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Россия и глобальные цифровые тренды
Russia and global digital trends

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена интен-
сивным развитием цифровых трендов, связанных с использо-
ванием инновационных технологий. В статье рассматриваются 
концепции цифровой экономики и информационного обще-
ства российских и зарубежных исследователей, анализируются 
векторы цифровизации в России. Особое внимание уделяется 
цифровым показателям (международным индексам), характе-
ризующим положение РФ в мире и формам международного 
сотрудничества России с зарубежными партнерами. 
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Abstract: The relevance of the research depends on intensive development 
of digital trends associated with the use of innovative technologies. 
The article discusses the concepts of the digital economy and 
information society of Russian and foreign researchers, analyzes 
the vectors of digitalization in Russia. The digital indicators 
(international indexes) characterizing Russia’s position in the world 
and the forms of international cooperation between Russia and 
foreign partners are highlighted. 
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Цифровая экономика растет стремительными темпами: на се-
годняшний день она составляет около 5 % мирового ВВП. В мире, 
основанном на цифровых технологиях, информация  — главная 
ценность и основной ресурс, который может быть использован 
бесконечное количество раз. Число пользователей интернета в 
2018 году составило 4,021 миллиарда, что на 7% больше, чем в 
2017 году.

Развивается электронная коммерция: возникает экономика, 
основанная на использовании Интернет платформ. Рынок элек-
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тронной коммерции с учетом потребительских товаров, онлайн 
услуг и мобильных приложений оценивается  примерно в $2 
триллиона долларов и около 45% всех пользователей интернета 
пользуются Интернет магазинами. [1] Формируется Индустрия 
4.0. — внедряются новые технологии, такие как Интернет вещей, 
машинное обучение, облачные сервисы, аналитика, основанная 
на использовании Больших данных. Развивается использование 
социальных сетей: Facebook, Instagram становятся неким анало-
гом современных СМИ. Дипломатия 2.0. позволяет использовать 
инновационные методы в международном сотрудничестве. 

Из негативных тенденций стоит отметить сохранение циф-
рового неравенства, в частности, можно упомянуть проблему 
развитого центра и отстающей периферии. Кибервойны и ки-
бершпионаж становятся серьезными вызовами для современ-
ного мира: как в бизнесе, так и в госструктурах особое внимание 
уделяется кибербезопасности. Более того, в ряде случаев циф-
ровое развитие государства происходит ассиметрично  — часть 
индустрий развивается быстрыми темпами, а часть еще отстает 
от процесса цифровизвции. Так же, последствия структурных из-
менений внутреннего и внешнего рынков труда непредсказуемы. 
Прогнозируется рост безработицы в отдельных кластерах эко-
номики, так как современные технологии, например, робототех-
ника, потенциально заменят многих сотрудников. 

Понятийный аппарат

Понятие цифровая экономика (электронная экономика, сете-
вая экономика) зародилось в конце двадцатого века, когда множе-
ство процессов, в том числе торговля, переместилось в виртуаль-
ное пространство. 

Одним из ученых, привнесших в науку термин «цифровая 
экономика», стал Дон Тэпскотт. Последние изменения в эконо-
мике, по мнению автора, приводят к созданию нового типа орга-
низаций, где совокупность информационных технологий и зна-
ний усилят продуктивность и эффективность [2].

В последние десятилетия двадцатого века Николас Негропонт 
продолжил изучение понятия цифровой экономики и проанали-
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зировал взаимодействие экономики и политики: структура эко-
номики становится все более дезинтегрированной, а скорость об-
мена информацией влияет бизнес процессы [3].

Данная тематика активно исследуется и современными ав-
торами. Согласно Халлу Вариану, люди ценят разнообразие и ИТ 
сервисы призваны предоставлять разные категории товаров и ус-
луг, что позволить расширить онлайн ассортимент [4. 1574-1590].

Исследования Сюзен Атлей из Стэндфордского университета 
так же во многом подтверждают данную позицию. Развитие циф-
ровой экономики позволит сократить затраты и увеличить спо-
собность мелких, гибких продавцов к доступу к потребителям. 
Выгоды для потребителя, предоставляемые Интернет посредни-
ками, очень велики: потребители получат доступ к гораздо боль-
шему разнообразию продуктов, потенциально по более низким 
ценам, а мелкие продавцы расширят свою целевую аудиторию [5].

Тема электронной коммерции так же широко освещена в ра-
боте Клауса Шваба (основателя Всемирного экономического фо-
рума) «Технологии Четвертой промышленной революции,» где 
рассматриваются такие новые феномены как экономика по тре-
бованию (например, Profi.ru, Uber) и экономика цифровых плат-
форм (например, Amazon) [6].

В российской научной литературе сформировалось доста-
точно много подходов к понятию термина «цифровая экономика». 
Основной дискурс связан с понятием цифровой экономики: ряд 
исследователей дает ей определение как экономики больший дан-
ных, а другие — как экономики основанной на ИТ. 

Неразрывно с цифровой экономикой связанно и информа-
ционное общество. Понятие информационного (цифрового) об-
щества обычно трактуется как «общество, которое возникает на 
следующем за постиндустриальным обществом этапе развития 
социальной системы, где происходят коренные перемены в про-
изводстве, потреблении и распространении информации. (…) 
Они ведут к коренным изменениям во всех сферах общественной 
жизни, трансформируя ту систему связей и отношений, которая 
сложилась на этапе постиндустриального развития» [7]. 

Неотъемлемая часть такого общества  — цифровая эконо-
мика. Среди исследователей, повлиявших на формирование дан-
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ной концепции, хотелось бы отметить Клода Шеннона, который 
разработал математические методы исследования информации, 
под которой понимается некое измеряемое в «битах» сообще-
ние и Ю. Хаяши, который ввел само понятие «информационное 
общество» в научную литературу. Так же комплексное изучение 
данного феномена проводилось Й. Масудой, Э. Тоффлером, П. 
Драккером и М. Кастельсом и рядом других исследователей.

Развитие цифровой экономики в России

В последние годы цифровая экономика начала рассматри-
ваться как перспективное направление развития государства. 
Первые шаги были заложены в период президентства Медведева 
Д.А., например, создание инновационного центра Сколково. Так, 
согласно данному вектору развития, уже в начале 2013 года был 
подготовлен проект Постановления Правительства РФ о разме-
щении данных в сети Интернет, в соответствии с которым, фирмы 
обязуются представить информацию для включения в государ-
ственную информационную систему [8].

Однако, более широкое употребление понятие «цифровая 
экономика» получило в 2017 году, когда была принята Стратегия 
развития цифрового общества и утверждена Программа цифро-
вой экономики[9].

Программа цифровой экономики стала масштабным ре-
шением для развития инновационной сферы РФ. Акценты 
Программы направлены на   создание условий для развития 
цифровой экономики в России и интеграции с основными пар-
тнерами. Программа уделяет большое внимание поддержке на-
циональных ИТ-лидеров, в связи с чем ожидается развитие рос-
сийского рынка передовых технологий. Основными направлени-
ями развития цифровой экономики стало создание концепции 
«умного города», применение технологий во всех сферах жизни, 
совершенствование нормативного регулирования, подготовка 
конкурентоспособных кадров. Основные цели программы заклю-
чаются в создании экосистемы цифровой экономики, а так же 
институциональных и инфраструктурных условий; повышение 
конкурентоспособности на глобальном рынке. 
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В научных кругах уже сложились различные мнения каса-
тельно данного направления развития и, в частности, данной 
Программы. Так, существует критический взгляд на данные ини-
циативы, например, отмечается отсутствие концептуальной мо-
дели цифровой экономики, которая позволит совершить переход 
к новому экономическому укладу. Причиной таких неудач может 
являться диспропорциональность экономического развития, а 
так же несоответствие развития отраслей экономики потребно-
стям ее конечных потребителей — домашних хозяйств, государ-
ства, экспортеров [10].

Некоторые исследователи отмечают, что, хотя использование 
Интернета и спрос на веб-Контент в России высоки даже по евро-
пейским стандартам, в России цифровые технологии все еще рас-
сматриваются скорее как средство коммуникации, а не как источ-
ник повышения производительности бизнеса [11].

Тем не менее, экономика становится важнейшим двигате-
лем экономического роста и конкурентоспособности, поэтому в 
своих стратегических планах Российской Федерации необходимо 
уделить особое внимание данной отрасли, чтобы не отстать от за-
рубежных партнеров. 

Особенности положения России в мире: аспекты цифровизации 

Если говорить о глобальных трендах цифровой экономики, 
то можно отметить следующие аспекты. 

Во-первых, происходит расслоение стран по степени инно-
вационной развитости. Так, в соответствии со шкалой Флетчера 
выделяется четыре группы стран по степени развития цифровой 
экономики: лидеры, перспективные, проблемные и замедляющи-
еся. Россия находится на границе перспективных стран и лидеров. 
Существенная динамика развития и большой потенциал создают 
привлекательную среду для инвесторов, однако их ограничивают 
неразвитая инфраструктура и низкое качество институциональ-
ной среды. Так, наиболее оптимальное решение для них заключа-
ется в создании новых качественных институтов, которые помо-
гут сформировать условия для внедрения инноваций. По нашему 
мнению, ключевым фактором так же должно стать тесное сотруд-
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ничество с международным сообществом: инициативы по соз-
данию дополнительных международных площадок позволят не 
только усилить кооперацию и объединить усилия, но и в рамках 
концепции многостороннего сотрудничества позволят РФ про-
водить политику мягкой силы и поднимать свой международный 
авторитет [12].

На основе Индекса  BCG e-Intensity 2016, в соответствии с 
которым анализируются три основных направления (Развитие 
инфраструктуры, структура онлайн-расходов, вовлеченность в 
цифровую экономику) можно выделить следующие группы: ли-
деры, основная группа (большинство развитых экономик), группа 
отстающих и начинающие лидеры. Цифровая экономика России, 
постепенно развиваясь, вышла на периферию основной группы и 
заняла 39 место из 85. Более того, говоря о достижениях на реги-
ональном уровне, по степени развития инфраструктуры 
РФ является одной из лидеров среди стран БРИК 
[13].

В соответствии с рядом других показателей отмечается отста-
вание России в отдельных аспектах. Так, по рейтингу McKinsey на 
2017 год Россия отстает от Европейского союза по цифровизации 
ключевых отраслей, таких как горнодобывающая и перерабаты-
вающая промышленность. Несмотря на это, по развитости ИКТ 
Россия и ЕС находятся на равных позициях. В то время как общий 
уровень внедрения цифровых технологий в российской промыш-
ленности ниже, чем у ее мировых конкурентов, такие российские 
лидеры как Газпром, КАМАЗ и ряд других добились впечатляю-
щих успехов в цифровизации [14, 66].

Говоря о достижениях РФ, отметим, что существует ряд по-
казателей, по которым Россия занимает лидирующие позиции в 
мире.

Так, по данным исследования BCG 2018 года, Россия вошла 
в мировых пятерку лидеров по развитию цифрового банкинга. 
Согласно индексу Ernst & Young FinTech 2017, проникновение ре-
шений FinTech в города с населением более 1 миллиона человек в 
России составляют около 42 процентов, по сравнению с 33 про-
центами в Соединенных Штатах. Наиболее распространенными 
услугами являются электронные платежи, денежные переводы 
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онлайн (68%), в то время как сбережения и инвестиции (12%), 
страхование (14%), и кредиты наличными (3%) встречаются реже. 
В первую очередь, вышеперечисленное относится к онлайн плат-
форме Сбербанка, которая является ориентированной на пользо-
вателей и удобной в обращении [15, 90].

Более того, в 2017 году Россия заняла 10 место в мире по ки-
бербезопасности, а по уровню использования «облачных» техно-
логий в бизнесе Россия обогнала Германию и ряд других стран 
[16].

Второй международной тенденцией является активное гло-
бальное сотрудничество. 

В рамках организации G 20 существует особая целевая группа 
G20 по цифровой экономике (DETF). Главная задача группы  — 
оказание помощи по координации международных усилий. Ряд 
исследователей отмечает, что группа поможет выработать реше-
ния для преодоления проблем ИКТ, а так же предложить некото-
рые общие понимание, принципы и ключевые области для раз-
вития цифровой экономики. G20 способствует коммуникации и 
сотрудничеству не только между членами организации, но и за ее 
пределами [17].

Активным актором в МЦЭ так же является ОЭСР. Так, 
встреча в Канкуне в 2016 году была посвящена цифровой эконо-
мике. Основным вектором дальнейшего развития стал фокус уси-
лий на политических последствиях цифровых преобразований. 
Обсуждались вопросы цифрового неравенства, внедрение блок-
чейн, а так же аспекты информационной безопасности [18].

Ведущую роль играет Всемирный экономический форум, 
который привлекает ведущих политических, экономических, де-
ловых лидеров на глобальном и региональном уровнях. Данный 
институт старается сочетать лучшие практики ведущих государ-
ственных и частных организаций для улучшения экономического 
международного сотрудничества.

В 2016 году по инициативе Всемирного Банка в Москве про-
шел первый Международный семинар, посвященный развитию 
цифровой экономики в России. Рабочая группа по вопросам раз-
вития цифровой экономики в России, состоящая из сотрудников 
Всемирного банка, международных экспертов и российских дело-
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вых кругов, обсудили вопросы инклюзивного экономического ро-
ста, создания рабочих мест и кадров в России. Одним из результатов 
стала подготовка аналитической Записки “Цифровая Экономика: 
перспективы для России» на основе проделанной работы [19].

Внешнеэкономическое сотрудничество Россия более активно 
развивается в направлении СНГ, стран Азии, а так же Европейских 
партнёров.

Направление СНГ и ЕАЭС. Россия является во многом зако-
нодателем и концептуальным лидером в цифровом сегменте эко-
номики для стран ближнего зарубежья. Развитие цифровых про-
цессов входит в программу интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В Астане в августе 2017 г. на за-
седании Межправительственного совета Д. Медведев отметил: 
«Единое цифровое пространство необходимо в масштабах не од-
ной страны, а в масштабах всего ЕАЭС» [20]. Стоит отметить, что 
данное положение в будущем может послужить серьезным факто-
ром сотрудничества: обмен лучшими цифровыми практиками и 
совместные консультативные действия способны серьезно укре-
пить многосторонние отношения. 

Западное направление. Развитию сотрудничества в этой сфере 
могут помочь такие инициативы и программы, как «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», «Партнерство для модерни-
зации», «Седьмая рамочная программа ЕС». Все они нацелены на 
интеграцию российских научно-исследовательских центров и ин-
новационного бизнеса в европейский рынок, а так же на сближе-
ние систем регулирования и стандартизации.

С 2008 года российские компании и научные организации 
получили уникальную возможность по поиску европейских пар-
тнеров и участию в бизнес- и технологической кооперации на ев-
ропейской арене в рамках проекта Европейской сети поддержки 
предпринимательства. Оказать содействие призван проект «Gate 
to Russian Business Innovation Networks» (Gate2RuBIN). Этот про-
ект является первым примером широкомасштабного участия 
России в европейских бизнес- и инновационных сетях, он без-
условно, поможет России выйти на новые рынки и найти новых 
стратегических партнеров [21].
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Направление Восточной Европы является так же перспектив-
ным для РФ, например, с точки зрения применения «мягкой силы». 
Так, совместные проекты реализуются с Сербией. В ходе прошед-
ших в августе 2017 года переговоров РФ и Сербии представители 
РФ рассказали о развитии программы «Цифровая экономика», а 
сербская сторона выступила с предложением по созданию страте-
гической рабочей группы в области инноваций и технологического 
развития на уровне министерств в рамках межправительственного 
комитета по сотрудничеству между Сербией и Россией [22].

Дальневосточное направление. На наш взгляд, главным ази-
атским партнером для России на данный момент является КНР. 
Стоит отметить, что между двумя странами уже существует ряд 
программ и постоянных механизмов сотрудничества. Основным 
отраслевым двусторонним механизмом между Минкомсвязи 
России и Министерством промышленности и информатизации 
КНР является Подкомиссия по связи и информационным техно-
логиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регуляр-
ных встреч глав правительств, заседания которой проходят еже-
годно. Постоянно проводятся встречи и обсуждения. Так, в июле 
2017 года министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров  провел рабочую встречу с ми-
нистром промышленности и информатизации КНР Мяо Вэем. 
Стороны обсудили вопросы развития цифровой экономики 
в  России,  Китае  и мире, проекты по созданию подводной воло-
конно-оптической магистрали в Арктике, системы персональной 
подвижной  спутниковой связи, а также другие актуальные во-
просы отраслевого сотрудничества России и Китая. Мероприятие 
прошло в рамках третьей встречи министров связи стран БРИКС 
[23]. Так же можно отметить работу «Инфофорум Китай», кото-
рый собирает представителей политической и бизнес среды для 
обсуждения вопросов информационной безопасности, цифровой 
экономики и развития цифрового общества. 

Некоторые выводы

Во-первых, существует некоторая противоречивость в оцен-
ках развития цифровой среды в России, которая связана с диспро-
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порциональностью внедрения цифровых технологий. Отдельные 
крупные государственные и бизнес акторы успешно используют 
инновационные решения, в то время как во многих отраслях еще 
не произошла цифровизация. 

Во-вторых, ряд отдельных законов, как например «Пакет 
Яровой», «Закон о суверенном Рунете» могут создать финансовые 
издержки и институциональные преграды для цифрового сотруд-
ничества на международном уровне. 

В-третьих, международное сотрудничество активно происхо-
дит в рамках постоянных многосторонних встреч как на высшем 
уровне, так и на уровне отдельных государственных и коммерче-
ских единиц. Оно помогает систематически обмениваться опытом 
и технологиями, способствуя развитию информационной среды 
и нивелированию мирового цифрового неравенства. Так же, на 
региональном уровне Россия во многом является законодателем 
цифрового развития для стран БРИКС и СНГ, которые заинтере-
сованы в применении лучших практик РФ. 

В-четвертых, для гармоничного развития цифровой среды 
необходимы иностранные инвестиции, для привлечения которых 
необходимо создать благоприятный инвестиционный климат (со-
кратить бюрократические процедуры, обеспечить среду доверия 
и взаимовыгодного сотрудничества).

Цифровизация — сложный и комплексный процесс, для ко-
торого необходимо всегда держать руку на пульсе, поэтому меж-
дународное сотрудничество является жизненно необходимым 
для поддержания развития цифровых трендов в Российской 
Федерации. 
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