
Теоретические  
подходы  
к определению  
понятия 

”ЦИФРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА“

Несмотря на то что термин 
«цифровая экономика» появился 
более 20 лет назад, его устоявше-
гося значения нет ни среди запад-
ных, ни среди российских ученых, 
которые занялись изучением это-
го феномена около пяти лет назад.

В публикациях исследователей 
имеющиеся определения цифро-
вой экономики за период 2014–
2018 гг. существенно отличаются 
друг от друга, причем в большин-
стве случаев это понятие рассма-
тривается в более узком смысле, 
чем в публикациях и исследовани-
ях зарубежных авторов (таблица).

Данные таблицы свидетель-
ствуют о том, что все авторы при-
знают ведущую роль ИКТ (прежде 
всего Интернета) в современной 
экономике и то, что они стали ба-
зой формирующегося VI техно-
логического уклада. Фактически 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯНАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

все сферы человеческой жизнеде-
ятельности (экономическая, поли-
тическая, культурная, социальная 
и др.) в той или иной мере измени-
лись благодаря ИКТ, а перемены 
последних лет указывают на на-
чало нового этапа информатиза-
ции, название которому «цифро-
вая экономика». В последних трех 
определениях, представленных в 

таблице, цифровая экономика рас-
сматривается еще и как совокуп-
ность экономических отношений, 
складывающихся при использо-
вании ИКТ, электронной инфра-
структуры и услуг.

С недавних пор цифровая 
экономика трактуется как до-
полнение к реальной, способ-
ное под толк н у ть ра звит ие 

промышленности, агропромыш-
ленного комплекса, строитель-
ства. В связи с этим российские 
исследователи А. В. Кешелава, 
В. Г. Буданов, В. Ю. Румянцев вво-
дят понятие «гибридного мира», 
который, по их мнению, есть «ре-
зультат слияния реального и вир-
туального миров, отличающий-
ся возможностью совершения 

Автор Определение

М.Л. Калужский, Фонд региональной 
стратегии развития [1]

Цифровая экономика –  это коммуникационная среда экономической деятельности в сети Интернет, а также 
формы, методы, инструменты и результаты ее реализации

Р.В. Мещеряков,  
Томский университет  
систем управления  
и радиоэлектроники [2]

К термину «цифровая экономика» существует два подхода. Первый подход классический: цифровая экономика –  
это экономика, основанная на цифровых технологиях, и при этом правильнее характеризовать исключительно 
область электронных товаров и услуг. Классические примеры –  телемедицина, дистанционное обучение, прода-
жа медиаконтента (кино, ТВ, книги и др.). Второй подход –  расширенный: цифровая экономика –  это экономиче-
ское производство с использованием цифровых технологий

Е.Б. Стародубцева, О. М. Маркова,  
Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации [3]

Первопричиной появления цифровой экономики в середине ХХ в. стала «интернетизация» жизни общества. 
Поэтому именно интернетизация как процесс расширения доступа к информации и возможность проведения 
определенных операций может быть положена в основу понятия «цифровой экономики» в узком смысле слова. 
Под цифровой экономикой в широком смысле слова мы понимаем совокупность отраслей, связанных с появ-
лением новых технологий и развитием робототехники, в которых применяются цифровые платформы, новые 
технологии, робототехника, смарт-технологии и др. На долю цифровой экономики в узком смысле слова прихо-
дится около 5% мирового ВВП, а на долю цифровой экономики в широком смысле слова –  22% мирового ВВП

А.А. Энговатова, МГУ [2]

Цифровая экономика –  это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, 
передачи данных, а также на цифровых компьютерных технологиях. В рамках данной экономической модели 
кардинальную трансформацию претерпевают существующие рыночные бизнес-модели, формирование доба-
вочной стоимости, резко сокращается значение посредников всех уровней в экономике. Кроме того, увеличи-
вается роль индивидуального подхода к формированию продукта, –  ведь теперь мы можем смоделировать все, 
что угодно

С.А. Плуготаренко, Российская ассоциа-
ция электронных коммуникаций [4]

Экосистема цифровой экономики –  все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью 
цифровых ИТ

В.М. Бондаренко,  
Институт экономики РАН [5]

Цифровая экономика –  это целостная, системная, комплексная проблема нахождения той модели отношений 
между людьми, которая совместима с технологиями четвертой промышленной революции, то есть с цифровы-
ми технологиями и другими высокими технологиями XXI века, и в своем формировании, развитии и реализации 
должна обеспечивать достижение объективно заданной цели

Р.К. Асанов, Поволжский институт  
управления им. П. А. Столыпина [6]

Цифровая экономика –  это экономика, основанная на производстве электронных товаров и сервисов высоко-
технологичными бизнес-структурами и дистрибуции этой продукции при помощи электронной коммерции

К.В. Варламов, Фонд развития  
интернет-инициатив [7]

Цифровая экономика –  это уклад, в котором происходит системный и последовательный перевод в цифровой 
вид традиционных форм деловых и производственных отношений, форм взаимодействия населения и предпри-
ятий с государством

Монография «Развитие цифровой  
экономики в России как ключевой  
фактор экономического роста и повыше-
ния качества жизни населения» [8]

Цифровая экономика –  это системная совокупность экономических отношений по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и услуг техноцифровой формы существования. Техноцифровая 
природа экономических отношений является ключевым отличительным признаком цифровой экономики

Программа развития цифровой экономи-
ки в России до 2035 г., Центр изучения 
цифровой (электронной) экономики [9]

Цифровая (электронная) экономика –  совокупность общественных отношений, складывающихся при исполь-
зовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов 
данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повы-
шения уровня социально-экономического развития государства

Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 
«О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [10]

Цифровая экономика –  это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг

Таблица. Сравнительный анализ определений цифровой экономики российскими авторами. Источник: собственная разработка на основе [1–10]
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всех «жизненно необходимых» 
действий в реальном мире че-
рез виртуальный. Необходимы-
ми условиями для этого процес-
са являются высокая эффектив-
ность и низкая стоимость ИКТ 
и доступность цифровой инфра-
структуры» [11]. Таким образом, 
цифровая экономика, как полага-
ют эти исследователи, –  это эко-
номика, существующая в усло-
виях гибридного мира. Данную 
трактовку считает одной из наи-
более удачных вице-президент 
Высшей школы экономики Игорь 
Агамирзян, отмечающий, что «в 
словосочетании «цифровая эко-
номика» всегда первична эконо-
мика. Если технологии попадают 
в неблагоприятную экономиче-
скую институциональную среду, 
то никакого развития у них не бу-
дет. И вот тогда-то возникает «ре-
волюционная ситуация» и следу-
ющая за ней цепочка драматиче-
ских конфликтов» [7].

Профессор А. А. Петров из Мос- 
 ков с ког о  г о с у д а р с т в е н но -
го юридического университета 
им. О. Е. Кутафина различает два 
формата цифровой экономики: 
«…как инфраструктуру разви-
тия всего общества, государства, 
страны, экономики (сегодня эта 
инфраструктура становится до-
минирующей), ее развитие свя-
зано с другой формой цифровой 
экономики как отрасли нацио-
нальной экономики, состоящей 
из соответствующих секторов ус-
луг и электронной промышлен-
ности, включающих разработку 
программного обеспечения, про-
изводство компьютерного обору-
дования и комплектующих, под-
готовку кадров» [12].

В заключение приведем еще два 
определения, существенно отлича-
ющиеся от ранее перечисленных. 
Первое –  авторы Г. А. Гасанова 

и Т. А. Гасанова из Института эко-
номики НАН Азербайджана: 
«Цифровая экономика –  это си-
стема институциональных катего-
рий (понятий) в экономике, бази-
рующаяся на передовых научных 
достижениях и прогрессивных 
технологиях, прежде всего в циф-
ровых информационно-комму-
никационных технологиях, функ-
ционирование которой направле-
но на увеличение эффективности 
общественного производства, под-
держание устойчивых темпов ро-
ста экономики с целью повышения 
благосостояния и качества жиз-
ни граждан страны» [13]. Второе 
предложил В. И. Ткач из Донско-
го государственного техническо-
го университета: «Цифровая эко-
номика –  это масштабно струк-
турированный мир людей, биз-
неса и вещей, ориентированных 
на устойчивое экономическое раз-
витие собственности и валового 
внутреннего продукта на глобаль-
ном, макро-, мезо- и микроуров-
нях с ориентацией на использова-
ние интеллектуального капитала 
в условиях широкого применения 
цифровых платформ, алгоритмов, 
облачной инфраструктуры и изме-
нения социально-этических аспек-
тов общества и управления без-
опасностью и синергизмом» [14].

Обобщая многочисленные 
определения цифровой эконо-
мики, это понятие можно трак-
товать как:
�� тип экономики, характеризу-

ющийся активным внедрением 
и практическим использовани-
ем цифровых технологий сбо-
ра, хранения, обработки, пре-
образования и передачи инфор-
мации во всех сферах человече-
ской деятельности;

�� совокупность видов экономи-
ческой деятельности как от-
расли национальной экономики 

по производству и торговле 
цифровыми товарами и услу-
гами в виртуальной среде;

�� систему социально-экономиче-
ских и организационно-техни-
ческих отношений, основанных 
на использовании цифровых ин-
формационно-телекоммуника-
ционных технологий и сетей 
в режиме реального времени;

�� сложное сочетание различных 
элементов (технических, ин-
фраструктурных, организа-
ционных, программных, нор-
мативных, законодательных 
и др.), представляющее собой 
дополнение к реальной экономи-
ке, ориентированное на устой-
чивое экономическое развитие.
По нашему мнению, цифровая 

экономика –  это не просто эконо-
мическая деятельность по произ-
водству цифровых (виртуальных) 
товаров и сервисов, а экономика, 
в которой повышение показате-
лей ее функционирования дости-
гается за счет расширения удов-
летворения потребностей клиен-
тов, интегрированных в цифровые 
процессы; развития инновацион-
ного сотрудничества на рынках 
с использованием информацион-
ных сетей для создания цифро-
вых экосистем; технологическо-
го совершенствования продук-
тов и услуг на основе цифровых 
решений; цифровой реструкту-
ризации бизнес-процессов и ор-
ганизационных форм управле-
ния компаниями.

Таким образом, можно сказать, 
что цифровая экономика –  это си-
стема социальных, экономических 
и технологических отношений, 
функционирующая в глобаль-
ном информационном простран-
стве посредством широкого ис-
пользования сетевых цифровых 
технологий. Она генерирует но-
вые виды и формы производства 
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и продвижения к потребителю 
продукции и услуг, которые при-
водят к непрерывным инноваци-
онным изменениям.

С технологической точки зре-
ния она представляет собой ре-
зультат взаимного наложения 
фундаментальных прорывов 
в развитии нескольких отрас-
лей интеллектуальной деятель-
ности, в том числе создание ки-
берфизических и кибербиологи-
ческих систем, принципиально 
новых материалов, новых средств 
производства, информационных 
технологий, генной инженерии, 
возобновляемых источников энер-
гии и др. Переход к цифровой эко-
номике характеризуется техно-
логическими взрывами, под ко-
торыми понимается комбинация 
технологий, дающая возможность 
создавать новые продукты и сер-
висы, с одной стороны, форми-
рующие новые сферы деятельно-
сти, а с другой –  уничтожающие 
или радикально изменяющие су-
ществующие отрасли экономики.

Техническое развитие носит 
экспоненциальный характер: каж-
дый год новые наукоемкие техно-
логии становятся все совершен-
нее (повышение емкости и скоро-
сти обработки информации), а их 
физическое воплощение –  все ка-
чественнее (уменьшение размера 
и стоимости материальных носи-
телей информации).

Можно полагать, что именно 
смена технологического уклада 
и очередная промышленная рево-
люция вызвали появление цифро-
вой экономики. По мнению мно-
гих экспертов, идет речь об изме-
нении парадигмы экономического 
развития –  цифровой револю-
ции, сопоставимой по значимо-
сти с аграрной, промышленной 
и научно-технической. Исполь-
зование термина «революция» 

говорит не о скачкообразном ха-
рактере изменений (которые, в от-
личие от революций политиче-
ских, во всех четырех случаях но-
сят накапливающийся характер 
постепенного перехода количе-
ства в качество), а об их радикаль-
ности –  формировании новой мо-
дели хозяйственного устройства 
общества. Смена парадигмы эко-
номического развития характери-
зуется прежде всего изменением 
характера разделения труда.

Цифровая революция начала 
XXI в. знаменует собой отделе-
ние центров разработки от про-
изводственных и обслуживающих 
подразделений, перераспределе-
ние большей части создаваемого 
общественного богатства в сфе-
ру интеллектуальной и организа-
ционной деятельности. В отличие 
от промышленной –  происходит 
обратный процесс: индивидуали-
зация продукции и возвращение 
производства значительной ча-
сти потребительских благ и услуг 
в рамки домашних хозяйств на ос-
нове совершенствования быто-
вой техники, а в ближайшем буду-
щем –  самостоятельное производ-
ство многих товаров в домашних 
условиях посредством 3D-прин-
теров. За счет компьютеризации 
и автоматизации подавляющей 
части операций, в том числе свя-
занных с принятием решений, 
идет вытеснение живого труда 
роботизированными комплек-
сами и системами искусственно-
го интеллекта.

Итогом цифровой революции 
становится постепенный переход 
к сетевым формам хозяйственного 
взаимодействия, в основе которых 
лежит формирование устойчи-
вых связей хозяйствующих субъ-
ектов на базе постоянного пря-
мого обмена информацией и вы-
страивания отношений взаимного 

доверия между очень широким 
кругом лиц.

Развитие цифровой экономики 
привело к цифровой трансформа-
ции всех аспектов человеческой 
деятельности, под которой пони-
мается проявление качественных, 
революционных изменений, за-
ключающихся не только в циф-
ровых преобразованиях отдель-
ных процессов, но и в принци-
пиальном изменении структуры 
экономики, в переносе центров 
создания добавленной стоимо-
сти в сферу выстраивания циф-
ровых ресурсов и сквозных циф-
ровых процессов [15]. Скорость 
и успешность масштабных изме-
нений определяется готовностью 
к цифровой трансформации от-
дельных граждан, традиционных 
компаний и государств.

Если в первые 10 лет (начиная 
с 1995 г.) основу развития цифро-
вой экономики представляли биз-
несы электронной торговли и сер-
висов, то сейчас она охватывает 
практически все сферы жизни: 
образование, здравоохранение, 
финансовый рынок. Это огром-
ные транспортные проекты циф-
ровой железной дороги, «умных» 
городов и энергетических систем. 
Оцифровка документации и появ-
ление электронных подписей сде-
лало возможным появление элек-
тронного правительства, что рас-
ширяет перечень государственных 
услуг для граждан и ускоряет их 
предоставление. В последнее де-
сятилетие уровень сервисов зна-
чительно усложнился, объединя-
ются ранее разрозненные техноло-
гии, создаются совершенно новые 
подходы к управлению производ-
ственными процессами и окру-
жающей средой. Яркими приме-
рами внедрения объединенных 
сервисов становятся такие инстру-
менты, как PLM-системы (product 
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lifecycle management) –  управле-
ние жизненным циклом продук-
та/изделия, BPM-системы (business 
process management) –  управление 
деловыми процессами [16].

Как отмечает профессор 
Б. Н. Паньшин, «базовой причи-
ной расширения цифрового сег-
мента экономики является рост 
трансакционного сектора, кото-
рый в развитых странах составля-
ет свыше 70% национального ВВП. 
К этому сектору относят государ-
ственное управление, консалтинг 
и информационное обслуживание, 
финансы, оптовую и розничную 
торговлю, а также предоставление 
различных коммунальных, персо-
нальных и социальных услуг. Чем 
выше степень диверсификации 
и динамики экономики, тем боль-
ший объем уникальных данных 
циркулирует внутри страны и вне 
ее и, соответственно, тем больше 
информационного трафика по-
рождается внутри национальных 
экономик. Поэтому цифровая эко-
номика эффективнее функциони-
рует на рынках с большим коли-
чеством участников и высоким 
уровнем проникновения ИКТ-ус-
луг. В первую очередь это касается 
«интернет-зависимых» отраслей 
(транспорт, торговля, логистика 
и т. д.), в которых доля электрон-
ного сегмента составляет ориен-
тировочно около 10% добавленной 
стоимости, свыше 4% занятости, 
и эти показатели имеют явную 
тенденцию к росту» [17].

В статье, опубликованной в 
журнале International Journal of 
Open Information Technologies, 
И. А. Соколов и соавторы отмеча-
ют: «Цифровая экономика –  это 
возможности создания моделей из-
меряемого реального мира или его 
цифровой модели, которая, с вве-
дением новых измерений поми-
мо трехмерного физического мира, 

приводит к возможностям учета 
как особенностей реального мира, 
ранее недоступных, так и процес-
сов, происходящих в нем» [18]. На-
пример, такой подход был реали-
зован в Великобритании в проекте 
цифровой трансформации строи-
тельной индустрии, что обусловило 
в конечном итоге понимание свя-
занного существования двух ми-
ров –  физического и его цифрово-
го образа. При этом они различны –  
в цифровое пространство человек 
вводит новые понятия, отсутству-
ющие в физическом мире, в резуль-
тате чего появляются свои способы 
производства и продукты.

По данным Всемирного эконо-
мического форума, цифровая эко-
номика пронизывает все аспекты 
общества, включая характер вза-
имодействия людей между собой, 
экономику, навыки, необходимые 
для получения хорошей работы, 
и даже процесс принятия поли-
тических решений (электронное 
правительство) [19]. Цифровая 
экономика меняет облик и струк-
туру экономики стран и регио-
нов. Исчезают одни профессии, 
зарождаются другие. Увеличи-
вается покупка населением элек-
тронных (виртуальных) товаров, 
становятся доступнее обычные 
товары и услуги. Растет внутри-
отраслевая конкуренция, расши-
ряются рынки, повышается кон-
курентоспособность отраслей от-
дельных стран на мировых рын-
ках. Те, кто активно осваивает 
цифровые возможности, –  ком-
пании и граждане, органичной 
частью жизни которых становят-
ся новые методы и инструменты, –  
достигают многого и получают 
осязаемые экономические выгоды.

Цифровая экономика прин-
ципиальным образом меняет 
устройство глобальной экономи-
ческой системы –  возможности 

потребителей, структуру отраслей, 
роль государств. На сегодняшний 
день безусловными ее преимуще-
ствами перед классическими ма-
териальными товарно-денежными 
обменами является то, что потре-
битель может получить необхо-
димые ему услуги или товар поч-
ти мгновенно, без ожидания до-
ставки товара или оказания услу-
ги в материальном виде, а также 
более низкие цены на продукцию 
(по сравнению с материальными 
товарами и услугами), прежде все-
го связанные с отсутствием боль-
ших расходов на логистику, хра-
нение товаров и потребление ре-
сурсов, необходимых для произ-
водства товара или оказания услуг.

Цифровая экономика преобра-
зует социальную парадигму жиз-
ни людей, предоставляет небыва-
лые возможности для получения 
новых знаний, расширения круго-
зора, освоения новых профессий 
и повышения квалификации. Воз-
никают новые социальные лифты, 
без которых нельзя запустить ме-
ханизмы экономического роста 
и активной социальной динамики 
современного общества. Их появ-
ление –  это залог не только прео-
доления социальной несправедли-
вости, но и развития государства, 
которое сможет обеспечить циф-
ровую доминанту его экономики.

Благодаря более комфортным 
для жизни городам, эффектив-
ным государственным учреж-
дениям и доступным услугам 
улучшаются условия повседнев-
ной жизни граждан. Государства, 
настроенные на инновации и ис-
следования, как магнит, притя-
гивают квалифицированные ка-
дры –  ключевой ресурс цифро-
вой экономики [20]. Она ломает 
привычные модели отраслевых 
рынков, повышая конкуренто-
способность их участников. Тем 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

самым цифровизация определя-
ет перспективы роста компаний, 
отраслей и национальных эконо-
мик в целом. Внедрение элементов 
цифровой экономики уже изме-
нило облик целых отраслей –  ту-
ристической, телекоммуникаци-
онной, полиграфической, пасса-
жирских перевозок, в частности 
услуг такси (например, Uber).

Параллельно с распростране-
нием идей цифровой экономики 
осуществляется процесс форми-
рования информационного рын-
ка, который характеризуется как 
пул социальных, правовых и эко-
номических отношений, склады-
вающихся в сфере купли-прода-
жи и обмена информационными 
продуктами между потребителя-
ми, производителями, посредни-
ками. Данный подход усиливает 
доминирование информацион-
ной индустрии в экономике ряда 
стран, сфера производства и ус-
луг становится все более науко-
емкой и инновационной [21]. Раз-
витие инфраструктуры, снижение 
стоимости обработки, хранения 
и передачи данных подводят че-
ловечество к порогу нового, наи-
более масштабного этапа циф-
ровой революции, характерная 
черта которого –  слияние онлайн 
и офлайнсфер.

Таким образом, цифровая эко-
номика –  не самостоятельная от-
расль экономики, не услуга, как 
полагают некоторые исследова-
тели. В узком смысле –  это инду-
стрия цифровых товаров и услуг, 
цифровизация физических акти-
вов, однако в широком смысле она 
является скорее сектором (точнее, 
координирующей инновационной 
надстройкой) реальной экономи-
ки, который не может существо-
вать обособленно от материаль-
ного производства. Практически 
любая цифровая платформа имеет 

аналоговый базис, который перви-
чен и в отсутствие которого циф-
ровая надстройка превращается 
в виртуальную абстракцию, ото-
рванную от реальности. Так, на-
пример, наличие цифровых кон-
трактов на поставку нефти оттал-
кивается от того, что нефть для 
продажи нужна в натуральном 
выражении. Цифровая экономи-
ка выступает дополнением к ре-
альной, которое способно уско-
рить развитие промышленности, 
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аграрного комплекса, строитель-
ства, сферы услуг и государствен-
ного управления, повысить гло-
бальную конкурентоспособность 
страны и ее национальную безо-
пасность. В связи с этим внедре-
ние цифровых технологий долж-
но проводиться с параллельным 
развитием традиционного произ-
водства, тогда основные дивиден-
ды от цифровой экономики полу-
чит общество, а не исключитель-
но ИТ-компании.

�� Summary. The article presents the systematization of interpretations of the concept of «digital 
economy» by Russian researchers. The author’s definition of digital economy is given. This phenomenon 
is considered from a technological point of view, as a result of the emergence of technologies of the 4th 
industrial revolution (6th technological order).

�� Keywords: digital economy, digitalization, economic growth, the fourth industrial revolution, digital 
technologies.
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