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АННОТАЦИЯ:
В статье представлен обзор методов и методик оценки уровня развития цифровой экономики. Прове-
денный анализ развития сектора ИКТ в разрезе численности занятых, валовой добавленной стоимости 
и инвестиций в основной капитал показал неоднозначность в развитии цифровой экономики. Сделан 
вывод о существовании «разрыва» между внедрением цифровых технологий и отдачей реальной эко-
номики.
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введение

Электронная трансформация экономики в корне изменила при-
роду бизнес-отношений, традиционные деловые стратегии теряют 

свою действенность и становятся малопригодными в цифровую эпоху. 
Актуальность изучения ключевых трендов цифровизации диктуется 
масштабной цифровой трансформацией всего мирового хозяйства, 
объективными изменениями конкурентной среды, значительными 
структурными изменениями в сфере производственных отношений и 
сил [1, 18] (Azizkulov, 2018; Repnikova, 2016).

На современном этапе развития происходит переход мировой эко-
номики с пятого технологического уклада на шестой. Так, если пятый 
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уклад характеризовался развитием электроники и микропроцессоров, мирного атома, 
программного обеспечения, телекоммуникаций и др., то приоритетными отраслями 
шестого уклада являются нано-и биотехнологии, биомиметика, нанотроника и др. 
Особенно бурно в рамках нового уклада развиваются нейросетевые и нанобиотехно-
логии. Смена технологических укладов влечет за собой коренную трансформацию не 
только всей сферы деятельности человека, но и обуславливает дрейф мирового хозяй-
ства от информационного сетевого уровня к нейросетевому.

В 1995 году своей книге «Цифровая экономика» Дон Тапскотт одним из первых 
дал определение цифровой экономики. Он писал: «Цифровая экономика – это эконо-
мика, которая базируется на использовании информационных компьютерных техно-
логий» [Цит. по Тисленко Ж.А. по 2] (Tislenko, 2018). Существует значительное число 
и других работ, в которых авторы предпринимают попытки уточнить понятийный 
аппарат [3, 4, 5, 6] (Osterwalder, Pigneur, Tucci, 2005; Babkin, Burkaltseva, Kosten, Vorobev, 
2017;  Kokh L.V., Kokh Yu.V., 2019), рассматривая процессы как с позиции возникно-
вения новых бизнес-моделей в традиционных отраслях экономики, так и с пози-
ции создания новых направлений бизнеса.  В рамках данного исследования авторы 
используют термин в смысле, определенном в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [7]: «Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в кото-
рой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
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доставки товаров и услуг». Именно с этой позиции целесообразно проанализировать 
существующие методики оценки уровня развития цифровой экономики в России как 
основного инструмента управления развитием цифровой экономики. 

анализ методов и подходов к оценке развития цифровой экономики

Исследователи многих стран мира рассматривают цифровизацию процессов в эко-
номике как решающий фактор конкурентоспособности страны [8, 9, 10] (Gnilitskiy, 
2018; Zavyalov, Zavyalova, Kiseleva, 2019;  Zavyalova, Zavyalov, 2019). В сфере производ-
ства промышленной продукции цифровизация каждого участка и производственного 
процесса накопительным итогом дает значительную экономию в масштабах предпри-
ятия, а именно повышение технической готовности и общей эффективности обору-
дования, оптимизацию логистики и склада, оптимизацию использования транспорта 
и персонала, экономию энергоресурсов, обеспечивает возможность контроля и совер-
шенствования технологического процесса. Для торгово-дистрибьютерских компаний 
процессы внедрения цифровых технологий позволяют принципиально изменить 
существующие бизнес-модели и создать партнерство организаций и клиентов на базе 
прикладных интернет-сервисов и цифровых платформ. Коренным образом меняются 
процессы управления: обеспеченные системами поддержки решений на базе аналити-
ческих платформ и решений, созданы условия для формирования прогностических 
моделей управления и факторного анализа. 

В стратегиях, программах, нормативных актах приводятся целевые параметры, 
которым должно соответствовать развитие цифровой экономики. Для оценки факти-
ческого состояния цифровой экономики и ее компонентов и определения перспектив-
ных, целевых, нормативных состояний необходимо иметь методику измерения, пока-
затели и интегральные индексы, которые могли бы давать информацию для принятия 
решений. В настоящее время существует достаточно много методик [6] (Kokh  L.V., 
Kokh Yu.V., 2019), рассмотрим некоторые из них. 

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) изначально был предназначен для 
проведения сравнительного анализа уровня цифровой конкурентоспособности стран, 
входящих в ЕС. В структуру индекса входят: (1) показатели, характеризующие подклю-
чение/развитие широкополосного интернета; (2) индикаторы человеческого капитала, 
отражающие навыки людей для использования цифровых технологий; (3) предпочте-
ния граждан по использованию интернет-сервисов; (4) показатели интеграции циф-
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ровых технологий предприятиями; (5) индикаторы цифровизации государственных 
услуг; (6) анализ тенденций в секторе ИКТ и НИОКР.

Показатели интеграции цифровых технологий предприятиями охватывают такие 
области, как электронный обмен информацией, использование социальных сетей, 
применение инструментов анализа бизнес-информации и облачных технологий, 
также показатели уровня развития электронной коммерции субъектами МСП, что 
частично отражает использование цифровых технологий в хозяйственной деятель-
ности компаний. 

В российской практике активно используется методика DECA (Digital Economy 
Country Assessment), разработанная в 2017 г. Всемирным банком в сотрудничестве с 
Институтом развития информационного общества и другими российскими органи-
зациями при участии авторов доклада [15, 16] (Ershova, Khokhlov, Shaposhnik, 2019). 
Данная методика предусматривает многомерный анализ данных и охватывает такие 
направления, как: 

1. Готовность страны к полномасштабному развитию цифровой экономики. В это 
направление включены показатели, характеризующие как цифровые факторы (циф-
ровая инфраструктура, совместно используемые цифровые платформы, наличие наро-
ждающихся технологий и др.), так и нецифровые факторы (государственная политика, 
готовность законодательной и нормативной базы, человеческий капитал и др.) разви-
тия цифровой экономики. 

2. Использование цифровых технологий (в государственных структурах, в соци-
альной сфере, бизнесе).

3. Экономическое и социальное воздействие процессов цифровой трансформации. 
Социальные и экономические эффекты, которые фактически отражают результаты 

внедрения цифровых технологий в данной методике, оцениваются экспертным мето-
дом по таким показателям, как воздействие цифровых технологий на качество услуг, 
на социально-экономическое развитие, на экономический рост и создание рабочих 
мест, на организационные и бизнес-модели и др. 

Представленные в научных публикациях результаты разработки данной мето-
дики не позволяют выполнить проверку ее корректности. Однако, по мнению ряда 
авторов, методика оценки развития цифровой экономики должна быть скорректи-
рована [6, 14] (Kokh L.V., Kokh Yu.V., 2019; Prokhorov, 2019). Первым шагом на этом 
пути должны стать научно обоснованный выбор показателей и при необходимости 
дополнение показателей официальной статистики в системе национальных счетов, 
которые бы в полной мере отражали все стороны цифровой экономики. В числе недо-
статков существующих подходов к оценке уровня развития цифровой экономики 
выделяют отсутствие учета процессов цифровой трансформации в разрезе отраслей 
и видов деятельности субъектов [6] (Kokh L.V., Kokh Yu.V., 2019), фокусирования на 
локальных индексах цифровизации без оценки цифровой трансформации по измере-
ниям «город – регион –страна» [12] (Elokhov, Aleksandrova, 2019), отсутствие данных 
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для учета развития цифровой экономики в базах государственной статистики [17], 
недостаточная системность в формировании индексов оценки и учете региональной 
специфики [11] (Rada, 2019).

Компания McKinsey предложила Индекс цифровизации, в котором выде-
лены группы показателей в разделах «Потребители», «Компании или Бизнес», 
«Государство», «Инфраструктура или Обеспечение ИКТ и инновациями»). Индекс 
«Цифровая Россия» предусматривает расчет 7 суб-индексов: (1) нормативное регу-
лирование и административные показатели цифровизации; (2) специализированные 
кадры и учебные программы; (3) наличие и формирование исследовательских ком-
петенций и технологических заделов, включая уровень научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; (4) информационная инфраструктура; (5) информа-
ционная безопасность; (6) экономические показатели цифровизации; (7) социальный 
эффект от внедрения цифровизации, формируемый на основе экспертной оценки.

Разнообразие подходов к оценке цифровой экономики обусловлено многими 
причинами. В первую очередь это связано с высокими темпами развития основных 
направлений цифровизации и необходимости выявления на каждом этапе наиболее 
значимых индикаторов. Важными являются страновые различия на пути развития 
и внедрения технологий, цели и задачи государств, готовность бизнес-сообщества и 
домохозяйств к использованию новых технологий.  

Для российской экономики сегодня представляется наиболее важным включение 
в систему мониторинга уровня развития цифровой экономики индикаторов, характе-
ризующих хозяйственную деятельность организаций, и внедрение современных тех-
нологий, позволяющих минимизировать влияние человеческого фактора, как в сферу 
производства, так и в сферу услуг. 

Такими показателями могут являться доля участия человека в выполнении про-
изводственных операций (индекс автоматизации производственных процессов), доля 
исходящих/входящих документов, передаваемых электронным способом (индекс элек-
тронного документа оборота) в общем числе регламентированных документов, наличие 
систем диагностирования оборудования для возможности проведения профилактиче-
ских ремонтов и снижения рисков его выхода из строя, наличие систем контроля каче-
ства продукции (индекс цифрового контроля) и т.д. В зависимости от видов хозяйствен-
ной деятельности набор показателей, свидетельствующих о проникновении цифровых 
технологий в производственную сферу, будет различным. Однако именно такой подход 
вызовет бурный рост отечественных технологий, поскольку фактически отражает «зада-
ние промышленности» на периферийные устройства и программное обеспечение. 

Сфера услуг в большей степени оказалась готова к новым вызовам. Нельзя не отме-
тить, что внедрение информационных систем или других масштабных проектов завер-
шается успешно, если в них участвует и несет за них ответственность высшее руковод-
ство. В России инициатором и заказчиком стало государство, это и определило то, что 
и получение многих государственных услуг сегодня доступно онлайн. 
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Наличие государственного финансирования и в дальнейшем будет способствовать 
трансформации бизнеса. Однако, стремясь к созданию цифровой экономики, сле-
дует учитывать, что лояльность бизнеса и людей к новым технологиям определяется: 
(1) безопасностью обмена информации и хранения данных, качеством удаленного 
доступа; (2) функциональными возможностями внедряемых систем, востребованных 
бизнесом и домохозяйствами. 

В значительной степени эти условия обеспечиваются деятельностью сектора ИКТ. 
Сегодня, когда потребность в ИТ-специалистах возрастает, в России фиксируется их 
снижение (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика доли занятых в секторе ИКТ
Источник: составлено по данным Росстата.

Рисунок 2.  Динамика инвестиций в основной капитал по сектору ИКТ за 2015–2018 гг.
Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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В значительной степени эти условия обеспечиваются деятельностью 

сектора ИКТ. Сегодня, когда потребность в ИТ-специалистах возрастает, в 

России фиксируется их снижение (рис. 1).  
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Несмотря на высокий уровень роста инвестиций в основной капитал ИКТ-
компаний за 2015–2018 гг. (рис. 2), динамика валовой добавленной стоимости неста-
бильна (рис. 3).

Анализ динамики валовой добавленной стоимости сектора ИКТ показывает, что 
в 2015 году сектором ИКТ было произведено товаров и услуг на сумму в 1973,0 млрд 
руб. В 2016 году данный показатель вырос на 4,05%, в 2017 году – на 10,76%, а в 2018 
году снизился на 7,44%. 

Среднегодовой темп прироста ВДС сектора ИКТ за период 2015–2018 гг. составил 
7,38% в год. За этот же период номинальный ВВП рос со средним темпом в 7,72%. 
Результат такой идентичной динамики – стабильный вклад сектора ИКТ в российской 
экономике (рис. 4). 

Изменения доли ВДС сектора ИКТ в ВВП РФ с 2015 г. нельзя рассматривать 
как экономический прорыв в процессах цифровизации экономики. Так, по итогам 
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2015 года она составляла 2,37%, в 2016 году – 2,39%, в 2017 году – 2,47% и в 2018 году – 
2,35%. Уже этот факт не дает причислить сектор ИКТ к драйверам экономического 
роста в РФ. 

Безусловным мировым лидером в сфере ИКТ является Южная Корея: суммарно 
порядка 9,6% от всей ВДС предпринимательского сектора генерируется в ИКТ-сфере. 
На втором-третьем местах с долей в 6,7% располагаются Швейцария и Люксембург. 
Развитым ИКТ-сектором обладают Финляндия (6,5%) и Ирландия (6,2%). Замыкает 
топ-6 с долей в 6%  Япония. Показатели РФ достаточно скромны: порядка 3,2% от 
ВДС предпринимательского сектора производится в ИКТ-сфере. По данному показа-
телю РФ уступает совсем даже нетехнологическим лидерам: Эстонии (5,6%), Латвии 
(4,6%), Польше (3,6%), Литве (3,6%). В то же время РФ имеет идентичный результат с 
Бразилией и превосходит Мексику, Португалию, Грецию и Турцию.

Ситуация может и должна измениться при выделении потребностей бизнеса и гра-
ждан в цифровых технологиях, формировании на основе этого анализа пакета заказов 
на разработку российским разработчикам и внедрение этих разработок в реальный 
сектор экономики. Такой подход не исключает необходимость разработок в обла-
сти инновационных технологий и новых отраслей экономики, однако и они не будут 
востребованы, если не обеспечить уже сегодня повсеместное по всем регионам и во 
всех отраслях улучшение бизнес-процессов на основе цифровых платформ и решений. 

заключение

Для анализа уровня развития цифровой экономики важной является оценка связи 
внедрения цифровых технологий с реальной отдачей от экономических субъектов, что 
требует корректировки существующей системы оценки уровня развития цифровой 
экономики. Цифровые технологии должны способствовать увеличению реального про-
изводства и потребления товаров и услуг, развитию экономики. Преградами на пути 
повышения спроса на цифровые технологии является отсутствие системного подхода в 
выявлении потребностей реального бизнеса и горожан в таких технологиях, отсутствие 
реестра технических заданий на новые разработки для интеграции финансов и челове-
ческих ресурсов на их выполнение, низкая способность существующей системы транс-
фера новых технологий в реальные сектора экономики, недостаточность программных 
продуктов и технологических решений отечественных производителей. 

Многие IT-компании готовы разрабатывать и внедрять цифровые технологии, но 
не видят спроса со стороны реального бизнеса, особенно в регионах. В этом плане 
интересно посмотреть на два мировых рейтинга: рейтинг программистов Hacker 
Rank и рейтинг стран по инновационному развитию агентства  Bloomberg (Bloomberg 
Innovation Index). В 2019 году в рейтинге Bloomberg Innovation Index1 Россия заняла в 

1 Рейтинг инновационных экономик – 2019: Южная Корея лидирует шесть лет URL:https://
theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik-2019/
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целом 27-е место, при этом по показателю «Производительность», которая во многом 
определяется использованием цифровых технологий, –  только 51-е место. Однако в 
рейтинге Hacker Rank2 (оценка программистов стран) у российских программистов 
2-е место, что косвенно подтверждает гипотезу о «разрыве» между способностью 
создавать и внедрять программное обеспечение и цифровые технологии и желанием 
и возможностями хозяйствующих субъектов использовать эти технологии в своих 
бизнес-процессах.
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