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Аннотация. Цифровая экономика рассматривается международными организациями как 
один из ключевых факторов роста производительности труда и повышения качества жиз-
ни граждан; развитие цифровой экономики рассматривается в качестве одного из стратеги-
ческих приоритетов и в России. В статье рассматриваются основные подходы к разработ-
ке программы развития цифровой экономики в России с учетом опыта стран ОЭСР. Исходя 
из международного опыта, авторы формулируют предложения по целям, ожидаемым резуль-
татам и показателям реализации новой программы развития цифровой экономики в России 
как основного инструмента долгосрочной стратегии развития цифровой экономики в России.

Введение

Цифровая экономика рассматривается в качестве одного из ключевых современных драйверов 
социально-экономического развития. Оценки международных организаций показывают, что «цифро-
вые дивиденды» для граждан, бизнеса и государства, включающие поддержку экономического роста, 
создание рабочих мест, оказание новых услуг, могут быть весьма значительными [1]. Международные 
исследования показывают положительное влияние внедрения цифровых технологий на производитель-
ность труда [2] и [3], а также экономию ресурсов в различных секторах экономики [4]. Использование 
цифровых технологий все больше влияет на уровень производительности фирм, обуславливая замед-
ление роста производительности труда на предприятиях, в меньшей степени использующих преиму-
щества цифровизации [5]. По оценкам Всемирного экономического форума, цифровая трансформация 
экономики способна оказать положительное влияние как на бизнес, так и на общество, благодаря повы-
шению эффективности оказания услуг и адаптации их в соответствии с потребностями потребителей, 
оптимизации временных и материальных издержек, снижению негативного влияния на окружающую 
среду (например, при внедрении энергоэффективных технологий, автономного транспорта), повыше-
нию уровня безопасности [6].

По данным ОЭСР, инвестиции в сектор ИКТ в странах ОЭСР 2001–2013 гг. обеспечивали дополни-
тельный прирост ВВП в объеме от 0,15 до 0,52 п.п. в год. За рассматриваемый период в среднем сектор 
ИКТ обеспечил прирост производительности труда в странах ОЭСР на 2 п.п., причем в некоторых стра-
нах рост был более заметным (например, в Ирландии – 4%, в Эстонии – 3%) [7].

Экономический потенциал новых технологий крайне высок. Так «Интернет вещей» способен добавить 
мировой экономике порядка 6 триллионов долларов до 2025 года (по другим оценкам – от 1,9 до 14,4 трил-
лиона долларов к 2020 году) [8]. По данным BCG, доля цифровой экономики в ВВП развитых стран уже 
составляет 5,5%, развивающихся стран – 4,9% [9]. В некоторых странах показатели еще выше. Например, 
в 2014 г. доля цифровой экономики в ВВП Великобритании оценивалась в 7,3% [10].

В России потенциал цифровой экономики используется недостаточно. Так по оценкам НИУ ВШЭ, 
доля Интернет-экономики в Российском ВВП в 2014 г. составляла порядка 2,6–2,7% [11].

С учетом значительного отставания России от стран ОЭСР в данной сфере целесообразно рассмо-
треть ключевые подходы к государственной политике в сфере цифровой экономики в странах ОЭСР и 
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выработать рекомендации по возможным направлениям поддержки и стимулирования цифровых тех-
нологий в российском контексте. Данные рекомендации могли бы быть использованы при разработке и 
реализации формируемой в нашей стране программы развития цифровой экономики.

В первой части статьи кратко рассматриваются основные подходы к вопросам развития цифро-
вой экономики, выработанные в ОЭСР. Вторая часть статьи посвящена выработке ключевых подходов 
к развитию цифровой экономики в России. Наконец, в третьей части статьи представлены предложения 
по мерам государственного регулирования, направленным на поддержку внедрения цифровой эконо-
мики в России.

1. Основные подходы к развитию цифровой экономики в ОЭСР

Анализ документов ОЭСР последнего десятилетия показывает постепенную эволюцию государ-
ственной политики данных стран от вопросов «электронного правительства» к вопросам «цифрового 
правительства» и «цифровой экономики в целом». Так в соответствии с Рекомендацией Совета ОЭСР 
по стратегиям цифрового правительства 2014 г., под электронным правительством понимается «исполь-
зование государственными органами ИКТ, в частности Интернета, как средства достижения надлежа-
щего управления». Цифровое правительство предполагает использование цифровых технологий и явля-
ется составной частью стратегии модернизации управления, в целях создания общественного продукта. 
Оно опирается на экосистему цифрового правительства, состоящую из государственных органов, НКО, 
бизнеса, объединений граждан и индивидов, которая поддерживает производство и доступ к информа-
ции, услугам и контенту посредством взаимодействия с государственными органами [12].

Однако роль правительств в поддержке развития цифровой экономики не ограничивается вопро-
сами цифровизации процессов государственного управления. Не меньшее значение играют и вопро-
сы регулирования в цифровой экономике, стимулирования использования широкого круга цифровых 
преимуществ – от цифровой торговли и дистанционных социальных услуг до дистанционных рабочих 
мест и использования «Интернета вещей» в производственном процессе, в том числе, в малом и среднем 
бизнесе. Одной из первых такой комплексный подход к развитию цифровой экономики продемонстри-
ровала Австралия [13].

С развитием технологий расширяется и само понятие цифровой экономики. Так в 2012 г. ОЭСР опре-
деляла цифровую экономику как «совокупность рынков, основанных на цифровых технологиях, кото-
рые способствуют торговле товарами и услугами посредством электронной торговли» [14]. Как правило, 
в цифровой экономике выделяют три компонента: инфраструктура электронного бизнеса, собственно 
электронный бизнес и электронная торговля. В стратегии Австралии цифровая экономика рассматри-
вается как «широкий и растущий спектр экономической и социальной деятельности, совершенствуемой 
на основе цифровых технологий» [13]. При этом в лидирующих цифровых экономиках отмечается при-
сутствие трех ключевых факторов: готовности к использованию цифровых технологий, поддерживаю-
щая среда (в том числе, регуляторная) и внедрение возникающих цифровых возможностей.

По состоянию на 2014 г., в 27 странах ОЭСР были утверждены национальные стратегии развития 
цифровой экономики [7]. В Европейском Союзе ключевые приоритеты развития цифровой экономики 
рассматриваются в рамках Стратегия единого цифрового рынка – «рынка, на котором обеспечивает-
ся свободное перемещение людей, услуг и капитала и где граждане и предприятия имеют беспрепят-
ственный доступ и возможность осуществлять деятельность онлайн в условиях честной конкуренции и 
высокого уровня защиты прав потребителей и личных данных, независимо от их гражданства и места 
проживания» [15].

Значимость поддержки цифровой экономики была продемонстрирована на уровне ОЭСР в 2016 г., 
когда была принята Министерская Декларация о цифровой экономике: инновации, рост и социаль-
ное благополучие (Канкунская декларация) [16]. В 2017 г. в рамках подготовки к президентству Герма-
нии в Группе двадцати ОЭСР подготовила ключевые рекомендации по развитию цифровой экономики 
в странах «двадцатки», включающие:
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■ разработку национальных стратегий по развитию цифровой экономики для преодоления неравен-
ства в доступе и использовании Интернет технологий, обеспечение доступа к сети Интернет для 
каждого;

■ поддержку инвестиций в цифровую инфраструктуру и снижение барьеров для инфраструктурного 
развития;

■ совершенствование государственной политики, направленной на поддержку финансирования 
цифровой инфраструктуры (включая данные) и внедрения новых инновационных моделей веде-
ния бизнеса;

■ поддержку разработки стандартов и обеспечения совместимости стандартов для развития «Интер-
нета вещей» и «промышленности 4.0»;

■ поддержку развития конкуренции в секторе ИКТ и в целом в экономике;

■ разработку национальных стратегий управления рисками, связанными с защитой персональных 
данных и иными вопросами безопасности в цифровой экономике;

■ разработку и реализация более эффективных стратегий адаптации граждан к цифровой экономике 
и обеспечению использования ее преимуществ;

■ поддержку малых и средних предприятий в использовании преимуществ цифровой экономики и 
защите от связанных с ней рисков;

■ обеспечение защиты прав потребителей в цифровую эпоху;

■ адаптацию законодательства к условиям цифровой экономики и совершенствование измерения и 
оценки цифровой экономики;

■ развитие координации и кооперации между странами «двадцатки» для обеспечения более каче-
ственного измерения цифровой экономики [17].

Анализ положений Канкунской декларации и рекомендаций ОЭСР показывает, что государства, 
помимо усилий по развитию цифровых правительств, принимают на себя широкий спектр обязательств 
по поддержке и стимулированию развития цифровых технологий, как с точки зрения совершенствова-
ния регулирования, создания благоприятной среды, способствующей развитию и внедрению цифро-
вых технологий и защищающей права граждан в цифровой экономики, так и с точки зрения развития 
инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал, способный адекватно использовать и развивать 
цифровую экономику. Повестка дня цифровой экономики существенно шире, чем традиционные «базо-
вые подходы» к снятию барьеров для электронного взаимодействия, использования электронной подпи-
си или закрепления статуса электронного документа. В рамках цифровой экономики уровень автоном-
ности информационных систем на порядок выше, принятие решений, затрагивающих права граждан, 
может осуществляться на уровне взаимодействия M2M («машина»–«машина») без непосредственного 
участия человека, что подразумевает как широкие возможности роста производительности труда, так и 
новые риски. Именно поэтому немаловажную роль в развитии цифровой экономики играют и вопросы 
кибербезопасности, защиты прав потребителей и персональных данных.

2. Ключевые подходы к развитию цифровой экономики в России

На момент написания настоящей статьи, в России не была принята единая стратегия (или иной 
документ стратегического планирования), определяющая цели, задачи и ожидаемые результаты разви-
тия цифровой экономики. В декабре 2016 года Президентом Российской Федерации было дано поруче-
ние сразу о разработке Программы развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.

Следует отметить, что формирование программы развития цифровой экономики в России исклю-
чительно на основе действующих документов стратегического планирования, не позволит России закре-
пить свои позиции на глобальном цифровом рынке. Стране необходима отдельная стратегия, направ-
ленная на обеспечение благоприятной правовой, регуляторной, институциональной и инвестиционной 
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среды для развития цифровой экономики. Данная стратегия не должна ограничиваться вопросами циф-
ровизации государственного управления и государственного сектора в целом; напротив, значитель-
ные усилия должны быть направлены на стимулирование развития и внедрения цифровых технологий 
в самых различных секторах и отраслях экономики, в том числе в сферах:

■ транспорта и логистики;

■ промышленности и энергетики;

■ здравоохранения;

■ торговли и сферы услуг;

■ сельского хозяйства;

■ охраны окружающей среды;

■ образования и развития навыков;

■ строительства и ЖКХ.

Многоотраслевой характер данной стратегии требует создания специальных механизмов ее реали-
зации, в том числе программных инструментов и проектного управления.

С учетом анализа стратегических документов зарубежных стран [7], ожидаемыми результатами 
и ключевыми показателями стратегии и соответствующей Программы развития цифровой экономики 
в России на перспективу до 2030 года могли бы быть следующие.

Россия должна войти в ТОП-10 стран по доле цифровой экономики в структуре ВВП (показатели: 
«доля цифровой экономики в ВВП России», «доля цифровой экономики России в объеме мировой циф-
ровой экономики», «место России по рейтингу Всемирного банка Digital Adoption Index»):

■ для 100% населения должен быть обеспечен доступ к сетям сплошного покрытия 5G и ШПД со ско-
ростью выше 1Гб/с, сенсорным (датчиковым) сетям и навигационным системам;

■ 100% предприятий и индивидуальных предпринимателей должны иметь доступ к смарт-данным 
в режиме «реального времени»;

■ для 100% предприятий должна быть обеспечена возможность доступа к онлайн смарт-данным для 
повышения производительности труда, расширения клиентской базы и обеспечения роста рабо-
чих мест;

■ сокращение издержек бизнеса в связи с внедрением цифровой экономики в 4–5 раз;

■ увеличение доли предприятий и индивидуальных предпринимателей, форма отчетности которых 
собираемых с использованием принципа М2М («машина»-«машина»), т.е. без участия операторов, 
(%) (имеется ввиду налоговая, статистическая, бухгалтерская и иные виды отчетности).

Для финансирования программы представляется целесообразным задействовать средства феде-
рального бюджета, внебюджетные Источники (средства юридических лиц), а также привлекать средства 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) – по примеру финансирования цифровых трансформаций 
в Новой Зеландии из Future Investment Fund [20]. В этом случае формат программы должен также соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к инфраструктурным проектам, финансируемым из ФНБ.

3. Меры государственного регулирования, направленные на создание 
благоприятных условий для ускоренного развития цифровой экономики в России

Анализ зарубежного опыта, приведенный в настоящей статье, показывает значимость реализации 
мер государственного регулирования, направленных на создание благоприятных условий для развития 
цифровой экономики. В этой части статьи приведены рекомендации по некоторым таким мерам, осо-
бенно актуальным в российском контексте.
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3.1. Обеспечение благоприятного налогового регулирования, направленного 
на стимулирование развития цифровой экономики 

В настоящее время российские субъекты новой цифровой экономики практически не имеют 
фискальных преференций для своего развития. Льготы по уплате страховых взносов в размере 14% 
продляются только для разработчиков программного обеспечения, входящих в реестр российского 
программного обеспечения (в отношении других вероятнее всего планируется, что будет действовать 
ставка на уровне не ниже 22%,) при этом специальные налоговые преференции имеют лишь резиденты 
территорий опережающего развития и ОЭЗ. Такое налоговое регулирование не способствует росту кон-
курентоспособности российских субъектов цифровой экономики по сравнению с налоговыми префе-
ренциями, предоставляемым субъектам цифровой экономики в развитых странах.

Кроме того, учитывая, что в цифровой экономике во многом утрачивает смысл «физический» факти-
ческий адрес местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимо пере-
ходить к преимущественно «цифровым» адресам их местонахождения. Также представляется необоснован-
ным и избыточным требование уставов для юридических лиц, учитывая, что в них фактически содержатся 
положения, которые и так предусмотрены законодательством о разных формах хозяйственных обществ.

Ключевые меры государственного регулирования по данному направлению могут предусматри-
вать, в частности ниже перечисленные.

1. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и подзаконные нормативные пра-
вовые акты в части:

■ установления специального налогового режима для части субъектов цифровой экономики, входящих 
в реестр российских субъектов цифровой экономики (например, единый налог для субъектов цифро-
вой экономики, заменяющий налоги на прибыль(доход), имущество, взносы во внебюджетные фонды);

■ осуществления автоматической интеграции личных кабинетов налогоплательщиков – субъектов 
цифровой экономики на портале ФНС с типовыми информационными системами ведения бухгал-
терского учета и отчетности по принципу M2M;

■ обеспечение (силами ФНС) вновь образованных налогоплательщиков – субъектов цифровой эко-
номики кассовой техникой, работающей в режиме реального времени (ККТ), на условиях рассроч-
ки оплаты такой техники в течение первого года со дня регистрации (в период до 2020 года);

■ полный отказ от использования ККТ до 2030 года и переход на использование принципов M2M 
при фискальном контроле наличных и безналичных платежей.

2. Внесение изменений в федеральные законы о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в части:

■ осуществления процедур государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (включая процедуры постановки на учет в налоговых органах, внебюджетных фон-
дах, а также процедуру по открытию счета в любом банке должны осуществляться в электронном 
виде преимущественного в режиме «реального времени»);

■ введения «цифровых» адресов местонахождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

■ возможности предоставления функций «регистратора» банковским организациям (включая про-
цедуры государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах, внебюджетных 
фондах, а также процедуру по открытию счета в банке);

■ отмены необходимости и обязательности наличия уставов для юридических лиц, создаваемых 
в формах хозяйственных обществ;

■ отмены платности (государственных пошлин) при осуществлении государственной регистрации 
для вновь создаваемых субъектов цифровой экономики.
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3.2. Совершенствование статистической деятельности, направленной на обеспечение 
потребностей государства и экономических субъектов необходимыми данными 
в режиме «реального времени»

Система управления и организации российской государственной статистики не обеспечивает 
потребности государственных органов и экономических субъектов необходимыми данными в режиме 
«реального времени». Зачастую регулярность выхода (публикации) статистических данных составляет 
более 3 месяцев, полгода, год. При этом эти данные теряют свою актуальность и не могут использоваться 
при принятии решений (как госорганами, так и экономическими субъектами).

Также высоки издержки субъектов экономики на статистическую отчетность, а в электронном виде 
при сборе статистической отчетности зачастую задействованы «цифровые» посредники.

Меры государственного регулирования в части использования цифровых технологий для сбора и 
обработки статистической отчетности могут включать в себя:

■ преобразование национального статистического органа из органа исполнительной власти в феде-
ральное казенное учреждение по управлению фондом статистических данных;

■ введение нормы, позволяющей осуществлять сбор и обработку статистических данных в режиме 
«реального времени»;

■ использование в системе государственной статистики технологий «блокчейн»;

■ создание и интеграцию «личных статистических кабинетов» субъектов экономики с типовыми 
информационными системами ведения бухгалтерского учета и отчетности по принципу M2M;

■ отмену платности при предоставлении статистических данных.

3.3. Совершенствование российской системы классификаций, отвечающей 
потребностям цифровой экономики

Жесткая классическая иерархическая система классификаций продукции, в том числе в России, 
является одним из барьеров в развитии цифровой экономики. Новая цифровая экономика способству-
ет появлению практически на ежедневной основе новых видов продукции (товаров, услуг). Российский 
ОКПД-2 детализирует класс продукции практически до уровня 9 знаков (в классификаторах, принятых 
в 2008 году в ЕС – 6 знаков) и не является «гибким». При этом вновь появляющиеся виды товаров (как 
продукты новой цифровой экономики) лишь условно могут быть привязаны к этим жестким иерархи-
ческим системам классификаторов.

В целях совершенствования российской системы классификаций предусматривается нижеследующе:

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, которыми были утверждены общероссий-
ские классификаторы (ОКПД-2, ОКПУ), с целью обеспечения их «гибкости» и «актуальности», отвечаю-
щей потребностям цифровой экономики.

2. Осуществление «цифровизации» взаимодействия субъектов цифровой экономики с системами 
общедоступных российских классификаторов и их интеграция с типовыми информационными систе-
мами ведения учета и отчетности (без «цифровых» посредников).

3.4. Упрощение российской системы декларирования соответствия товаров и услуг, 
необходимой для ускоренного развития основных элементов цифровой экономики

В соответствии с российским законодательством согласно уже имеющейся российской практи-
ке производства и использования приборов и технологий т.н. «умных домов», на каждый имеющейся 
в системе «умный» датчик или сенсор, розетку или лампу и т.д. необходимо получить отдельный серти-
фикат. Вместе с тем, как показывает мировая практика в настоящее время системы «умных домов» под-
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тверждают свое соответствие необходимым стандартам как одно целое (комплексный продукт). В част-
ности, в ЕС для реализации систем «умных домов» с маркировкой СЕ необходимо подать декларацию 
о соответствии продукции. При этом данную декларацию производитель (изготовитель) «умных домов» 
готовит и подает самостоятельно ссылаясь, например, на результаты испытаний, проведенных системой 
внутреннего контроля самого производителя (изготовителя), если она соответствует стандартам ISO.

В российской практике аналогичные примеры не выявлены. В настоящее время для ускоренного 
развития цифровой экономики необходимо аналогичное упрощение процедур сертификации и декла-
рирования соответствия товаров и услуг, применяемых в цифровой экономике

Для снятия барьеров в развитие «умных технологий» в сфере ЖКХ необходимо внесение изме-
нений в законодательство о стандартах (сертификации и декларировании соответствия продукции) и 
иные НПА, в части возможности для российских изготовителей использования вместо сертификации 
процедур упрощенного декларирования соответствия систем «умных домов» (как одного продукта), 
по результатам испытаний, проведенных службами внутреннего контроля самих изготовителей, если 
эти службы внутреннего контроля соответствуют российским (международным) стандартам внутрен-
него контроля.

Аналогичные возможности могут быть предоставлены также российским производителям иных 
приборов и технологий, востребованных в цифровой экономике.

3.5. Обеспечение правового регулирования предоставления государственных 
и негосударственных услуг и реализации товаров, основанных на принципе 
«самообслуживания»

В современной цифровой экономике уже достаточно широко применяются киоски и термина-
лы самообслуживания, вендинговые автоматы, кассы самообслуживания, работающие в режиме 24/7, 
которые существенно снижают издержки экономических субъектов и увеличивают производитель-
ность труда. В отдельных развитых странах последние 3–5 лет данные устройства самообслуживания 
успешно применяются также в системах госуправления – терминалы для автоматического паспортно-
го пограничного контроля, терминалы для замены паспортов, выдачи (замены, продления) водитель-
ских удостоверений и др. (включая устройства, использующие биометрические и иные персональные 
данные) [21].

Вместе с тем, использование указанных машин, действие которых основано на принципе «само-
обслуживания» до сих не регламентировано российским правом, включая вопросы автоматического 
сбора и обработки в таких устройствах персональных данных, выдачи ими равноценных экземпляров 
юридически значимых документов и др. В частности, в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ 
не предусмотрено предоставление государственных услуг автоматическими терминалами (киосками) 
самообслуживания без присутствия операторов (работников МФЦ или сотрудников государственных 
органов) в режиме 24/7.

Ликвидация данного барьера требует разработки и утверждения нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление государственных и негосударственных услуг, а также реализацию 
товаров с помощью устройств (машин), действие которых основанных на принципе «самообслужива-
ния». Важным шагом на пути внедрения цифровой экономики в сфере ЖКХ также является внесение 
изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы приборов учета, которые будут 
предписывать поставщикам услуг осуществлять автоматическое снятие показаний с приборов учета 
(иных датчиков) без участия граждан и иных категорий потребителей.
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4. Заключение

Как показывает приведенный в настоящей статье анализ, развитие цифровой экономики является 
приоритетом как для развитых стран ОЭСР, так и для развивающихся экономик. В России потенциал 
цифровых технологий используется далеко не полностью, а по вкладу Интернет экономики в ВВП наша 
страна существенно уступает как развитым странам, так и некоторым странам с переходной экономикой.

Развитие цифровой экономики требует системных усилий, направленных не только на развитие 
«традиционных» направлений «электронного правительства» и информатизации государственного сек-
тора, но и на создание благоприятной среды для развития цифрового бизнеса, стимулирование развития 
и внедрения новых технологий в экономической и социальной сфере. Утверждение стратегии развития 
цифровой экономики, учитывающей многоотраслевой характер применения цифровых технологий и 
предусматривающей развитие мер государственного регулирования, способствующих снятию барьеров 
цифровизации экономики и социальной сферы является одним из ключевых стратегических приорите-
тов социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу.
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