного развития на основе
использования новых возможностей телекоммуникаций и информационных технологий стало
появление виртуальных компаний. В основе функционирования виртуальных предприятий
лежит взаимодействие партнеров, поставщиков, потребителей, рабочих групп и др. в процессе
проектирования и создания продукта, посредством информационного обмена [9].
Осуществление связей и управленческих процедур происходит при помощи глобальных,
локальных информационных систем и телекоммуникаций.
Формирование мирового информационного пространства предлагает значительные
преимущества, которые выражаются в глобальной доступности информации о рынках и ценах
благодаря сети Интернет, значительно увеличилась скорость трансакций, расширились
операции с ценными бумагами на финансовом рынке. Виртуальные сети предоставляют
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неограниченные возможности международного сотрудничества.
Формирующиеся за счет информационных технологий информационное пространство
порождает множество положительных эффектов для тех, кто им пользуется и одновременно
качественно его улучшает [5]. В связи с тем, что развитие информационной экономики
напрямую связанно с уровнем развития информационных технологий, целесообразно
рассмотреть состояние информационного сектора отечественной экономики. На рис. 1
представлены данные, характеризующие использование ИКТ организациями в своей
деятельности.
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Рисунок 1 – Удельный вес организаций, использовавших информационные и
коммуникационные технологии (в % от общего числа обследованных организаций) [6]
Из представленных данных видно, что наибольшую долю в общем количестве
используемых технических средств занимают: персональные компьютеры, глобальные
информационные сети и электронная почта. В целом количественные показатели за 2015 –
2017 гг. изменились незначительно: увеличилась доля предприятий, использующих
электронную почту (+4,3 %), серверы (+2,9 %), широкополосный доступ и использующие вебсайт (+4,8 %). Целесообразно проанализировать уровень использования специализированного
программного обеспечения (рис. 2).
Анализ данных в 2017 г. по сравнению с 2015 г. показывает незначительное изменение
доли организаций (в сторону снижения), использующих представленные специальные
программные средства. Исключение составляют организации, внедряющие системы CRM,
ERP, SCM. Это говорит о стремлении предприятий не только автоматизировать бизнеспроцессы, но и о внедрении клиенто-ориентированных концепций управления.
Подтверждается тезис об интенсификации информационализации производственной
деятельности.
За период с 2015 по 2017 гг. согласно данным (рис. 3) можно сделать вывод о том, что
предприятия и организации не сделали существенных вложений в информационнокоммуникационные технологии. Рост затрат наблюдается только на приобретение
программных средств (+1,3%), по остальным ИКТ наблюдается снижение.
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Рисунок 2 – Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства
(в % от общего числа обследованных организаций) [6]
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Рисунок 3 – Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии по видам (в % к итогу) [6]
Далее целесообразно проанализировать основные показатели инновационной деятельности
в РФ (рис. 4, рис. 5).
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Рисунок 4 – Затраты предприятий на технологические инновации (млн. руб.) [6]
Несмотря на отсутствие положительной динамики в сфере ИКТ, данные рис. 4, рис. 5
показывают увеличение затрат предприятий на технологические инновации в целом, что
положительно характеризует развитие информационной экономики в России.
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Рисунок 5 – Показатели инновационной деятельности (%) [6]
Кроме приведенных выше показателей, для оценки развития информационного общества
применяют ряд показателей, характеризующих различные сферы деятельности общества,
например, показатели, характеризующие человеческий капитал, электронную коммерцию, и
др. В табл. 1 приведены данные, характеризующие основные из них.
Проведенный анализ сектора ИКТ показывает в целом слабо положительную динамику в
сфере инновационной деятельности, информатизации экономики. Виден ряд проблем,
касающихся финансирования новых технологий. Масштабная автоматизация производства
товаров и услуг практически завершилась, внедряются в основном специализированные
информационные системы и технологии.
Развитие цифровой экономики приводит к изменениям структуры экономики и изменяет
способы функционирования экономических субъектов на разных уровнях. Развитие сетевых
форм организации бизнеса позволяет создавать гибкие, адаптивные структуры, способные
создать любые связи и сформировать сеть, в которой агенты имеют достаточно
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самостоятельности, чтобы принимать решения по привлечению новых партнеров,
возможности обмениваться информацией с любым участником, координировать свою
деятельность и даже в некоторой степени конкурировать друг с другом.
Таблица 1 – Характеристика информационного общества

В рамках виртуальных организаций субъекты, объединенные посредством компьютерных
сетей, осуществляют совместную работу, участвуют в едином производственном процессе
находясь в территориально удаленных местах. На уровне государства повышение
эффективности работы государственных органов основывается на экономии издержек по
сбору, хранению и обработке информации, облегчают взаимодействие граждан с
государственными учреждениями. Такое расширение информационного пространства в части
дополнительных
возможностей
коммуникаций
является
ключевым
признаком
информационной экономики [7]. Электронное правительство, как часть программы
информатизации государственного управления, позволяет эффективно предоставлять
информацию о деятельности органов власти, оказывать государственные услуги гражданам и
бизнесу.
По результатам проведенного исследования можно заключить, что основой
информационной экономики является информация и знания, информационный ресурс
приобретает доминантный характер в производственных процессах. Использование
информации определяет принципы и динамику рынков, меняет правила конкуренции.
Формируется новая парадигма, в рамках которой, базируясь на информационных технологиях,
происходит трансформация всех сфер социально-экономических отношений. На развитие
информационной экономики в России оказывают влияние такие факторы, как государственная
политика в сфере информатизации и инноваций, нормативно-правовая база, уровень
институционального развития. К факторам, сдерживающим развитие цифровой экономики в
России, следует отнести недостаточно развитую информационную инфраструктуру,
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недостаток инвестиционных ресурсов, несовершенство законодательства. Для развития
информационной экономики необходимо осуществить модернизацию высокотехнологичного
сектора, повысить конкурентоспособность инновационной продукции на мировых рынках,
создать условия для инвестирования в новые технологии, в сектор информационнокоммуникационных технологий. В части совершенствования нормативно-правового
регулирования следует усовершенствовать законодательство в сфере интеллектуальной
собственности.
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