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Аннотация. В статье уровень развития технологий рассматривается как один из 

главных факторов становления цифровой экономики. Были рассмотрены федеральные 

проекты, задачи цифровой экономики. А также перечислены направлении сквозных тех-

нологий. Автором проведен анализ исследования и показана динамика развития цифровой 

экономики в регионах Енисейской Сибири на основе результатов актуальных статисти-

ческих индикаторов. Были использованы данные национального проекта «Цифровая эко-

номика». 
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В настоящее время Россия, как и другие 

страны мира, быстрыми темпами развива-

ется цифровая технология. На основе этого 

было инициировано создание государ-

ственной программы, которая на сегодня 

по Указу, от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических за-

дачах развития на период до 2024 го-

да» [1], Президента разработан в нацио-

нальный проект «Цифровая экономика 

Российской Федерации», определяющий 

сферу развития цифровой экономики Рос-

сии на ближайшие пять лет [3]. Это весьма 

серьезное отношение государства к вопро-

сам технологического развития в стране. 

Стоит отметить особый подход, который 

выбран для данного национального проек-

та. В рамках этого запущено шесть феде-

ральных проектов, задача которых – со-

здать условия для развития цифровой эко-

номике. Условия как частью информаци-

онной инфраструктуры, информационной 

безопасности, подготовки кадров, подго-

товки цифровых технологий, нормативное 

регулирование конечно же цифровой 

трансформации государственного направ-

ления. Эти направлении составляют фун-

дамент для дальнейшего развития цифро-

вой экономики для цифровой трансформа-

ции сельского хозяйства, транспорта, 

энергетики и главное направление завися-

щим от государства как образование и 

здравоохранение в целом, вся это деятель-

ность как раз и есть построение цифровой 

экономики.  

Был определен перечень из девяти 

направлений сквозных технологий, такие 

как большие данные; нейротехнологии и 

искусственный интеллект; системы рас-

пределенного реестра; квантовые техноло-

гии; новые производственные технологии; 

промышленный интернет; сенсорика и 

компоненты робототехники; технологии 

беспроводной связи; технологии вирту-

альной и дополненной реальностей, кото-

рые на сегодня применяются в различных 

экономических системах и различных эко-

номических отраслях. Отсюда видно, что 

важной частью структуры цифровой эко-

номики являются именно цифровые тех-

нологии. 

В рамках федерального проекта «Циф-

ровые технологии» в течение 2019 года 

предусмотрена разработка дорожных карт 

по сквозным технологиям, включающих в 

себя в том числе финансирование научных 

организаций и стартапов, разрабатываю-

щих продукты [2]. 

Сервисы платформенные решения на 

базе цифровых технологий, предложенные 

институтами развития – Российская Вен-

чурная Компания РВК, Фондом содей-

ствия инновациям, Фондом «Сколково» и 

другими. 

В разработке дорожных карт принимали 

участие ведущие высокотехнологичные 
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компании, таких как Mail.ru Group, Сбер-

банк, «Мегафон», 1C, Яндекс, МТС, Рам-

блер, «ВымпелКом», «Ростех», «Росаком», 

с участием которых будут определены 

наиболее актуальные потребности цифро-

вой экономики, поскольку они являются 

заказчиками этих решений и обладают 

рынками, где технологии могут быть при-

менен. Поддержка развития сквозных тех-

нологий на государственном уровне в при-

оритетном порядке важна потому, что они 

имеют ключевое значение для российской 

экономики. 

Для проведения анализа цифровой ин-

фраструктуры, были использованы стати-

стические данные национального проекта 

«Цифровая экономика», института эконо-

мики знаний Высшей школы экономики, 

федерального агентства «Росстат» и отче-

ты о цифровой экономике Организации 

Объединенных Наций. 

С целью апробации методики были вы-

браны регионы Енисейской Сибири, обла-

дающей значительным разбросом значе-

ний цифровых индикаторов, что позволит 

уменьшить уровень цифрового шума и бо-

лее четко показать тренды развития. 

Была исследована динамика цифрового 

развития республики Хакасия, Тыва и 

Красноярский край. В качестве индикатора 

цифровой экономики была выбрана техно-

логия широкополосного доступа в интер-

нет. По данным статистического сборника 

из сайта Высшей школы экономики для 

сравнения взяты 2017, 2018, 2019 и 

2020 г. [4]. 

 

Таблица. Индикаторы цифровой экономики, в качестве технологии широкополосного 

доступа в интернет 

 Республика Тыва Республика Хакасия Красноярский край 

2017 57 73 71 

2018 48,5 76,2 77,7 

2019 73 78,9 82,3 

2020 61 98 91 

 

Далее, индикаторы показаны в графике относительный объем данных, в %. 

 

 
Рис. 1. Технология широкополосного доступа в интернет 

 

Анализ показал (Красноярский край и 

Республика Хакасия) – лидеров по разви-

тию анализируемой технологии и, предпо-

ложительно, лидеров по развитию цифро-

вой экономики. Отсюда видно, что разви-

тие цифровой экономики республики Тыва 

по широкополосному интернету ниже от 

двух представленных регионов. 
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