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На сегодняшний день человечество во многом преуспело в сфере информационных 

технологий. Одни идут в ногу со временем, другие следуют старым тенденциям. 
Существуют как противники, так и сторонники цифровой экономики. Для того, чтобы 
подробнее рассмотреть данное явление, нужно понять: что же такое «цифровая 
экономика»? И какова польза её внедрения в отечественную экономику? 

Данная проблема обсуждается многими экономистами и политиками, и всё-таки 
большинство из них считает, что цифровая экономика являет собой будущее и даже 
настоящее любого экономически развитого государства. 

Целью развития цифровой экономики является создание в России благоприятных 
организационных и нормативных правовых условий для эффективного развития 
институтов цифровой экономики при участии государства, национального бизнес-
сообщества и гражданского общества. Ещё одной немаловажной целью является 
обеспечение быстрого роста национальной экономики за счет качественного изменения 
структуры и системы управления национальными экономическими активами, достижение 
эффекта «российского экономического чуда» в условиях формирования глобальной 
цифровой экосистемы. 

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая 
экономика – это 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 позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»5. 

Другими словами, цифровая экономика – это экономическая деятельность, 
основанная на различных цифровых технологиях. Её развитие является стратегически 
важным вопросом для России в целом, потому что оно определяет её 
конкурентоспособность на мировой арене. 

 
5 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
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В 2017 году в нашей стране распоряжением Правительства Российской Федерации 
была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»6. Изначально 
проект программы содержал в себе девять основных направлений, в рамках которых 
реализовывалась цифровая экономика: инфраструктура, законодательная и регуляторная 
среда, кадры и образование, цифровое здравоохранение, информационная безопасность, 
государственное управление, система управления, умный город, научные исследования и 
разработки. 

Впоследствии перечень направлений развития цифровой экономики был сокращен 
до шести: информационная инфраструктура, цифровое управление, технологии и 
проекты, нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры. Многие 
результаты, входящие в сферу действия одного из вышеуказанных направлений, мы 
ощущаем на себе в повседневной жизни. 

Например, в рамках направления «Информационная инфраструктура» в Москве и 
многих других городах появились электронные табло с расписанием прибытия транспорта. 
Данное нововведение даёт возможность пассажирам экономить время и планировать свой 
день практически по часам. Другим примером может послужить сфера здравоохранения: 
теперь в любое время суток можно записаться на приём к врачу, то есть эта функция 
позволяет экономить время пациента. 

На сегодняшний день программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
утратила силу, но нельзя не отметить важность этого нормативного правового акта, 
поскольку именно он выступил в качестве нормативной базы для развития цифровой 
экономики. 

Помимо Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 
2017–2030 годы важную роль в регулировании цифровой экономики играет 
Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», также получившего в 
средствах массовой информации название «майский указ 2018 года». 

Также, в данном Указе Президента Российской Федерации сказано о том, что должно 
быть обеспечено «увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза 
по сравнению с 2017 годом»7. 

Следовательно, мы можем сделать вывод: большая часть приоритетных проектов 
будет базироваться на цифровой экономике, и именно поэтому её финансирование 
является достаточно внушительным по денежным показателям. 

Однако дальнейшая нормативная правовая база в сфере цифровой экономики 
разрабатывается очень медленно. Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володин призвал ускорить внесение законопроектов 
на пленарном заседании: «Из 20 законопроектов, которые должны были быть внесены 
правительством в прошлом году и они в приоритете, на сегодня был принят лишь 
единственный закон, а 19 не приняты. Мы должны сделать нашу экономику более 
конкурентоспособной: если мы не пересмотрим свое отношение к робототехнике, 
искусственному интеллекту, мы не достигнем показателя, а такая задача поставлена в 
послании президента»8. 

Таким образом, цифровая экономика — это постоянно развивающаяся форма 
хозяйственной деятельности в современном информационном обществе. Во многих 
государствах она занимает наибольшую долю валового внутреннего продукта. Безусловно, 

 
6 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р <Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»> (утратил силу) // СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5138. 
7 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817. 
8 Володин призвал кабмин ускорить внесение в Госдуму законопроектов по цифровой экономике» // 

https://tass.ru/ekonomika/6479216 (дата обращения: 24.10.2019). 
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цифровая экономика кардинально изменяет методы и способы ведения хозяйственной 
жизни во многих странах мира. И я уверена, что наша страна должна стремиться к 
наискорейшему освоению цифровой экономики, поскольку она является показателем 
мощного экономического потенциала любого государства. 


