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Аннотация: Важная роль в развитии экономики, повышении конкуренции отводится цифровым технологиям. В 
настоящее время обсуждаются вопросы развития цифровой экономики, но терминология используется при этом  
различная. В статье рассмотрен термин цифровая экономика с позиции развития понятийного аппарата и эконо-
мического содержания. 
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Abstract: This article focuses on the terminology used in addressing the development of the digital economy. An im-
portant role in the development of the economy, increasing the country's competitiveness is given to digital technolo-
gies. In society and research, issues of the development of the digital economy and digital production are discussed, 
but the terminology used is different. It is important to highlight the methodological aspects of the concept of "digital 
economy", which will contribute to the development of similar approaches to this process and will allow you to avoid 
distortion of terms and concepts 
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Развитие общества и экономики в XXI в. базиру-
ется на принципах цифровизации. Информационные 
технологии проникли во все экономические процес-
сы, обусловленные производством, распределением, 
обменом и потреблением общественных благ, а также 
управлением всеми сферами общественной жизнеде-
ятельности. 

При этом ведущими активами государства, бизне-
са, наряду с материальными и нематериальными ак-
тивами и человеческим капиталом, являются «боль-
шие данные»1, открывающие доступ к массиву дан-
ных для всех субъектов хозяйствования и активных 
граждан.  

Термин «цифровая экономика» трактуется иссле-
дователями в разной интерпретации (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Трактовки термина «цифровая экономика» 
 

Название Трактовка понятия 

1 2 

цифровая экономика  «… изменение технологической базы экономки», позволяющей 
автоматизировать «рутинные» операции [1]  

экономика знаний  использование нематериальных активов и нематериальной среды 
хозяйственной деятельности [2]  

креативная экономика  распространение креативности на потребительские практики [3]  

инновационная экономика переход от 
производства и потребления традицион-
ных товаров и услуг к воспроизводству 
нововведений 

переход от производства и потребления традиционных товаров и 
услуг к воспроизводству нововведений [4] 

цифровая экономика  «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование их результатов» [5]  

цифровая (электронная) экономика  совокупность общественных отношений, которые складываются 

при применении электронных технологий (инфраструктуры и 
услуг), технологий анализа «больших данных» в целях оптими-
зации производства, распределения, обмена, потребления и по-
вышения уровня социально-экономического развития общества 
[6]  

цифровая экономика – это  система экономических, социальных и культурных отношений, 
основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) [7] 

 
На наш взгляд, наиболее полное определение 

цифровой (электронной) экономики дано в Програм-
ме «Цифровая экономика Российской Федерации», в 
которой выделены современные аспекты развития 
общественных отношений, направленных на оптими-
зацию производства, распределения, обмена, по-
требления и повышение уровня социально-
экономического развития общества.  

Таким образом, многообразие трактовок понятия 
«цифровая экономика» обусловлено тем, что они 
отражают различные аспекты в цифровой экономике. 
В целом, они позволяют сформировать интегральную 
характеристику цифровой экономики как определен-
ную социально-экономическую систему отношений 
между субъектами рыночной экономики, которая ре-
ализуется на основе использования цифровых ИКТ.  

Общеизвестно, что основными субъектами эконо-
мики являются – государство, частный бизнес и до-
мохозяйства. Роль этих субъектов в процессе цифро-
визации имеет свои особенности. К примеру, госу-
дарство является лидером во всех изменениях как 
законодатель, владелец крупнейших компаний, ин-
вестор и соинвестор развития инфраструктуры, мо-
дератор межотраслевого баланса и пр. Частный биз-
нес является участником в процессах разработки и 
реализации инноваций, сотрудничества со всеми 
компаниями мира, быстрого реагирования на изме-
нения в IT-технологиях и IoT-проектах с целью по-
вышения своей конкурентоспособности и роста дохо-
да на вложенный капитал. Домохозяйства как актив-
ные поставщики высококвалифицированных специа-
листов, с одной стороны, должны соответствовать 
запросам новых технологий и процессов, с другой – 
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как потребители товаров и услуг цифровых сервисов, 
производств, должны предъявлять требования к ка-
честву и новизне потребляемой продукции.   

Следует также различать и другие понятия циф-
ровой экономики, среди которых часто встречаются 
цифровое производство и глобальные технологии.  

Цифровое производство исследователи и практи-
ки трактуют как: 

- использование новых технологий (анализ дан-
ных, облачные сервисы, Интернет вещей), с целью 

повышения производительности по всей цепочке 
создания стоимости (от проектирования до сбыта и 
эксплуатации), сокращения времени выхода на ры-
нок; [8] 

- результат стратегии управления жизненным 
циклом изделия, позволяющий снижать в разы время 
и стоимость разработки и выхода на рынок новых 
продуктов; [9] 

- способ организации производства на основе 
применения высокоинтегрированных компьютерных 
технологий на всех этапах жизненного цикла изде-
лий. Обмен информацией между стадиями процесса 
происходит в цифровом виде, что обеспечивает ми-
нимизацию материальных издержек и времени выхо-
да на рынок персонально-ориентированной продук-
ции. [10]  

Среди глобальных технологий, получивших раз-
витие в современной экономике, выделяют: аддитив-
ные технологии, промышленный интернет вещей, 
«большие данные», облачные вычисления.  

Аддитивные технологии – одно из перспективных 
направлений развития в отечественном промышлен-
ном секторе. 3Д-печать (технология послойного 
нанесения материалов – металлов, керамики, поли-
меров по объемной цифровой модели) позволяет 
снижать расходы материалов и упрощает производ-
ственный процесс.  

В 2015 г. отечественный рынок аддитивных тех-
нологий оценивался в 55 млн долл. США, в 2016 – 
увеличился до 66, а в 2017 г. – до 79,2 млн долл. 
соответственно. [Иванов] Рынок сырья для 3Д-печати 
(металлических порошков) за аналогичный период 
времени увеличился практически в полтора раза (с 
1,5 до 2,16 млн долл.).  

Основными потребителями аддитивных техноло-
гий являются крупные корпорации – Роскосмос, Ро-
стех, Росатом и другие промышленные предприятия. 
Новые технологии востребованы и в строительной 
отрасли – для производства архитектурных сооруже-
ний и печати жилых домой малой этажности.  

Промышленный интернет вещей – концепция фи-
зических объектов (умных вещей), оснащенных раз-
личными технологиями, датчиками для взаимодей-
ствия друг с другом и с внешней средой. [11] Умные 
вещи позволяют оптимизировать производственные 

процессы, снижать издержки, прогнозировать разви-
тие и пр.  

Большие объемы данных определяются как сово-
купность наборов данных таких объемов и конфигу-
раций, которые можно обработать с помощью специ-
альных алгоритмов. Так, если в 2013 г. был создан 
объем информации в 4,4 зеттабайт, то в 2020 г. ожи-
дается объем информации прогнозируется в 44 зет-
табайт (рост в 10 раз за 7 лет) [12] Рост объемов 
данных обеспечивает все производства и аппарат 
управления  необходимыми объемами информации 
для принятия эффективных решений. 

Облачные вычисления обеспечивают повсемест-
ный и удобный доступ к сетевым ресурсам. Они до-
ступны из любой точки (где есть Интернет), имеют 
относительно низкую стоимость и надежны (профес-
сиональное обслуживание, резервирование данных и 
пр.).  

Следует обратить внимание на понятие цифровое 
производство как информационная модель высоко-
технологичного производства, включающая основные 
направления перспективных производственных тех-
нологий, новых материалов и информационно-
коммуникационного обеспечения.[13, 14] Модель 
включает информацию о всех процессах, протекаю-
щих на производстве и эксплуатации изделия. Весь 
объем информации можно распределить по стадиям 
жизненного цикла изделия: 

- конструкторские данные – сведения о парамет-
рах, компонентах, связях и пр.; 

- технологические данные – сведения о техноло-
гии изготовления изделия, контроле качества; про-
изводственные, эксплуатационные, экономические, 
логистические данные; 

- данные об эксплуатации и утилизации изделия – 
сведения о ремонтах, рекламации, утилизации изде-
лия. 

Исследователи, рассматривая развитие цифровой 
экономики, выделяют этапы в ее развитии:  

1990-2005 гг. – становление цифровой экономи-
ки, включающий две фазы: бум «доткомов», разви-
тие рынков электронных услуг, электронного бизнеса 
и электронной коммерции; 

2005-2010 гг. – рост цифровой экономики, харак-
теризующийся быстрым ростом новых видов цифро-
вых продуктов и электронных услуг; 

2010-2015 гг. – зрелость цифровой экономики на 
основе массового встраивания онлайн-каналов и 
проникновения цифровых технологий в традицион-
ный бизнес; 

2015-2020 гг. - цифровая лихорадка, характери-
зуемая хаотичным изменением бизнес-процессов и 
трансформацией бизнес-моделей; 

2020-2030 гг. – системная трансформация, ориен-
тированная на качественные системные сдвиги в 
экономике. [15] 

И если до 2011 г. понимание цифровой экономики 
было в узком смысле, то с 2011 г. – цифровая эконо-
мика понимается в широком смысле как использова-
ние возможностей онлайн и инновационных цифро-
вых технологий участниками экономической системы, 
необходимое условие сохранения конкурентоспособ-
ности для всех стран. [16] 

В программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», цифровая экономика представлена 3 
уровнями, которые оказывают влияние на жизнь 
граждан и общества в целом:  

- рынки и отрасли экономики (сферы деятельно-
сти), где осуществляется взаимодействие конкретных 
субъектов (поставщиков и потребителей товаров, 
работ и услуг);  

- платформы и технологии, где формируются ком-
петенции для развития рынков и отраслей экономики 

(сфер деятельности);  
- среда, которая создает условия для развития 

платформ и технологий и эффективного взаимодей-
ствия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 
деятельности) и охватывает нормативное регулиро-
вание, информационную инфраструктуру, кадры и 
информационную безопасность.  

В Программе выделены пять направлений («Ин-
формационная инфраструктура», «Кадры и образо-
вание», «Нормативное регулирование», «Формиро-
вание исследовательских компетенций и технологи-
ческих заделов»), на финансирование которых пла-
нируется выделить 520 млрд руб. (в том числе из 
бюджета – 150 млрд руб.).  

В процессе реализации данной программы орга-
низованы компании, которые за счет интеграции 
усилий науки, бизнеса и государства формируют во-
круг себя системы «стартапов», исследовательских 
коллективов, отраслевых предприятий, которые со-
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здают «сквозные технологии», позволяющие повы-
шать конкурентоспособность производств и интегри-
роваться в мировое пространство.  

Поведенный анализ терминологии «цифровая 
экономика» позволяет сделать ряд выводов: 

1. Понятие цифровой экономики отражают раз-
личные аспекты в современной экономике и позво-
ляют сформировать интегральную характеристику 
цифровой экономики как определенную социально-
экономическую систему отношений между субъекта-

ми рыночной экономики, которая реализуется на 
основе использования цифровых ИКТ. 

2. Основными субъектами цифровой экономики 
являются – государство, частный бизнес и домохо-

зяйства. Роль этих субъектов в процессе цифровиза-
ции имеет свои особенности. 

3. Современное цифровое производство осно-
вано на использовании новых технологий, новых 
структур управления и способах организации произ-
водства. 

В целом, современные технологии, получившие 
развитие в цифровой экономике (аддитивные техно-
логии, промышленный интернет вещей, «большие 
данные», облачные вычисления и пр.) обеспечивают 

рост конкурентоспособности экономики и повышают 
уровень социально-экономического развития обще-
ства.

 
1 «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства от 28.07.2017 № 1632-р) – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 08.11.2018) 
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