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В своём выступлении на Петербургском 

международном экономическом форуме, про-

шедшем 1-3 июня 2017 года в г.Санкт-Петер-

бурге, президент РФ В.В.Путин много внима-

ния уделил развитию цифровых технологий в 

современном мире и перспективам их разви-

тия в будущем. В своей речи президент неод-

нократно использовал термин «цифровая эко-

номика». Практически сразу же после речи 

президента в дискуссиях и выступлениях 

участников форума, а также в различных, как 

печатных, так и электронных средствах мас-

совой информации началось обсуждение са-

мого понятия «цифровой экономики» и её раз-

нообразных аспектов, окружающих суще-

ствование  указанного президентом нового яв-

ления.  

Прежде всего, возник вопрос об определе-

нии самого понятия «цифровая экономика». 

Запросы поисковых программ интернет-сети 

сразу выводят на создателя термина, амери-

канского специалиста Массачусетского уни-

верситета Николаса Негропонте, который 

предложил указанное словосочетание в своей 

монографии [1]. Однако, вместо чёткого опре-

деления самого термина, автор предложил 

красивое, но малопонятное образно-метафо-

рическое выражение «переход от обработки 

атомов к обработке битов». Очевидно, автор в 

своей метафоре указывает не только на проис-

ходящую на наших глазах смену технологиче-

ских платформ, но и на революционное изме-

нение принципов осмысленной и продуктив-

ной человеческой деятельности. Ведь, если, в 

качестве примера, проследить процессы со-

здания инновационного продукта в началь-

ный период современного технологического 

уклада (ориентировочно 1970-е годы) и срав-

нить с подобным же стартом современной ин-

новации, то будет очевидна колоссальная раз-

ница в используемых при появлении иннова-

ции технологиях. Разработка и научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские ра-

боты (НИОКР) инновации в самом начале тех-

нологического уклада велись, зачастую, мето-

дом проб и ошибок с изготовлением матери-

альных форм и моделей. После изготовления, 

опытные формы и модели подвергались раз-

носторонним физическим испытаниям и воз-

действиям. Получаемые в процессе проведе-

ния НИОКР знания об инновации представ-

ляли собою большой объём бумажной доку-

ментации, сложной в воспроизведении, копи-

ровании, исправлении, хранении и поиске, пе-

ремещении и т.д. Таковы были в нашем сего-

дняшнем понимании технологии «обработки 

атомов». Современная стадия НИОКР инно-

вации, чаще всего, заключается в дизайнер-

ской разработке виртуальной цифровой мо-

дели (очень часто не только в виде объёмно 

представленной, удобной для понимания и 

представления проектировщика, но и сопро-

вождаемой математической моделью, отобра-

жающей основные исследуемые характери-

стики инновации), которая подвергается ис-

пытаниям в виртуальной среде с «нагрузкой» 

на модель большого количества самых разно-

образных моделируемых в математической 
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цифровой среде возмущающих факторов воз-

действия. В результате проведения НИОКР 

современной инновации, накопленные знания 

(техническая документация на инновацию) 

сохраняются в цифровом виде и могут быть 

легко обработаны, отредактированы, изме-

нены, найдены и скопированы, быстро пере-

даны на большое расстояние в компактном 

виде любому пользователю в формате пакета 

электронных документов. Таким образом, ав-

тор упомянутой выше метафоры, очевидно, 

утверждает, что в современном мире на смену 

технологиям, оказывающим непосредствен-

ное воздействие на материалы и предметы 

(«обработка атомов») с целью изменения их 

потребительских качеств и свойств, приходят 

технологии, использующие цифровое пред-

ставление материальной действительности, 

т.е – технологии «обработки битов» или «циф-

ровые технологии». И действительно, весь 

наш опыт современной жизни показывает, что 

продуктивная деятельность (не только эконо-

мическая, но и деятельность в любой сфере 

современной повседневной жизни), кажется 

уже невозможной без IT-технологии, базиру-

ющихся на вычислительной технике и систе-

мах передачи информации. Тем не менее, хотя 

смысл словосочетания «цифровая экономика» 

является образно-понятным, но на роль 

научно-обоснованной дефиниции авторское 

определение явно не может претендовать. 

По данным исследования, проведенного 

Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации, выявлено  достаточ-

ное количество разнообразных определений 

термина «цифровая экономика», разработан-

ных различными как научными, так и прави-

тельственными институтами 

(http://ac.gov.ru/opros). Приведём ниже выяв-

ленные Аналитическим центром при Прави-

тельстве Российской Федерации  определения 

Цифровой экономики и их источники: 

1. «Глобальная сеть экономических и со-

циальных видов деятельности, которые под-

держиваются благодаря таким платформам, 

как интернет, а также мобильные и сенсорные 

сети» (определение предложено правитель-

ством Австралии); 

2. «Система экономических, социальных 

и культурных отношений, основанных на ис-

пользовании цифровых информационно-ком-

муникационных технологий (определение 

предложено Всемирным банком); 

3. «Экономика, которая главным обра-

зом функционирует за счет цифровых техно-

логий, особенно электронных транзакций, 

осуществляемых с использованием интер-

нета» (определение содержится в Оксфорд-

ском словаре); 

4. «Ведение бизнеса на рынках, опираю-

щихся на интернет и/или Всемирную пау-

тину» (определение предложено компанией 

BCS, Великобритания); 

5. «Рынки на основе цифровых техноло-

гий, которые облегчают торговлю товарами 

и услугами с помощью электронной коммер-

ции в Интернете» (определение предложено 

Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития); 

6. «Экономика, способная предоставить 

высококачественную ИКТ-инфраструктуру 

и мобилизовать возможности ИКТ на благо 

потребителей, бизнеса и государства» (сов-

местное определение исследовательского 

центра журнала «Economist» и компании 

IBM); 

7. «Производство цифрового оборудова-

ния, издательская деятельность, медийное 

производство и программирование» (опреде-

ление предложено правительством Велико-

британии).  

 Ни одно из определений не может претен-

довать на полное и чёткое терминологическое 

содержание по самым разным причинам. Ана-

литический центр провёл с 12 по 25 января 

2017 г. собственное социологическое иссле-

дование, направленное на решение проблемы 

точного определения озвученного понятия 

путём онлайн-опроса «Цифровая экономика – 

на пути к долгосрочной стратегии». Резуль-

таты социологического онлайн-опроса Ана-

литического центра при Правительстве Рос-

сийской Федерации использовались при раз-

работке Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утверждённой пред-

http://www.ac.gov.ru/opros
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седателем Правительства Российской Федера-

ции 28 июля 2017 г. Распоряжением № 1632-

р. При этом  необходимо отметить, что про-

граммно-целевой метод управления разви-

тием современного политико-экономического 

пространства, программные методы развития 

государственных  региональных образований 

[2] в Российской Федерации, а также в между-

народном опыте применения, являются доста-

точно хорошо изученным [10], многократно 

успешно апробированным и доказавшим 

свою эффективность инструментом [3]. Он 

получил широкое распространение в совре-

менной российской практике государствен-

ного и муниципального [7] управления. 

 Определение понятия «цифровая эко-

номика», представленное в Программе прави-

тельства РФ [4, c.2], по сравнению с приведен-

ными выше международными определени-

ями, является более сложным по своей стили-

стической конструкции, но, как нам кажется, 

намного более правильным и более точным. 

На первый взгляд, исходя из интуитивных со-

ображений, а также руководствуясь собствен-

ным жизненным опытом, ординарному иссле-

дователю хочется использовать на практике 

более простой и, от того, более удобный поня-

тийный аппарат. Поэтому сложные определе-

ния вызывают понятную настороженность 

при первичном восприятии. Тем не менее, это 

чувство настороженности возникает только в 

начальный момент. При детализации самого 

процесса определения возникает понимание 

того, что сложные революционно-технологи-

ческие процессы изменений, при которых 

происходят смены не только в технологиче-

ских способах производства, но и идут изме-

нения в производственно-хозяйственном ми-

роукладе, требуют сложных дефиниций для 

точной идентификации происходящих явле-

ний. Определение правительства РФ содер-

жит в себе три понятийных уровня, каждый из 

которых является самостоятельным объектом, 

требующим отдельного сосредоточения со 

стороны управляющих процессом развития 

органов власти. Однако вместе взятые уровни 

составляют единую и неразрывную совокуп-

ность, определяющую многогранное и слож-

ное явление «цифровая экономика». 

Согласно предложенному правительством 

РФ определению, под цифровой экономикой 

необходимо понимать:  

1) рыночную среду, в которой осуществ-

ляют свою деятельность субъекты рыночной 

экономики;  

2) технологические возможности необхо-

димые для успешного развития рыночной 

среды;  

3) действующие в указанной среде субъ-

екты экономической деятельности, которые 

используют технологии и платформы, соот-

ветствующие уровню современного техноло-

гического развития, а также соответствующие 

институциональные и организационно-право-

вые институты.  

Участниками активной деятельности в 

цифровой экономике являются как отдельные 

граждане и организации, так и всё общество в 

целом.  

Рассмотрим более детально предложенный 

Программой правительства набор понятий, 

определяющих современную цифровую эко-

номику. 

В Программе указывается, что под субъек-

тами деятельности в цифровой экономике по-

нимаются участники свободного рынка, как 

частные лица, так и иные субъекты: постав-

щики, изготовители товаров и услуг, их потре-

бители и так далее, вплоть до конкретных 

рынков и отраслей любой направленности. 

Очевидно, что сразу возникает необходи-

мость более конкретного уточнения круга 

участников деятельности. Поскольку в слово-

сочетании «цифровая экономика» имеется 

слово «экономика», следует-ли понимать так, 

что под определение Правительства подпа-

дают только участники коммерческой дея-

тельности? Исходя из «буквы» Программы, 

действительно, под участниками деятельно-

сти в сфере цифровой экономики следует по-

нимать только лица и организации, занимаю-

щиеся  коммерческой деятельностью. Авто-

матически, субъекты иной деятельности, 
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например, некоммерческие, творческие, науч-

ные и т.д. организации, а также частные лица, 

не получающие от своей деятельности эконо-

мического эффекта, но чья деятельность 

направлена на достижение социально значи-

мых, социально-необходимых для общества 

результатов, в понятие «цифровой эконо-

мики» не включены. На наш взгляд, это поло-

жение Программы является ошибочным и 

требует включения в определение «цифровой 

экономики» всех выше упомянутых сфер об-

щественно-социальной и творческой деятель-

ности.  

Далее, необходимо отметить, что про-

грамма определяет состав цифровой эконо-

мики, её физическое местоположение. В Про-

грамме правительства в понятие состава циф-

ровой экономики включены технологии и 

платформы современного уровня. Что это 

означает, и что под этим составом следует по-

нимать?   

Необходимо отметить сложившуюся прак-

тику, при которой, когда речь идёт о «цифро-

вых» технологиях, общепринято считать, что 

здесь подразумевается информация, пред-

ставленная в цифровом виде, в виде больших 

объёмов виртуальных данных, в виде баз дан-

ных, содержащих в себе единицы информа-

ции: биты (байты). И, говоря о цифровой эко-

номике, в обществе преобладает мнение о 

том, что сфера действия цифровой экономики 

– это некий виртуальный мир, «облачное» 

пространство, в котором содержится большой 

объём знаний, представленных в цифровой 

форме. Но, если снова обратиться к Про-

грамме правительства «Цифровая экономика 

Российской Федерации», то мы обнаружим [4, 

с.3], что в состав цифровых технологий вхо-

дят не только цифровые базы данных, но и 

средства обработки цифровой информации 

(вычислительная техника), средства передачи 

данных (каналы связи), новые технологии об-

работки генерируемой информации (матема-

тические алгоритмы), её систематизация и фи-

зическое хранение.  

Таким образом, говоря о структуре цифро-

вой экономики в её современном понимании, 

можно чётко выделить два сегмента, или две 

неразрывно связанные между собой сферы 

развития современной цифровой экономики: 

первый сегмент – производственный, второй 

сегмент – виртуальный, или пользователь-

ский, т.е. ориентированный на пользователя. 

К первому – производственному сегменту - 

необходимо отнести производство, эксплуа-

тацию, сервис и т.д. вычислительной техники, 

системы передачи данных (каналы связи), 

хранилища информации и программное обес-

печение. Ко второму – пользовательскому 

сегменту - мы отнесём виртуальное, или поль-

зовательское пространство, в котором проис-

ходит полезное использование накопленной 

цифровой информации, её обмен, обновление, 

проводятся пользовательские транзакции и 

т.д. Условно, второй сегмент мы обозначаем 

под термином «интернет». (Почему 

«условно», да потому, что существуют внут-

рикорпоративные сети «интранет» и, воз-

можно, иные технологии обмена информа-

цией, о которых мы не знаем в силу того, что 

они ещё не разработаны, неизвестны, или 

пока ещё не знаем в силу того, что они уже 

есть, но не находятся в широком пользова-

нии.) 

Необходимо обратить внимание на другой 

аспект проблемы, широко обсуждаемой со-

временным научным сообществом, а именно - 

низкая эффективность современных отраслей 

промышленного производства в Российской 

Федерации [5, с.26]. На преодоление именно 

этой проблемы направлен рассматриваемый 

нами документ Правительства. В Программе 

отмечается [4, с.6], что, под влиянием цифро-

визации, глобальные рынки претерпевают су-

щественные трансформации, требующие ка-

чественных изменений от современных рос-

сийских субъектов рынка. И в этом плане рос-

сийским участникам рынка необходимо ис-

кать инновационные пути развития, напри-

мер, использовать альтернативные варианты 

[6, с.21] технологического развития, прово-

дить своевременную адаптацию своей произ-

водственной базы. 

Самый, пожалуй, серьёзный вопрос совре-

менного переходного периода от «экономики 

атома»  к «цифровой экономике» заключён в 
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консервативной сути человеческой природы, 

которая становится естественным препят-

ствием на пути развития «экономики знаний». 

Об этом свидетельствуют международные ис-

следования, в частности компании The Boston 

Consulting Group (BCG) в опубликованном ею 

докладе «Россия 2025: от кадров к талантам» 

(http://image-

src.bcg.com/Images/Skills_Outline_web_tcm27-

175469.pdf). Об этом же говорят и отечествен-

ные исследователи [8], которые детально от-

слеживают влияние указанного фактора [9]. 

Очевидно, исходя из понимания важности 

учёта этого явления, Программа правитель-

ства «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» содержит в своей «дорожной карте» 

важный раздел, сформированный из конкрет-

ных цифровых показателей роста подготовки 

и развития кадрового состава развивающейся 

«цифровой экономики». Так, например, в 

Программе содержится целевой показатель 

подготовки специалистов в Российской Феде-

рации в области информационных техноло-

гий, согласно которому к 2024 году высшие 

учебные заведения страны должны будут 

выйти на показатель выпуска 120 тысяч спе-

циалистов ежегодно. 

В заключении следует отметить ещё одно 

обстоятельство, связанное с «запуском» в по-

вседневное использование устойчивого тер-

мина «цифровая экономика». Обстоятель-

ством этим являются предстоящие в 2018 году 

выборы главы Российского государства. И, 

видимо, поэтому в современной российской 

печати и электронных СМИ появилось боль-

шое количество публикаций, в которых обос-

новывается введение в постоянный обиход 

рассматриваемого словосочетания, как эле-

мента предвыборной агитационной кампании, 

призванной вызвать подъём воодушевления 

среди российского избирателя. Отдельные ав-

торы подобных публикаций подчёркивают, 

что понятие «цифровой экономики» не имеет 

отношения к реальному состоянию эконо-

мики современной России в силу целого ряда 

причин. Действительно, мы можем согла-

ситься с отдельными авторами публикаций в 

том, что по отдельным направлениям эконо-

мического развития определённые дисба-

лансы в развитии экономики Российской Фе-

дерации существуют. Зависимости между об-

щественно-политической ситуацией и харак-

тером принятия определённых государствен-

ных решений со стороны государственно-

управленческого аппарата страны безусловно 

имеют место. Эти зависимости непрерывно 

исследуются и подвергаются системному ана-

лизу [11], на основании чего делаются доста-

точно справедливые научные выводы. Нам же 

остаётся надеяться, что реальная цифровая 

экономика уже объективно является встроен-

ной в действующую систему экономических, 

социальных, общественных и др. отношений 

современной России и положение это оста-

нется неизменным вне зависимости от суще-

ствующей социально-политической конъюнк-

туры.   

Подводя итог, заметим, что по мере раз-

вития экономических отношений в современ-

ном мире, а также по мере технологического 

развития общества любые понятия и опреде-

ления уточняются и совершенствуются вме-

сте с изменениями окружающего нас развива-

ющегося мира. Следовательно, любые совре-

менные дефиниции имеют свойство стано-

виться неточными и несовершенными, по-

этому их можно/необходимо регулярно уточ-

нять и совершенствовать. Исходя из этого, мы 

понимаем, что вместе с изменениями, кото-

рые будут происходить в сфере цифровой эко-

номики, будет развиваться понятие «цифро-

вой экономики», совершенствоваться её опре-

деление. 
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