
Перспективы развития цифровой экономики в России



Технологии меняют традиционный уклад экономики, преобразуя ее в цифровую экономику

Цифровые платежи Электронная торговля Интернет вещей Социальные медиа

 Согласно оценкам McKinsey,
предоставление цифровых
финансовых услуг через
смартфоны сможет
простимулировать рост ВВП
в развивающихся странах на
6% до 3,7 трлн долларов в
течении ближайших 10 лет и
создать более 95 млн
рабочих мест.

Источник: plusworld.ru, emarketer.com, mckinsey.com, accenture.com

 По оценкам компании
eMarketer к 2020 году
онлайн-продажи, по
прогнозам, вырастут до
$4,058 трлн и составят
14,6% от всей торговли в
мире;

 По прогнозам Accenture,
к 2030 году вклад
Интернета вещей (IIoT)
в мировое производство
может составить около
$14,2 трлн., что на 11%
повысит уровень мирового
ВВП

 Ежедневно в течении
одной минуты происходит
2 млн. поисковых
запросов в Google,
скачивается 47 тыс.
приложений с Apple store
и происходит 1.3 млн.
просмотров видео в
Youtube



Что есть цифровая экономика?

 Цифровая экономика – новый 
уклад экономики, основанной на 
знаниях и цифровых технологиях, 
в рамках которой формируются 
новые цифровые навыки и 
возможности у общества, бизнеса 
и государства

 Цифровая экономика генерирует 
цифровые дивиденды в виде 
новых рабочих мест, повышенной 
производительности труда, роста 
экономической активности 
бизнеса, повышения качества и 
доступности государственных 
услуг

Цифровая экономика -
глобальная сеть 
экономических и 
социальных 
деятельностей, которая  
связана через такие ИКТ 
технологии, как Интернет, 
мобильные и сенсорные 
сети

Австралия

Цифровая экономика 
проникает во все отрасли 
мировой экономики, 
воздействуя на такие 
сектора, как финансы, 
торговля, энергетика, 
транспорт, 
здравоохранение и 
трансформирует способы 
социального и личностного 
взаимодействия

ОЭСР

Интернет-экономика –
экономическая 
инфраструктура, 
созданная и 
развивающаяся на базе 
ИКТ среда, 
объединяющая 
различные отрасли 
мировой экономики 
посредством Интернета

Boston 
Consulting 

Group

Цифровая экономика 
создает новые 
возможности для 
бизнеса и ускоряет 
трансформацию бизнес-
ландшафта за счет 
использования 
цифровых технологий, 
способствуя 
экономическому росту и 
занятости

Евросоюз

Источник: ОЭСР, BCS, BCG, Deloitte, EU, WB



Ведущие страны мира принимают стратегии цифровой экономики и определили 
цифровые дивиденды для своих стран

Миссия цифровой Канады:
 комплексный план для 

обеспечения всех канадцев 
необходимыми для будущего 
цифровыми навыками и 
инструментами

Пример ожидаемой выгоды:
 98% канадцев будет иметь 

Интернет со скоростью 5 
мб./сек. это позволит 
развивать электронную 
торговлю, дистанционно 
работать и учиться

Цифровая 
Канада 150

Миссия цифровой Германии:
 Цифровая трансформация 

открывает перспективы и 
возможности для роста 
конкурентоспособности 
экономики и качества жизни 
немцев

Пример ожидаемой выгоды:
 Цифровизация индустрий 

позволит повысить 
производительность труда на 
30%, ежегодный прирост 
эффективности на 3.3%

Цифровая 
Германия

Миссия цифровой Австралии:
 стать ведущей страной с 

цифровой, с высоким уровням 
соединения к Интернету и 
использованию цифровых 
технологий, позиционируя 
Австралию как надежного 
глобального хаба цифровой 
экономики

Пример ожидаемой выгоды:
 вхождение в топ 5 стран ОЭСР

по производительности труда
 25 тыс. дистанционно занятых

людей 

Цифровая 
Австралия

Китай 
(Программа 

Интернет плюс)

Миссия Интернет плюс:
 активное применение 

цифровых технологий в 
традиционных отраслях, 
интеграция с отраслями 
промышленности, 
стимулирование развития 
электронной коммерции

Пример ожидаемой выгоды:
 технологии, связанные с 

Интернет, должны 
способствовать  росту ВВП в 
пределах 7-22% 

Источник: Программы «Цифровая Канада», «Цифровая Германия», «Цифровая Австралия», Интернет плюс



Основные Государственные Программы и стратегические задачи России

Государственные 
программы 
экономического и 
инновационного 
развития

Государственные 
программы 
социального 
развития

Государственные 
программы повышения 
эффективности 
государства, 
национальной 
безопасности и 
регионального развития

Прочие 
антикризисные 
Планы, концепции и 
инициативы 
касательно 
экономики, 
инноваций и ИКТ

Развитие 
промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности 

Развитие 
сельского 
хозяйства на 2013-
2020 годы

Развитие 
транспортной 
системы

Энергоэффективно
сть и развитие 
энергетики

Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика

Информационное 
общество

(18)

Развитие 
здравоохранения

Развитие 
образования на 
2013-2020 годы

Содействие 
занятости 
населения

Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности

Охрана окружающей 
среды

Социальная 
поддержка 
граждан

(14)

Управление 
государственными 
финансами и 
регулирования рынков

Юстиция Внешнеполитическ
ая деятельность

Обеспечение 
обороноспособности 
страны

Обеспечение 
государственной 
безопасности

Содействие 
переселению 
соотечественнико
в из за рубежа

(13)

Антикризисная 
Программа 
Правительства

Национальная 
технологическая 
инициатива

Стратегия 
инновационного 
развития до 2020 года

Стратегия развития отрасли 
ИТ на 2014-2020 годы

Прогноз научно-
технологического развития 
до 2030 года

Источник: http://programs.gov.ru/Portal/



По оценкам Doing Business Всемирный Банк еще имеет ряд барьеров, которые могут быть 
решены путем использования преимуществ цифровой экономики

…

…

50

2018201620142012

Оценка по 
индексу

В начале 
деятельности

Инфраструктура

Рутинные 
операции

Когда что-то 
идет не так

Получение 
финансирования

Компоненты

Создание предприятий

Получение разрешений на 
строительство

Подключение к системе 
электроснабжения

Налогообложение

Международная торговля

Исполнение контрактов

Разрешение проблемы 
неплатежеспособности

Кредитование

Защита миноритарных 
акционеров

Россия Новая 
Зеландия

Сингапур Норвегия

2020

Регистрация собственности

36

Источник: http://russian.doingbusiness.org/rankings
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Инициативы в рамках цифровой экономики России могут стать 
достаточным катализатором для улучшения условий ведения бизнеса и 
вхождения в 20 стран к 2020 году



Текущие барьеры и возможности в экономике России

Государственные 
Программы, 
стратегии, 
инициативы по 
экономике и ее 
модернизации

Оценка ситуации в 
России WEF по 
Индексу 
конкурентоспособ
ности

Оценка ситуации в 
России 
Всемирным 
Банком по 
Индексу Doing 
Business

Примеры текущих барьеров в экономике

 В России самая низкая производительность 
труда в Европе, за час в России производится 
продукта на $25,9, что вдвое ниже среднего 
показателя стран еврозоны ($55,9) (ОЭСР);

 Средняя продолжительность жизни в России в 
среднем на 10 лет короче, чем в ведущих 
развитых странах, большая территория, что 
делает медицинские услуги недостаточно 
доступными;

 Недоступность качественного образования на 
всей территории страны, несоответствие 
образовательной системы быстро меняющимся 
требованиям бизнеса и экономики;

 Отставание России от стран – лидеров 
цифровизации, которое сейчас составляет 
около 5–8 лет, в течении 5 лет может составить 
15-20 лет* (BCG);

Примеры возможностей

 Вхождение в 30 наиболее конкурентоспособных 
стран мира (WEF), 20 стран с благоприятными 
условиями ведения бизнеса (WB) и  10 стран по 
Индексу развития ИКТ (ITU)

 Вхождение в группу стран-лидеров по
производительности труда

 Последовательная цифровизация основных 
отраслей к 2021 году  позволит создавать 
добавленную стоимость на 5–7 трлн руб. в год
(Оценка BCG)

 Повышение доступности и качества 
здравоохранения и образования в России, как в 
городах, так и сельской местности 

 Позиционирование России, как глобального 
хаба для стартапов и экосистемы ИКТ 
предпринимательства (инициативы Сколково, 
Иннополис и т.д.)



Видение Всемирного Банка по цифровой экономике для России

Цифровой 
бизнес 

(ИКТ бизнес, 
цифровизация

отраслей)

Аналоговые компоненты

Цифровые компоненты

Цифровые 
дивиденды

Потенциальные показатели Потенциальные инициативы

 Рост индекса производительности труда – 107%
 Повышение качества образования и медицины
 Позиция России в Doing Business – 20 место 

 Оценка влияния цифровой экономики
 Принятие Программы, стратегии, дорожных 

карт по развитию цифровой экономики

 Рост доли отраслей экономики в ВВП за счет 
цифровизации (финансы, торговля, энергетика и 
т.д.)

 Доля экспорта ИКТ в общем объеме экспорта
 Кол-во ИКТ стартап-ов вышедших на экспорт

 Кол-во ИКТ специалистов в России
 Показатели качества ИКТ специалистов России 
 Показатели качества инструментов поддержки

 Доля населения имеющего доступ к Интернету
 Кол-во лабораторий для цифровых технологиий
 Уровень доверия работе в Интернете 

 Определение отраслей для цифровизации
 Принятие стандартов по ИКТ
 Инициация инструментов поддержки
 Формирование экосистемы ИКТ бизнеса
 Посевное и венчурное финансирование стартап

компаний

 Развитие человеческого капитала
 Создание необходимых институтов поддержки
 Создание благоприятной нормативной среды

 Развитие инфраструктуры Интернету
 Создание инфраструктуры для НИОКР
 Усиление инструментов кибербезопасности

14

Цифровое 
государство

Цифровое 
общество



Потенциальные пути развития цифровой экономики в России

2016

Принятие Программы, дорожной карты развития 
цифровой экономики в России

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 2025

1

2

Реализация аналоговых компонентов: 
формирование необходимых институтов, принятие 
нормативно-правовых актов и стандартов для 
цифровой экономики

3

Принятие предусмотренных мер и реализация 
проектов, направленных на формирование 
благоприятной экосистемы для ИКТ 
предпринимательства

Реализация цифровых компонентов: расширение 
инфраструктуры доступа в Интернет, создание 
инфраструктуры научной для развития 
технологий, усиление кибербезопасности

4

Первая фаза реализации инициатив 
направленных на цифровизацию приоритетных 
отраслей экономики

5

Вторая фаза реализации инициатив 
направленных на цифровизацию приоритетных 
отраслей экономики6



Всемирный банк - это глобальный опыт и ведущие эксперты мира

Randeep Sudan, 
World Bank

Kevin Cunnington, 
Head, GDS, UK

John Messina, CIO, Canada

Yoon Jong-lok, 
South Korea



Вопросы для обсуждения

1. Что есть Цифровая экономика для России?

2. Какие компоненты должна включать в себя Цифровая экономика для России?

3. Какие цифровые дивиденды должны стоять во главу цифровой повестки?

4. Выбор приоритетных отраслей экономики, которые будут проанализированы в рамках 

данного исследования. 

5. Утверждение плана следующих действий.

6. Вопросы-ответы.
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