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Аннотация. В данной статье рассматривается такой системный элемент современ-

ных экономических отношений как цифровая экономика. Проанализирована статистика 

по развитию информационно-коммуникационных технологий нашей страны в сравнении с 

другими странами мира. Внесены некоторые рекомендации по развитию цифровой эко-

номики в нашей стране в связи с эпидемиологической ситуацией, возникшей в 2019 году, 

вызванной коронавирусной инфекцией. 
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Информационные технологии очень 

прочно внедряются в различные сферы 

нашей жизни (в том числе и в экономиче-

ские и производственные отношения), в 

особенности этот процесс ускоряется бла-

годаря динамичному развитию сети «Ин-

тернет», а также его распространения в 

различных странах. Отмечается, что ин-

формационные технологии получают осо-

бо активное развитие в тех странах, в ко-

торых наибольшее количество населения 

подключены к сети «Интернет», а также 

имеют к нему непрерывный доступ. По 

данным исследования Высшей школы 

экономики в 2020 году наша страна нахо-

дится на 26 месте по индексу инклюзивно-

го интернета [1]. Что это значит? Данный 

рейтинг высчитывается по нескольким 

критериям, некоторые из которых вклю-

чают в себя обеспечение доступа к сети 

«Интернет», его развитость в зависимости 

от технологий мобильной связи различных 

поколений (3G-технология мобильной свя-

зи третьего поколения соответственно), 

объединенных высокоскоростным досту-

пом к сети «Интернет», а также различны-

ми технологиями радиосвязи. В настоящее 

время свое активное развитие получает 

пятое поколение мобильной связи (далее 

5G), в нашей стране сейчас обсуждается 

вопрос о предоставлении общего доступа к 

технологии 5G, так как в перспективе это 

может привести к активному развитию 

различных сфер жизни общества, в том 

числе и экономики. Индекс инклюзивного 

интернета это общий показатель, указы-

вающий на доступ населения к сети «Ин-

тернет», отмечается что, Швеция, которая 

находится в рейтинге на 1 месте также за-

нимает первое место в рейтинге «Готовно-

сти к сетевому обществу», что особенно 

важно в современных реалиях, когда в свя-

зи с инфекционным заболеванием Covid-

19 практически все общественные меро-

приятия были отменены, а наша повсе-

дневная жизнь теперь характеризуется пе-

реходом на дистанционную работу. Дан-

ная ситуация показала, что в России еще 

не сформировались условия для «безбо-

лезненного» перехода на дистанционную 

работу, ведь уровень банкротств граждан 

нашей страны за первый квартал 2020 го-

да выросло почти на 70% по сравнению с 

2019 годом [2]. В этой связи очевидна не-

обходимость развития цифровой экономи-

ки. 

Цифровая экономика – система эконо-

мических отношений, формирующаяся в 

сети «Интернет», включающая в себя эко-

номическую деятельность, создаваемая 

при использовании информационных тех-

нологий, сетевых и электронных механиз-

мов для реализации и оптимизации эти от-

ношений [3]. В нашей стране данные от-
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ношения активно развиваются как на за-

конодательном, так и на исполнительном 

уровне государственной власти. Так Ми-

нистерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации сформировало национальную 

программу «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [4]. Данная программа 

предусматривает сроки ее выполнения – 

2018-2024 гг. Целями программы являются 

в первую очередь формирование благо-

приятной цифровой среды, а также разви-

тие информационных технологий. Среди 

конкретных целей можно выделить, что к 

концу 2024 года 10 млн. человек пройдут 

обучение по онлайн программам развития 

цифровой грамотности. Данный пункт бу-

дет очень полезен, в особенности в усло-

виях пандемии. В случае если работник 

будет вынужден перейти на дистанцион-

ную работу, не имея при этом надлежащих 

навыков, как следствие это может привес-

ти к уменьшению уровня производствен-

ной деятельности компании. Что касается 

5G, о котором мы упоминали ранее, в 2021 

году планируется создание условий для 

подключения к данной технологии мо-

бильной связи пятого поколения около 10 

городов с населением свыше 1 млн. чело-

век. В 2020 году – 1 город с населением 

более 1 млн. человек. Эти цели не могут не 

радовать, потому что в долгосрочной пер-

спективе их реализация повлечет за собой 

формирование благоприятной экономиче-

ской среды, позволяющей вести эконмиче-

скую деятельность в сети «Интернет».  

Изучив основные аспекты развития ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, сравнив рейтинг стран по индексу 

инклюзивного интернета, а также ознако-

мившись с основным документом, отве-

чающим за развитие цифровой экономики 

в нашей стране, можно сделать вывод о 

том, что в Национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации» обязательно должны быть реализо-

ваны государственные цели и задачи, ко-

торые указаны в данной программе. Кроме 

этого, в условиях современной эпидемио-

логической ситуации их реализация долж-

на быть проведена в ускоренном режиме, 

чтобы создать благоприятную среду для 

быстрой адаптации субъектов экономиче-

ских отношений в новых условиях дистан-

ционного режима работы. 
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