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Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 годы» 

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. Не подлежит сомнению, что одним из ключевых направлений повышения 

эффективности такойхозяйственной деятельности является развитие науки, техники и технологий. 

Ключевым нормативным правовым актом, направленным на создание цифровой экономики в России, 

является программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой изложены общие положения, 

направления развития цифровой экономики в РФ, ключевые показатели. Из минусов эксперты выделяют 

отсутствие конкретных исполнителей данной программы, их фамилий, должностей. Однако в целом развитием 

цифровой экономики и исполнением политики в данной сфере занимается министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникации РФ, которое возглавляет Константин Носков. 

Именно цифровизация характеризует сейчас все аспекты деятельности человечества, от уровня технического 

развития до межличностных коммуникаций. Невозможно представить себе техническое устройство, современное 

здание или, например, процесс проектирования, свободный от цифровых технологий. 

Интеллектуальные здания, современные системы автоматизации, умный город и умное ЖКХ, технологии 

информационного моделирования зданий (BuildingInformationModel – BIM) – все это проявления цифровизации. 

Как отмечал Нейсбитт, «в настоящий момент все больше утверждается мнение, что мы живем в экономике 

информационной. Конец отрицания освобождает наши силы для исследования проблем и возможностей этой 

новой экономики». 

Цель программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – организовать системное развитие и 

внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: в экономике, предпринимательстве как социальной 

деятельности, государственном управлении, социальной сфере и – область деятельности нашей специальности – 

в городском хозяйстве. 

Отмечено, что в цифровой экономике Российской Федерации данные, представленные в цифровой форме, 

являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» рассчитана на срок до 2024 года включительно. 

Изначально она состояла из пяти ключевых направлений: 

• нормативное регулирование; 

• кадры и образование; 

• формирование исследовательских компетенций и технологических заделов; 

• информационная инфраструктура; 

• информационная безопасность. 

Изначально было предусмотрено изменение этого перечня по мере появления и развития новых технологий. 

В январе 2018 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил представить в 

Правительство Российской Федерации предложения по включению в программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» новых направлений, предусматривающих цифровую трансформацию отдельных 

отраслей экономики и социальной сферы. В предварительный список вошли здравоохранение, образование, 



государственное управление, агропромышленный сектор, электронная торговля, транспорт и логистика, 

финансовые технологии, энергетика и, конечно же, умный город. 

В настоящее время в данном направлении создана Евразийская технологическая платформа 

«Суперкомпьютеры», которую выдвигает генеральный проект «Евразийская облачная стратегия». 

Мировой рынок «облачных» вычислений является одним из наиболее популярных направлений развития 

инфокоммуникационной отрасли. Мировые операторы связи развертывают вычислительные платформы для 

предоставления «облачных» сервисов крупным корпорациям, компаниям малого и среднего бизнеса и частным 

пользователям. Лидерами на мировом рынке «облачных» технологий являются американские компании Microsoft, 

Google и т. д. В США в 2009 году была запущена федеральная инициатива в сфере «облачных» вычислений, 

содержащая 25 пунктов, главной задачей которой было снижение издержек и повышение эффективности 

управления в государственном и частном секторе. 

В свою очередь, Еврокомиссия намерена свести воедино инициативы стран ЕС, организовав Европейское 

облачное партнёрство— «зонтичное» образование, занимающееся налаживанием отношений между ИТ-бизнесом 

и покупателями из госсектора и бизнеса. Подразумевается централизованное регулирование «облачной» 

индустрии на уровне Евросоюза и активные закупки «облачных» услуг. Также в 2010 году ЕС запустил 

инициативу«Цифровая Европа» – одну из семи ведущих инициатив в рамках стратегии «Европа 2020» для 

интеллектуального, устойчивого и всеобъемлющего роста. 

«Облачные» и суперкомпьютерные технологии в ближайшие годы позволят реализовать современные 

технологические инициативы в таких направлениях, как развитие «умных» промышленных производств и 

магазинов, «умных» городов и транспортных систем, грид-технологий в энергетике. При этом наиболее 

популярными будут «облачные» и суперкомпьютерные решения, предназначенные для социального 

взаимодействия, электронной коммерции, мониторинга цепочек поставок товаров (в том числе глобальных 

логистических потоков). 

В конце октября 2018 года «ЯндексМаркет» и Сбербанк официально запустили маркетплейс «Беру!», 

тестировавшийся на протяжении пяти месяцев. На момент запуска площадка онлайн-торговли привлекла более 

тысячи продавцов товаров и 3,6 мллионов пользователей ежемесячно. 

«МегаФон», Mail.RuGroup, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и AlibabaGroup в сентябре 2018 

года официально объявили о создании совместного предприятия. Стоимость СП оценивается в два миллиарда 

долларов США. В него войдут активы Alibaba в России и ее трансграничные операции, а также принадлежащий 

Mail.RuGroup маркетплейс Pandao. Закрытие сделки состоялось вконеце первого квартала 2019 года. «МегаФон» 

получиает 24% объединенной платформы, Mail.RuGroup — 15%, РФПИ — 13%, AlibabaGroup — 48%, а также 

китайская компания станет владельцем 10% Mail.RuGroup. 

На маркетплейсе представлены более 100 тысяч товарных позиций, охватывающих 9 товарных категорий — 

электронику, бытовую технику, красоту, здоровье, компьютерную технику, дом и дачу, детские товары, товары 

для животных и продукты питания. В проект интегрирована умная программа лояльности «Беру! Бонусы» с 

использованием технологии машинного обучения. 

К 2020 году объем мирового рынка электронной торговли достигнет более восьми триллионов долларов 

США. А объем рынка электронной торговли только в рамках Российской Федерации к 2020 году достигнет более 

одного триллиона рублей. 

В Российской Федерации компания DataInsight и Ruward ежегодно публикуют совместный рейтинг E-

CommerceIndex TOP-100 – сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам года.  

Крупнейшими мировыми интернет-площадками в B2C-cегменте являются Amazon, eBay, Walmart, Target 

(США) и JD.com, AlibabaGroup (Китай). 

Только в РФ действует несколько ассоциаций, объединяющих розничные интернет-площадки: Национальная 

ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация 

компаний розничной электронной торговли, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). 

Сбербанк анонсировал проект «национальной экосистемы» в области электронной торговли, которая должна 

стать единой технологической платформой сети организаций, пользующихся ее услугами и формирующих 

предложения для клиентов, по примеру американских Google, Amazon, Facebook, а также китайских Tencent и 

Alibaba. Проект полезен конечным потребителям и бизнесу в самых разных областях: образовании, 

здравоохранении, строительстве, недвижимости, госуслугах, организации отдыха, телекоммуникациях, 

разработке софта и приложений. 

В 2016 году, компания «Почта России» заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с 

крупнейшим мировым интернет-магазином JD.com (Китай). 

При реализации концепции в сегменте B2С важным моментом являются мобильные технологии. В 2016 году 

Фонд развития Дальнего Востока (РФ) и крупнейшая мировая компания LeEco (КНР) договорились о совместной 

реализации проекта по созданию новой торговой платформы LeLive на базе интегрированной экосистемы LeEco 

в Китае, объединяющей онлайн-платформу с ежемесячной аудиторией более 800 миллионов человек. 



Аналитики Picodi.com проанализировали транзакции, совершённые пользователями интернета в 2018 году: 

с каких устройств чаще всего, совершались покупки. 

Несмотря на то, что, по общемировым тенденциям и показателям, больше всего интернет-трафика как 

такового генерируют пользователи смартфонов, преобладающее количество онлайн-покупок в России всё ещё 

совершается с ПК (61%). Почти в два раза меньше покупок совершается со смартфонов (35%) (Таблица 1), а на 

долю планшетов в этом рейтинге приходится всего 4% транзакций.  

Таблица 1. 

Количество покупок с разных устройств 

Устройство Доля интернет-покупок, % 

Смартфоны 35 

Планшеты 4 

Компьютеры 61 

 

При этом именно у пользователей планшетов средний чек самый высокий — более 8700 рублей против 7500 

рублей с компьютеров и 5600 рублей со смартфонов. Из-за того, что мобильных устройств на платформе Android 

значительно больше, чем на iOS, средний чек покупок со смартфона в целом получился приближенным к 

среднему чеку пользователей именно этой операционной системы. 

По-прежнему больше всего покупок в интернете совершают женщины (58%), доля мужчин/ 

составляет 42%. 

4% всех покупок в интернете совершается людьми старше 55 лет. Немало и других возрастных групп: 6% 

транзакций приходится на возрастную группу 45-54 года, по 17% — на «платёжеспособную» молодёжь 18-24 лет 

и группу средних лет (35-44 года). Больше всего онлайн-шоппинг предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет 

(Таблица 2), в 2018 году на них пришлось 56% всех транзакций в интернет-магазинах Рунета. 

Таблица 2. 

Возраст покупателей   

Возраст 
Доля возрастной категории в структуре интернет-

покупателей, % 

18 – 24 17 

25 -34 56 

35 - 44 17 

45 - 54 6 

55 - 64 3 

65+ 1 

 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О системе управления реализацией 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», №234 от 02.03.2019 на автономную 

некоммерческую организацию «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», возложены 

функции проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Основные задачи Проектного офиса заключаются в информационно-аналитическом сопровождении 

деятельности Подкомиссии по вопросам цифровой экономики Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности, организационно-методологическом сопровождение реализации Программы, создании 

информационной системы электронного взаимодействия участников реализации Программы. 

Также Проектный офис занимается мониторингом выполнения планов мероприятий, информационно-

коммуникационной поддержкой и продвижением реализации Программы в средствах массовой информации, 

проводит конференции, совещания, круглые столы и другие форматы экспертных обсуждений. При появлении 

контролирующего органа, регулирование, осведомление многих аспектов упрощается. 

Задача цифровизации согласуется с целями ряда стратегических документов, таких как национальная 

программа «Цифровая экономика» и национальный план развития конкуренции на 2018–2020 годы. 

Автоматизация процессов цифрового пространства позволит снизить издержки на подготовку и обработку 

информации, а также будут способствовать повышению прозрачности процесса. 

В связи с колоссальным ростом площадок промышленных товаров, «Облачных» и суперкомпьютерных 

технологий,необходимо пересмотреть возможностиускорения внедрения цифровизации в остальныеотрасли и 

сферы жизни, и выйти на уровень равномерного внедрения цифровой трансформации. 
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