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Термин «цифровая экономика» имеет 
множество различных определений, кото-
рые, чаще всего, подразумевают совокуп-
ность экономических и социальных видов 
деятельности, которые обеспечиваются 
информационно-коммуникационными 
технологиями, такими как Интернет, мо-
бильные и сенсорные сети, включая осу-
ществление коммуникаций, финансовых 
операций, образование, развлечения и 
другие виды бизнеса, основанные на ис-
пользовании компьютеров, смартфонов и 
других электронных устройств [1]. 

Согласно одному из докладов Все-
мирного банка, «Цифровая экономика» – 
это система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанная на 
использовании цифровых информацион-
но-коммуникационных технологий» [4]. 

Информационно-коммуникационные 
технологии (далее – ИКТ) стали общим 
фактором производства. Одним из про-
цессов формирования цифровой экономи-
ки является перенос различных видов со-
циально-экономической деятельности с 
использованием ИКТ в электронную сре-
ду сети «Интернет»: электронная коммер-
ция, электронный бизнес, электронное 
обучение, электронные СМИ и электрон-
ное правительство. Согласно различным 
исследованиям, рост «Интернет-экономи-
ки» для группы стран G20 увеличил их 
ВВП примерно с 4,1% в 2010 г. до 8,3% в 
2012 г. 

В настоящее время развитие техноло-
гической инфраструктуры и использова-
ние инновационных технологий привели 
не только к расширению доступа в интер-
нет для миллионов потребителей, но и к 
интеграции широкого спектра цифровых 
услуг, продуктов и систем в единую ки-
берфизическую систему [10].  

Современные достижения в развитии 
информационно-коммуникационных тех-
нологий привели к формированию гло-
бальной электронной среды для экономи-
ческой деятельности, что, в свою очередь, 
открыло новые возможности для разра-
ботки оптимальных бизнес-моделей, по-
зволяющих эффективно реализовывать 
инновационные стратегии в управлении 

организационными и институциональны-
ми интернет-проектами в бизнесе и дру-
гих сферах социально-экономической 
деятельности [5]. Признается, что ИКТ 
играют решающую роль в объединении 
людей, росте инновационной активности 
и производительности, а также повыше-
нии уровня жизни. 

Выбор оптимальной инновационной 
стратегии в управлении интернет-проекта-
ми  

В 2017 г. был представлен рейтинг 
Digital Evolution Index 2017, который де-
монстрирует прогресс в развитии цифро-
вой экономики разных стран. В результате 
исследования страны были разделены на 4 
группы, некоторые из них представлены в 
табл. 1. Основой цифровой экономики яв-
ляется гиперсвязь, что означает растущую 
взаимосвязанность цифровых устройств и 
влечет за собой все большее развитие ин-
тернета, мобильных технологий и интер-
нета вещей. 

Повсеместный переход от механиче-
ских и аналоговых электронных техноло-
гий к цифровым часто называют цифро-
вой революцией. 

Началом цифровой революции приня-
то считать промежуток между 1950–1970 
гг., во время которого были внедрены и 
распространены первые цифровые ком-
пьютеры и технологии цифрового учета, 
которые продолжают развиваться и в на-
стоящее время. Подразумевается, что 
данный термин также относится к ради-
кальным изменениям, вызванным цифро-
выми вычислениями и коммуникацион-
ными технологиями, получившими свое 
распространение в конце второй полови-
ны 20-го века. 

Центральными элементами цифровой 
революции считаются: массовое произ-
водство, широкое использование цифро-
вой логики, MOS-транзисторов и инте-
гральных микросхем, а также их произ-
водных технологий, которые включают в 
себя компьютеры, микропроцессоры, 
цифровые сотовые телефоны и интернет. 
Все перечисленные инновации повлекли 
кардинальное изменение традиционных 
методов  производства  продукции и веде- 
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Таблица 1 
Развитие цифровой экономики в странах мира (Digital Evolution Index 2017) 

Группа Страны Описание группы 
Лидеры ● Великобритания 

● Гонконг 
● Израиль 
● ОАЭ 
● Сингапур 
● Эстония 
● Япония 

Страны, которые демонстрируют 
высокий уровень развития цифро-
вой экономики 

Замедляющие темпы роста ● Австралия 
● Южная Корея 
 

Страны, которые в течение долгого 
времени демонстрировали устой-
чивый рост, но сейчас заметно сни-
зили темпы развития 

Перспективные ● Бразилия 
● Индия 
● Индонезия 
● Россия 
● Кения 
● Китай 
● Колумбия 
● Мексика 
● Чили 

Государства, которые находятся на 
пике цифрового развития и демон-
стрируют устойчивые темпы роста, 
что привлекает значительное коли-
чество инвесторов 

Отстающие ● Греция 
● Египет 
● Пакистан 
● Перу 
● ЮАР 

Страны, которые имеют низкий 
уровень цифрового развития и 
медленный темп его роста 

 
ния бизнеса. 

Появились такие элементы цифровой 
экономики как электронная коммерция 
(E-commerce), интернет-банкинг, элек-
тронные платежи, интернет-реклама [8]. 
Цифровая революция радикально измени-
ла способ взаимодействия людей и ком-
паний. Небольшие региональные компа-
нии в результате использования информа-
ционных технологий смогли перейти к 
компьютерному автоматизированному 
проектированию программного обеспече-
ния (CASE) и получили доступ к более 
крупным рынкам. Крупные международ-
ные организации с помощью активного 
использования ИКТ получили возможно-
сти для автоматизации производства, 
снижения издержек на низкоквалифици-
рованный персонал, и перешли к инфор-
мационной интеграции CALS-технологий 
в системах менеджмента качества, как 
средству повышения конкурентоспособ-

ности за счёт улучшения качества произ-
водимой продукции [6]. 

По уровню проникновения цифровых 
технологий Российская Федерация входит 
в число высокоперспективных стран, что 
подтверждается множеством исследова-
ний. В табл. 2 приведены исследования 
компании GfKRUS о распространении ин-
тернета в России среди граждан старше 16 
лет [7].  

В соответствии с данными, приведен-
ными в исследовании, прослеживается 
явная тенденция стабильного роста про-
никновения сети «Интернет». На рис. 1 
приведена динамика проникновения Ин-
тернета с обозначением линейного тренда.  

Предпосылками для продолжения 
роста являются программа развития 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», утвержденная Правительством 
РФ в 2017 г., а также развитие технологий 
передачи данных,  в частности,  появление  
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Таблица 2 
Проникновение Интернета  

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

уровень про-
никновения 
(%) 

25 33 37 44 53 57 67 70 71 73 75 

Источник: [7]. 

 

 
Рис. 1. Динамика проникновения сети «Интернет» и линейный тренд 

Источник: построено авторами на основании [7]. 

 
Таблица 3 

Использование интернета с помощью мобильных устройств 
Вид устройства Смартфон Планшет 

Анализируемый 
период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доля в общем 
кол-ве (%) 

11,9% 17,6% 37,2% 42,1% 3,5% 8,4% 19,2% 19% 

Источник: [7]. 

 
и широкое распространение технологии 
5G сетей сотовой связи. ПАО «МегаФон» 
совместно с компанией «Huawei» на еже-
годном Петербургском международном 
экономическом форуме продемонстриро-
вали работу сети нового поколения 5G и 
достигли рекордной скорости передачи 
данных 35 Гбит/с. Использование мо-
бильных устройств для получения услуги 
доступа к сети «Интернет» представлено в 

табл. 3. 
Показатели, приведенные в табл. 3, 

наглядно демонстрируют насколько ис-
пользование сети «Интернет» стало при-
вычным для российских граждан за по-
следние годы. Потребители начали гораз-
до более активно пользоваться средствами 
мобильной связи для выхода в интернет, а 
значит, используют его не только в до-
машних условиях, и не только в быту. 
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Торговые площадки в интернете не огра-
ничены, произошло формирование новых 
подходов в управлении [9].  

Интернет стал по-настоящему «мо-
бильным», что подтверждают данные, 
приведенные на рис. 2 и 3. Наиболее вы-
сокие показатели по уровню использова-
ния интернета заметны среди молодежи и 
людей среднего возраста. Так, по данным 

исследования, 96% людей в возрасте от 16 
до 29 лет и 82% – в возрасте от 30 и до 54 
лет пользуются интернетом в России. В то 
же время лишь 29% людей в возрасте 
старше 55 лет используют данную техно-
логию. Более подробно показатели пред-
ставлены на рис. 4, 5 и 6. 

Стоит отметить и то, что на проник-
новение  интернета  влияет  широкая  про- 

 

 
Рис. 2. Статистика использования интернета на смартфоне 

Источник: построено авторами на основании [7]. 

 

 
Рис. 3. Статистика использования интернета на планшете 

Источник: построено авторами на основании [7]. 
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Рис. 4. Профиль пользователей интернета (16–29 лет) 

Источник: построено авторами на основании [7]. 

 

 
Рис. 5. Профиль пользователей интернета (30–54 года) 

Источник: построено авторами на основании [7]. 

 
тяженность границ Российской Федера-
ции и наличие большого количества уда-
ленных регионов. Самый высокий уро-
вень использования сети «Интернет» за-
фиксирован в столице – 84%, однако и в 
удаленных поселках уровень использова-
ния достигает в совокупности 64%. Более 
подробно показатели представлены на 
рис. 7 [7]. 

Однако уровень развития цифровой 
экономики в России, оцениваемый с по-
мощью индекса I-DESI, принятого Евро-
пейской комиссией, значительно ниже, 
чем в странах ЕС и США. Например, доля 
цифровой экономики в валовом внутрен-
нем продукте РФ (около 4%) почти в 3 
раза меньше, чем в странах ЕС, Канады, 
США и Китая.  Подобное  отставание объ- 
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Рис. 6. Профиль пользователей интернета (старше 55 лет) 

Источник: построено авторами на основании [7]. 

 

 
Рис. 7. География проникновения российского интернета 

Источник: построено авторами на основании [7]. 

 
ясняется, прежде всего, слабостью и не-
достаточностью нормативной базы, не со-
ответствующей требованиям современно-
го инновационного развития, и, как след-
ствие, низким уровнем цифровизации 
бизнеса.  

Значительный рост цифровой эконо-

мики США был получен за счёт крупных 
инвестиций в цифровые технологии не 
только государства, но и частного секто-
ра, доля которого составляет 5% от ВВП 
страны. В Западной Европе этот показа-
тель приближается к 4% в то время, как в 
нашей стране частные компании инвести-
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руют в цифровизацию лишь 2,2% от ВВП 
[3]. 

Это приводит к снижению конкурен-
тоспособности российских компаний как 
на международном рынке (о чём можно 
судить по уменьшению объёма высоко-
технологичной экспортной продукции), 
так и внутри страны, где отечественные 
компании вытесняются иностранными 
производителями, особенно в области по-
исковых систем, социальных сетей, элек-
тронной коммерции. 

Естественно, напрашивается вывод о 
необходимости увеличения инвестиций в 
информационно-коммуникационные тех-
нологии до уровня ведущих стран, что по-
зволит довести долю цифровой экономики 
в нашей стране до 5-6% ВВП. Такой про-
гноз предусматривает внедрение иннова-
ционных технологий и бизнес-моделей, в 
частности, цифровых экологических сис-
тем и платформ, элементов технологий 
Индустрии 4.0 (большие данные, умные 
фабрики и заводы, киберфизические сис-
темы, Интернет вещей, Интероперабель-
ность). Цифровизация приведёт к появле-
нию новых бизнес-моделей, которые мо-
гут значительно изменить статус-кво мно-
гих отраслей и обеспечить им долгосроч-
ные конкурентные преимущества [2]. 

В заключение следует отметить, что 
повсеместное внедрение ИКТ приведёт к 
повышению деловой активности и улуч-
шению инвестиционного климата в стране 
в целом за счёт осуществления возможно-
сти прозрачного ведения бизнеса с ис-
пользованием электронных площадок для 
проведения аукционов и тендеров. 
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