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Введение

В конце прошлого столетия в мировой эко-
номике произошли качественные изменения, со-
стоялся постепенный переход от индустриальной 
к цифровой экономике. Объективной основой 
цифрового общества и цифровой экономики яв-
ляются научные знания и информация, именно 
эти элементы знаменуют переход экономики и 
общества в качественно новое состояние. Инфор-
матизация и информационные технологии приво-
дят к существенным качественным изменениям 
во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Расширение и развитие информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) выступают 
катализатором социально-экономических про-
цессов, обеспечивают ускорение роста экономи-
ки и благосостояния населения.

Теоретический анализ

Какое же место занимает цифровая эконо-
мика в современной экономической системе? 
Является ли она составной частью экономики 
или следует говорить о цифровизации всей 
экономики? Представляется, что, с одной сто-
роны, она является частью (сектором) экономи-
ки, с другой стороны, формируется цифровая 
экономика в целом. В экономической науке и 
практике очерчены границы цифрового секто-
ра экономики, определены его вещественные, 
рыночные, структурные элементы, на основе 
которых рассчитываются количественные пока-
затели развития этого сектора экономики, но не 
качественные. А качественные характеристики 
связаны с местом и новой ролью информации 
и цифровых данных в развитии современной 
экономики и общества. Это выражается в том, 
что информация и цифровые данные пронизы-
вают все «поры» современной экономики, они 
предопределяют количественные показатели ее 
развития, темпы роста, эффективность функ-
ционирования и использования всех факторов 
производства и экономики в целом, оказывают 
определяющее влияние на принимаемые управ-
ленческие и коммерческие решения на всех 
уровнях национального хозяйства. Цифровая эко-
номика оказывает прямое и косвенное влияние 
на все отрасли, комплексы и сферы экономики: 
образование, здравоохранение, культуру, военно-
промышленный комплекс, энергетику, финансо-
во-банковскую систему, оптовую и розничную 
торговлю, транспорт, государственное управ-
ление, экономическую безопасность, рекламу, 
маркетинг, средства массовой информации.

Тем самым подтверждается идея всеобъ-
емлющего влияния ИКТ и информационных 
ресурсов на всю экономику, поведение и рутины 
пользователей Интернета, мобильных средств 
связи.

Все это позволяет выдвинуть гипотезу о 
том, что цифровая экономика представляет со-
бой новую стадию развития производительных 
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сил и экономики. Стадия – устойчивое состо-
яние экономики, она характеризуется новыми 
свойствами, тенденциями и закономерностями, 
присущими современному историческому от-
резку времени. В отличие от индустриальной 
стадии развития общества (а ее критерий связан 
с вещественными, материальными факторами 
производства), главными факторами произ-
водства, развития экономики становятся ин-
формационные и интеллектуальные ресурсы, а 
также невещественный продукт – информация, 
знания и их носители (собственники). Дви-
жущей силой развития этой стадии является 
наука, внедрение ее достижений в практику 
хозяйствования.

Концепция цифровой экономики сформиро-
валась на основе теории постиндустриального 
и информационного общества и является их 
логическим продолжением и развитием. Данная 
теория отражает и концентрирует свое внимание 
на комплексном анализе воздействия цифровых 
и информационных данных на новых условиях 
деятельности, изменениях в характере произ-
водства, структуре экономики, процедурах и 
механизмах взаимодействия между субъектами 
хозяйствования.

Цифровая стадия экономики – особый тип 
экономики, который, в отличие от индустриаль-
ного общества, зависит от развития наукоемких 
активов – опыта, знаний, ноу-хау.

Что же собой представляет «цифровая эко-
номика»?

В конце прошлого столетия новые научные 
открытия и изобретения в области информаци-
онных технологий привели к информационной 
революции, формированию нового технологиче-
ского уклада, главным критерием (свойством) ко-
торого выступает масштабное распространение 
и применение информационно-коммуникацион-
ных технологий, цифровая экономика основана 
на знаниях и инновациях. Основной отраслью 
нового технологического уклада является произ-
водство средств автоматизации и телекоммуни-
кационного оборудования, посредством которых 
формируются современная информационная 
инфраструктура, информационная сеть Интер-
нет, качественно новая электронная система 
коммуникаций, информационно-сетевые связи 
и отношения.

Поскольку цифровая экономика находит-
ся на начальном этапе своего становления, то 
правомерно утверждать, что современная стадия 
характеризуется переплетением и сочетанием 
прежних индустриальных и новых информа-
ционных технологий при возрастающей роли 
последних. Таким образом, целостная концеп-

ция цифровой экономики только формируется, 
многие ее положения остаются слабо разрабо-
танными и дискуссионными.

Поэтому не существует единого, устоявше-
гося определения понятия «цифровая экономи-
ка». Под цифровой экономикой понимаются:

‒ «…современный тип хозяйствования, ко-
торый характеризуется ключевой ролью данных, 
а также методов управления ими как главного 
ресурса в сфере производства, распределения, 
потребления и обмена» [1];

‒ «…система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на исполь-
зовании цифровых информационно-коммуника-
ционных технологий» [2];

‒ «…всемирная сеть экономической дея-
тельности, коммерческих операций и профес-
сиональных взаимодействий, которые поддер-
живаются информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ)» [3] и др.

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 го ды» 
дается следующая трактовка цифровой эконо-
мики: «Цифровая экономика – 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 по-
зволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг» [4].

По нашему мнению, нет смысла подвергать 
критическому анализу данные определения, 
сущностные черты цифровой экономики вполне 
однозначны, поэтому представленные трактовки 
отличаются друг от друга только разной степе-
нью детализации отдельных свойств.

Назовем новые свойства, характеризующие 
цифровую экономику:

‒ основным видом продукта становятся 
информационные услуги;

‒ происходит переход от производства това-
ров к производству услуг;

‒ на основе интеграции информационной и 
сетевой составляющих создаются информаци-
онно-сетевые структуры. Ускоренными темпами 
формируются сетевая инфраструктура, сетевые 
технологии и сетевой бизнес;

‒ главная роль принадлежит научным знани-
ям, которые становятся основой технологических 
инноваций;

‒ изменяются пропорции и направления 
инвестиционных активов, основная доля инве-
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стиций приходится на нематериальные активы 
(наука, НИОКР, программное обеспечение, 
Интернет, здравоохранение, образование и по-
вышение квалификации кадров);

‒ в деятельности субъектов возрастает роль 
творческого труда;

‒ на основе использования информацион-
ных ресурсов появляются новые технологии 
управления и др.

Структура цифрового сектора экономики 
состоит из двух крупных комплексов:

1)  сектора разработки, производства и 
реализации ИКТ;

2) сектора информационно-экономической 
инфраструктуры, предоставляющего конечным 
потребителям информационные ресурсы и 
услуги.

Новые инновационные технологии разраба-
тывают и производят преимущественно промыш-
ленные предприятия, прежде всего электронной 
отрасли.

Предприятия реального сектора экономики, 
в свою очередь, подразделяются на две группы:

‒ предприятия, выпускающие компью-
терные и телекоммуникационные технологии 
(промышленную и бытовую электронику, ком-
пьютеры, программное обеспечение, микрочипы, 
устройства телекоммуникации и др.). В совре-
менных условиях именно данные предприятия 
рассматриваются как точки инновационного 
роста, обеспечивающие отрасли общественного 
производства цифровыми ресурсами;

‒ предприятия и организации, применяю-
щие цифровые информационные технологии 
для производства продукции, а также для 
хранения, обработки и использования инфор-
мационных данных в процессе организации и 
управления. Ускоренные темпы роста демон-
стрирует и тесно взаимосвязанный с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями 
рынок информационных услуг (электронной 
торговли).

Информационно-экономическую инфра-
структуру формируют институты, осуществля-
ющие сбор, обработку, хранение, распределение 
и передачу необходимой информации, а также 
инструменты взаимодействия организаций и 
граждан, обеспечивающие доступ к информа-
ционным ресурсам.

Предприятия, организации второго сектора 
специализируются на обработке и предостав-
лении информационных услуг. Обработкой 
информации занимаются институты научно-
технической информации, исследовательские 
центры, агентства, консультативные фирмы, 
вычислительные центры и др.

Субъекты информационных услуг продают 
продукты, которые можно предоставить в интер-
активном режиме (программное обеспечение, 
реклама, информация, развлекательные игры и 
др.), а также оказывают интерактивные услуги 
(интернет-банкинг, страхование, консультатив-
ные услуги и др.). Опосредованно продаются 
продукты и услуги, которые невозможно пере-
дать потребителям в интерактивном режиме 
(книги, мебель, продукты питания и многое дру-
гое), они реализуются через сетевые структуры. 
Следует отметить, что через сетевые структуры 
продается больше услуг, чем готовых продуктов 
(товаров). 

Существенные изменения связаны с дей-
ствием объективных законов и механизмов ры-
ночной экономики и, соответственно, с целями 
развития капитала. А эти законы и механизмы 
побуждают субъекты цифровой экономики 
постоянно совершенствовать организационно-
экономические, производственные и социальные 
отношения, расширять субъектно-объектный 
состав цифровой экономики, вовлекать в то-
варно-денежные отношения практически всех 
участников экономической и социальной жизни 
общества.

В отличие от традиционной торговли, то-
варно-денежные отношения, осуществляемые 
посредством информационно-сетевых структур, 
с использованием Интернета, имеют явные пре-
имущества: широкий товарный ассортимент, 
круглосуточная доступность, возможность сопо-
ставления цен, экономия времени, возможность 
анализа технических характеристик товара, до-
ставка на дом, снятие географических (террито-
риальных) барьеров при покупке товаров и др.

Стремление снизить издержки и увеличить 
прибыль, ускорить реализацию товаров потре-
бителям побуждает рыночных агентов развивать 
системы электронных расчетов и платежей, со-
здавать корпоративные порталы (информационные 
базы данных), корпоративные электронные рын-
ки, интернет-магазины, электронные биржи и др.

Эмпирический анализ

В связи с коммерциализацией цифровой 
экономики существенные изменения происходят 
в финансовом и реальном секторах экономики.

В финансово-банковской системе успешно 
развиваются новые виды деятельности:

‒ страховые интернет-услуги (страхование 
имущества, жизни, автомобиля, грузоперевозок, 
работников фирм и организаций, медицинское 
страхование и др.);

‒ интернет-банкинг (дистанционное обслу-
живание счетов клиентов через электронные 
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платежные системы независимо от их географи-
ческого расположения);

‒ интернет-трейдинг (интерактивное инве-
стирование субъектами экономики через Интер-
нет, обеспечивающий непосредственный доступ к 
торгам на валютной, фондовой, товарной бирже);

‒ интернет-маркетинг (используется финан-
совыми организациями и предприятиями реаль-
ного сектора экономики для изучения конкурен-
тов, покупательной способности потребителей, 
услуг, порталов, сайтов, интернет-магазинов, 
проведения рекламы товаров и др.);

‒ интернет-аукционы (на онлайновых аук-
ционах потенциальные покупатели назначают 
свою цену, а товары продаются по самой высокой 
предложенной цене). Эта форма продажи широко 
распространена в США и странах Европейского 
союза;

‒ виртуальные офисы (позволяют экономить 
на служебных помещениях, а сотрудники могут 
выполнять свои обязанности на дому с исполь-
зованием телекоммуникаций, компьютеров) и др.

Этот перечень можно дополнить наличием 
таких новых институтов и процессов, как ин-
терактивные хоумкомпании, виртуальные кор-
порации, дистанционные трудовые отношения 
(фриланс), тревеливинг, аутсорсинг, технология 
управления блокчейн, краудсорсинг, использова-
ние криптовалют и др.

В современных условиях ИКТ активно 
используют большинство предприятий реаль-
ного сектора экономики. Цифровой потенциал 
предприятия (зависит от использования вычис-
лительной техники, возможностей Интернета, 
программного обеспечения, наличия квалифи-
цированных специалистов и др.) предопределяет 

его конкурентные позиции на рынке. Поэтому 
знание современной вычислительной техники, 
программного обеспечения, умение применять 
их в практической деятельности становятся обя-
зательными компетенциями квалифицированных 
специалистов. Цифровые технологии обладают 
долгосрочным синергетическим эффектом, по-
этому развитие цифрового потенциала предпри-
ятия является важным фактором удержания и по-
вышения его конкурентоспособности. Цифровые 
технологии повышают скорость взаимодействия 
поставщиков и потребителей; способствуют 
развитию процессов обмена результатами ин-
теллектуального труда между разработчиками 
новых продуктов, исследователями и учеными; 
формируют предпосылки непрерывной эффек-
тивной коллективной работы над созданием и 
производством инноваций, ориентированных на 
широкий сегмент потребителей.

Существенно ускоряется период обновления 
промышленного оборудования. В цифровом сек-
торе экономики коэффициент обновления основ-
ных средств самый высокий. Полная замена парка 
технологического оборудования и программного 
обеспечения осуществляется раз в два–три года.

Интернет значительно облегчает бизнесу 
проведение рекламных и маркетинговых ме-
роприятий, поиск поставщиков и клиентов, 
размещение заказов на производимые товары 
и услуги, обмен коммерческой информацией с 
поставщиками и потребителями, ведение доку-
ментооборота и др.

О возрастающей активности российских 
предприятий и организаций в сети Интернет 
свидетельствуют данные, представленные в 
табл. 1 [5].

Таблица 1 / Table 1
Использование сети Интернет для связи с поставщиками и потребителями товаров (работ, услуг) 

в организациях, % от общего числа обследованных организаций
Use of the Internet to communicate with suppliers and consumers of goods (works, services) 

in organizations, % of the total number of surveyed organizations

Цель использования 
сети Интернет 2003 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Получение сведений о товарах 
(работах, услугах) 24,6 38,7 52,5 54,8 55,9 58,8 58,1 59,0

Предоставление сведений о 
потребностях организации в товарах 
(работах, услугах)

13,7 26,2 37,6 41,0 42,1 45,6 44,6 44,6

Размещение заказов на товары 
(работы, услуги) 12,1 24,1 35,0 39,2 41,1 43,4 41,7 41,3

Предоставление сведений об 
организации, ее товарах (работах, 
услугах)

17,6 25,2 36,4 40,1 41,8 43,2 42,3 42,8

Получение заказов на выпускаемые 
товары (работы, услуги) 10,5 13,6 16,9 17,1 41,8 43,2 42,3 42,8
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Проведенный анализ позволяет выделить 
следующие особенности функционирования про-
мышленных предприятий в условиях цифровой 
экономики:

− увеличиваются расходы предприятий на 
научные исследования и разработки, связанные 
с цифровыми технологиями, инновационными 
процессами;

− информационные данные используются 
для оптимизации организационных и управлен-
ческих решений;

− все более широко применяются программ-
ные продукты для совершенствования производ-
ственных процессов при изготовлении сложных 
продуктов; 

− цифровые технологии активно использу-
ются для налаживания социальных и производ-
ственных взаимодействий между персоналом 
предприятия, экономических отношений и связей 
между предприятием и его контрагентами.

В коммерческом виртуальном простран-
стве формируется новый рынок поведенческой 
информации, связанный с анализом поведения 
пользователей в Интернете. Поведение каждого 
из нас теперь товар. Товаром здесь является 
поведение каждого пользователя: посещаемые 
сайты, поиск конкретной информации, запросы, 
копирование текстов, онлайн покупки, контакты 
электронной почты и др. Провайдеры, другие 
субъекты рынка поведенческой информации 
продают данные о виртуальном поведении 
граждан заинтересованным агентам, которые ис-
пользуют их для воздействия на потенциальных 
потребителей.

Цифровые технологий выполняют важную 
роль в деятельности государственных органов 
управления. Использование возможностей 
ИКТ при оказании государственных услуг обе-
спечивает:

‒ экономию бюджетных расходов;
‒ облегчение оказания государственных 

услуг (получение справок, разрешений и др.);
‒ снижение проявлений бюрократии и кор-

рупции;
‒ оперативный учет потребностей и инте-

ресов граждан, предприятий и организаций при 
принятии управленческих решений;

‒ свободный доступ к необходимой госу-
дарственной информации, сокращение времени 
граждан на взаимодействие с представителями 
государственной власти;

‒ уменьшение административной нагрузки 
на бизнес и граждан; 

‒ постоянное расширение видов электрон-
ных государственных услуг, оказываемых на-
селению;

‒ повышение уровня доверия населения к 
государственным органам власти и др.

Как уже отмечалось, цифровая экономика 
имеет свои особенности по сравнению с предше-
ствующей стадией развития экономики и обще-
ства, а цифровой сектор отличается от других 
секторов и отраслей современной экономики. 
Эти особенности проявляются в следующих 
тенденциях (закономерностях).

1. Постепенно возрастает доля в валовом 
внутреннем продукте национальных экономик 
отраслей, связанных с производством ИКТ, сбо-
ром, хранением, обработкой, распространением и 
использованием цифровых данных. По расчетам 
Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Высшей школы экономики, в 2016 г. 
вклад информационной индустрии в российский 
ВВП составил 3,3%, или 2,528 трлн руб. [6].

2. Высокие темпы роста и расширение объ-
емов электронной торговли. Рынок информаци-
онных услуг в России за последние 10 лет вы-
рос более чем в 10 раз. Общий объем электронной 
интернет-торговли составлял: в 2004 г. – 10 млрд 
руб., в 2008 г., – 39 млрд руб., в 2011 г. – 
244,6 млрд руб., в 2012 г. – 400 млрд руб., в 
2016 г. превысил 800 млрд руб. [7]. Растет число 
интернет-магазинов, которых в 2017 г. насчиты-
валось уже свыше 50 тысяч.

Длительное время, начиная с 2005 г., еже-
годные темпы роста интернет-торговли со-
ставляли 25–30%. В связи с экономическим 
кризисом и снижением покупательной способ-
ности населения в последние годы наблюдается 
замедление темпов роста торговли (табл. 2) [8]. 
Тем не менее, темпы роста интернет-торговли в 
мире и в России остаются достаточно высокими 
и значительно превышают среднемировые темпы 
роста ВВП (около 3% в 2017 г.) и темпы роста 
мировой торговли товарами (2,5% в 2017 г.).

Таблица 2 / Table 2
Среднегодовые темпы роста интернет-торговли, %
Average annual growth rate of Internet Commerce, %

Субъект 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Мировая 
экономика 22,3 18,3 20,2 17,7 15,9 14,8

Россия 34,4 19,4 17,1 10,8 6,9 6,1

3. В условиях цифровой экономики транс-
формационные и особенно трансакционные из-
держки имеют тенденцию к снижению:

‒ издержки заключения сделок сокращаются 
благодаря электронному документообороту, раз-
витию электронной коммерции, возможностям 
заключения виртуальных контрактов;
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‒ издержки поиска информации кардиналь-
но сокращаются вследствие широкой доступно-
сти к разнообразной информации, возможностей 
ее мгновенной передачи, развития электронных 
поисковых систем;

‒ издержки ведения переговоров значитель-
но сокращаются вследствие развития сети Интер-
нет, новых средств коммуникации (электронная 
почта, программы Skype, ICQ, онлайн-перегово-
ры и др.);

‒ издержки измерения сокращаются благо-
даря возможностям использования мнения экс-
пертов и пользователей сети Интернет.

Использование результатов информацион-
ной революции сопровождается не только сни-
жением себестоимости производимых про дуктов 

и услуг, но и экономией времени (и финансовых 
средств) на разнообразные трансакции. Эта 
тенденция обусловлена сокращением времени 
на пространственные перемещения, на оказание 
разнообразных услуг в сфере государственного 
и корпоративного управления, оптовой и роз-
ничной торговле, финансовой и банковской сис-
теме и др.

4. В корпоративном секторе цифровой 
экономики происходят процессы концентрации 
капитала, укрупнения корпораций, потому что 
они развиваются более быстрыми темпами по 
сравнению с компаниями традиционных отрас-
лей экономики, о чем свидетельствует рейтинг 
капитализации крупнейших мировых компаний 
(табл. 3) [9].

Таблица 3 / Table 3
Капитализация ИТ-компаний
Capitalization of IT companies

Компания Основная сфера деятельности Капитализация, млрд долл.

Apple Производство электроники и информационных технологий 577,4

Google Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг YouTube 547,9

Microsoft Производство программного обеспечения 443,0 

Amazon Торговля в Интернете 360,0 

Wells Fargo Банки 299,0

Samsung ПК, мобильные устройства, бытовая техника и электроника 254,0 

China Mobile Телекоммуникации 250,0 

Verizon Телекоммуникации 229,0

AT&T Телекоммуникации 226,0 

Walmart Ритейл 216,9

Анализ капитализации крупнейших компа-
ний мира, проведенный в 2019 г., показал, что 
она возросла в 1,5–2,0 раза, а 9 компаний из 
первой десятки относятся к сектору цифровой 
экономики [10].

5. В цифровой экономике действуют спе-
цифические, присущие только ей законы. Речь 
идет, прежде всего, о законе сетевого эффекта 
(закон Р. Меткалфа) и законе обратного цено-
образования (закон Дж. Гильдера).

В соответствии с сетевым эффектом цен-
ность сетей для пользователей зависит от их 
числа, и по мере экспоненциального увеличения 
участников сетевого взаимодействия начинает 
действовать синергетический эффект, выража-
ющийся в улучшении качества обслуживания 
абонентов, увеличении возможностей доступа 
к разнообразной информации, расширении про-
странственных границ (географическая удален-
ность агентов утрачивает свое значение) и т.д.

На предшествующей стадии развития эконо-
мики усовершенствование техники и технологии, 
повышение качества выпускаемой продукции 
неизменно сопровождались ее удорожанием и 
относительным уменьшением величины полу-
чаемого дохода. Дж. Гильдер доказал (практика 
это подтверждает), что по мере развития инфор-
мационной революции, нарастания мощностей 
компьютеров, расширения и совершенствования 
сетевых структур происходит относительное и 
абсолютное снижение цен на ИКТ и на единицу 
потребляемой информации (она стремится к 
нулевым отметкам).

Таким образом, в современной экономике 
происходят качественные изменения, обус-
ловленные бурным развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий, рынка 
информационных услуг. Степень и быстрота 
использования достижений информационной 
революции оказывает определяющее влияние на 
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темпы социально-экономического роста, каче-
ство жизни населения, конкурентоспособность 
национальной экономики на мировом рынке.
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Introduction. The subject of the research is the basic properties 
and patterns of the digital economy development. Theoretical 

analysis. The methodology of the post-industrial and information 
society theory is used. It has been hypothesized that the digital 
economy is a new stage in the economy and society develop-
ment. The structure of the information economy is revealed. New 
qualities of digital economy are defined, such as: the main type 
of product, transfer from goods production to service production, 
information-networking structure formation, change of proportions 
and destinations of investment assets, increase of creative work 
role, emergence of new management technologies, etc.  Empiri-

cal analysis. The impact of digitalization on the activities of the 
state, enterprises and organizations, households and individuals is 

characterized. The features of the digital economy market relations 
development are substantiated. The influence of information and 
communication technologies and information resources on business 
functioning is shown. The growing activity of Russian enterprises and 
companies in the Internet is paid attention to. Trends and patterns 
of the digital economy development are revealed. The results can 
be applied in the development of concepts and programs aimed at 
accelerating the digital economy formation in Russia.
Keywords: digital economy, digital economy structure, properties 
of the digital economy.
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