
Экосистема цифровой экономики 

Экосистема цифровой экономики — партнерство организаций, 

обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им 

технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических 

систем, информационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации, организаций и граждан. 

Существует неоспоримая тенденция к цифровизации всех видов 

деятельности. В каком-то смысле её можно рассмотреть в качестве 

продолжения тренда: 

технологизация → механизация → конвейеризация → 

цифровизация 
Большинство экспертов ставят знак тождества между цифровизацией / 

цифровой трансформацией / диджитализацией / индустрией 4.0 и цифровой 

экономикой, тем самым сводя всё понимание цифровой экономики к сумме 

информационно-коммуникационных технологий и полностью теряя всю 

экономическую составляющую той революции, которая происходит вокруг 

нас. 

Вне всякого сомнения, цифровизация — это абсолютно необходимая 

составляющая цифровой экономики, её инфраструктурная и 

инструментальная база. Но цифровая экономика, раз уж мы хотим говорить 

об экономике, более комплексное понятие.  

Перспективы развития цифровой экономики. 

Существует множество определений цифровой экономики. 

Большинство из них фокусируются на отдельных её проявлениях, упуская 

общую картину. Одно из самых распространённых определений, 

принимаемое по всему миру, формулируется следующим образом: 

The digital economy enables and conducts the trade of goods and services 

through electronic commerce on the internet. The digital economy is based on 

three pillars: supporting infrastructure (hardware, software, telecoms, networks, 

etc.), e-business (processes that an organization conducts over computer –mediated 

networks) and e-commerce (transfer of goods online). 

Цифровая экономика позволяет и реализует торговлю товарами и 

услугами при помощи электронной торговли посредством интернет. 

Цифровая экономика включает три компонента: инфраструктура (устройства, 

программное обеспечение, телекоммуникации и др.), электронный бизнес 

(цифровые процессы, в организациях) и электронную коммерцию (продажа 

товаров онлайн). 

Данное определение, как и большинство других определений, не 

раскрывает сути происходящих изменений, не отражает их связь с 

технологиями, не описывает экономические влияния, такие как изменение 

поведения пользователей, изменение отношений между потребителями и 

производителями, изменение конкуренции, изменение производительности 

труда, изменение структуры добавленной стоимости и многих других 

аспектов. 



Официальное Российское определение было дано в стратегии развития 

информационного общества: 

Цифровая экономика – это деятельность, в которой ключевыми 

факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде, 

а их обработка и использование в больших объёмах, в том числе 

непосредственно в момент их образования, позволяет по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования существенно повысить 

эффективность, качество и производительность в различных видах 

производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, доставке и 

потреблении товаров и услуг. 

Данное определение условно операционально, но не вполне 

исчерпывающее. Поскольку определение должно быть либо правильное, 

либо официальное, сейчас мы остановимся на официальном варианте, 

воздержавшись от предложения собственных формулировок. Однако цель 

данной статьи – погрузиться в суть вопроса. И для этого мы сделаем три 

упражнения, каждое из которых должно раскрыть глубину и широту 

исследуемой темы. Во-первых, мы посмотрим на цифровую экономику с 

точки зрения технологий, лежащих в её основе и определяющих направление 

и качество происходящих трансформаций. Во-вторых, мы посмотрим на 

цифровую экономику с точки зрения набора компетенций, необходимого для 

её развития и эффективного существования в новых условиях. И в-третьих, 

мы рассмотрим ряд примеров, раскрывающих приносимые нововведения в 

области экономических взаимодействий и бизнес схем. 

Огромное множество современных информационно-

коммуникационных технологий составляют инфраструктурный 

инструментарий цифровой экономики. Цифровизация экономической 

деятельности (процессов создания, распределения, обмена, потребления и 

утилизации товаров и услуг) приносит свои плоды как крупным, так и 

мелким компаниям, государству и даже отдельным людям. Активное 

внедрение цифровых инструментов (цифровая трансформация или 

диджитализация) происходит во всех индустриях по всему миру уже более 

двадцати лет. Но если раньше это происходило стихийно и бесконтрольно, то 

в настоящее время крупные компании и государства осознали необходимость 

структурированного подхода. Разработка и реализация стратегий 

цифровизации сегодня является приоритетом большинства крупных 

компаний независимо от отраслевой принадлежности, специфики бизнеса 

или законодательного регулирования. 

Информационно-коммуникационные технологии как класс включает 

огромное количество инструментов и наработок: от различных датчиков 

состояния до теорий, обосновывающих области оптимального применения 

той или иной архитектуры построения программного обеспечения. 

Рассуждая о цифровой экономике необходимо обратить внимание на 

несколько определяющих технологий: облака, распределённые вычисления, 

большие данные и интернет вещей. Во вторую по важности группу 

технологий входят блокчейн, цифровые двойники, дополненная реальность, 



аддитивное производство, роботы и когнитивные технологии. И сразу особо 

обратим внимание, что такие технологии как централизованные хранилища и 

центры обработки данных, широкополосный доступ в интернет и прочие, на 

которых акцентируют внимание многие компании и эксперты, имеют очень 

незначительное влияние на развитие цифровой экономики. 

Самой важной и определяющей технологией является цифровая 

платформа. О её важности с точки зрения экономики, бизнеса и идеологии 

мы скажем позже, а сейчас подчеркнём то обстоятельство, что платформа как 

программный продукт аккумулирует в себе все остальные необходимые 

технологии, предоставляя огромному количеству пользователей доступ к 

информации, высококачественным сервисам по планированию, аналитике и, 

самое главное, доступ к рынку (к клиентам, к производителям, к сервисным 

организациям и так далее). 

В последние несколько лет произошёл очередной качественный скачок 

в развитии информационно-коммуникационных технологий, связанный с 

четырьмя обстоятельствами: 

 цифровые технологии постоянно расширяют сферы 

собственного применения; 

 стоимость внедрения и эксплуатации соответствующих 

инструментов постоянно падают; 

 степень цифровизации экономической деятельности 

постоянно увеличивается (в том числе за счёт влияния первых двух 

факторов); 

 доступность и распространенность цифровых устройств 

(компьютеров, телефонов, умных приборов и машин, подключённых к 

интернету вещей) постоянно растёт. 

Комплекс данных обстоятельств привёл к формированию качественно 

новых условий, в которых становятся экономически осмысленными новые 

бизнес модели, основанные на развитии цифровых экосистем, 

поддерживаемых цифровыми платформами. 

Цифровые платформы, являясь квинтэссенцией инструментария 

цифровой экономики, интегрируют в себе огромное количество новейших 

технологий и предоставляют пользователям (как производителям, так 

потребителям и посредникам) доступ к лучшим цифровым инструментам и 

свободному конкурентному рынку, что приводит к качественному 

изменению правил игры в соответствующем сегменте. Иными словами, мы 

можем продолжить линию тренда 

технологизация → механизация → конвееризация → 

цифровизация → платформизация 

цифровая платформа – это система алгоритмизированных 

взаимоотношений значимого количества участников рынка, объединенных 

единой информационной средой, приводящая к снижению транзакционных 

издержек, за счет применения пакета цифровых технологий и изменения 

системы разделения труда. 



По степени развития предоставляемого функционала можно выделить 

семь основных классов цифровых платформ (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Классификация цифровых платформ по степени развития 

функционала 

Для каждой развитой цифровой платформы (начиная с пятого класса) 

можно выделить пять групп пользователей (см. рисунок 1): 

 оператор платформы – поддерживает работоспособность 

платформы, управляет процессом развития функционала; 

 поставщики – предоставляют товары и услуги, рекламируемые 

и/или продаваемые через платформу; 

 потребители – покупатели товаров и услуг; 

 сервисные поставщики – создают функциональные модули, 

представляющие ценность для поставщиков и/или потребителей; 

 регулятор – орган, осуществляющий мониторинг за 

соблюдением норм правового поля. 



 
Рисунок 1. Группы пользователей (участники) развитой цифровой 

платформы 

Каждая развитая цифровая платформа строится вокруг какого-либо 

массового экономического процесса, обеспечивая взаимодействие 

потребителей и поставщиков: 

 Uber – взаимодействие таксистов и пользователей такси; 

 CarSharing – взаимодействие владельцев автомобилей и 

арендаторов; 

 Airbnb – взаимодействие арендодателей и арендаторов жилых 

помещений; 

 и так далее. 

При этом необходимо помнить, что цифровая платформа должна 

приносить дополнительную ценность для всех участников. Пользователи 

Uber получают более быстрый, безопасный и дешёвый сервис такси 

гарантированного качества. Водители получают поток заказов, учитывающий 

их текущее местоположение, что позволяет увеличить утилизацию такси до 

90%. Размещая свой товар на AliExpress или e-Bay, производитель получает 

возможность продемонстрировать его миллиардам покупателей по всему 

миру, не выстраивая собственную систему логистики. Покупатель, пользуясь 

этими маркетплейсными платформами, может выбрать лучший по цене и 

качеству товар из всех возможных. 

Одно из важнейших свойств экономических процессов на платформе, 

отличающее их от привычных форм взаимодействий, – 

алгоритмизированность. Платформа ограничивает вариативность действий 

пользователей своим текущим функционалом: например, маркетплейсная 

платформа может предоставлять функционал покупки, но не поддерживать 

покупку в рассрочку или в кредит. Функционал развитых отраслевых 

платформ может быть весьма гибок и разнообразен, предусматривать 

множество форм взаимодействий: например, умный контракт с большим 

количеством параметров. Но в любом случае спектр возможных 

взаимодействий строго определен. 



Также платформа естественным образом фиксирует и запоминает все 

транзакции. Экономические процессы, реализованные на базе платформ, 

оказываются прозрачны и поддаются анализу. При значительной 

платформизации естественным образом оцифровывается и становится 

прозрачной вся экономика страны: формируется многоуровневая цифровая 

модель экономики государства, детализированная до каждой отдельной 

транзакции. 

 

Особенности развития цифровой экономики в России. 

Цифровая долина Крым. В Крыму функционирует 

сельскохозяйственная цифровая платформа «Цифровая долина Крым». Она 

имеет достаточно развитый функционал и относится к классу отраслевых. 

Помимо значительной оптимизации существующих бизнес процессов и 

экономических взаимодействий (между участниками многостороннего рынка 

и государством), она делает возможными ряд новых процессов. Сейчас мы 

рассмотрим только один из множества (рисунок 3). 

Один из крымских виноградарей разработал высокоэффективную 

комплексную технологию выращивания винограда с использованием 

автоматизированного мониторинга состояния почвы, воздуха, воды, 

контроля системы полива, удобрений и т.д. В разработку технологии были 

инвестированы значительные средства и время, которые не могут окупиться 

в рамках собственного хозяйства. Данная технология была размещена на 

сельскохозяйственной цифровой платформе. Любой желающий может 

внедрить в собственном хозяйстве данную технологию, воспользовавшись 

соответствующим облачным сервисом. Применение технологии значительно 

улучшает качество винограда и повышает урожайность. С каждого, кто 

выражает желание пользоваться технологией, платформа взимает небольшую 

плату, которая распределяется между самой платформой и владельцем 

технологии. Винодельческий комбинат «Массандра» выразил готовность 

покупать продукцию частных виноградарей, которые пользуются 

технологией, размещенной на платформе, поскольку использование данной 

технологии гарантирует качество продукции, во-первых, а во-вторых, 

платформа позволяет постфактум проконтролировать отсутствие нарушений 

в процессе производства. 

Обратим внимание, что данная схема, во-первых, невозможна без 

цифровой платформы, поскольку: 

 без платформы нельзя понять кто и в каком объеме использует 

данную технологию, 

 тиражирование технологии без платформы затруднительно, 

 без платформы невозможно проконтролировать соблюдение 

процесса; 

и, во вторых, данная схема выгодна всем участникам процесса: 

 разработчик получает возмодность монетизировать свои 

разработки, 

 виноградари получают гарантированный спрос, 



 винодельческий комбинат получает прогнозируемый объем 

сырья гарантированного качества. 

 
Рисунок 3. Экономические взаимодействия в рамках 

сельскохозяйственной цифровой платформы «Цифровая долина Крым» 

1. Инновационная технология выращивания винограда 

размещена на платформе 

2. Частные хозяйства могут внедрить у себя новую технологию 

3. Управление и контроль технологическим процессом 

осуществляются через платформу 

4. Винодельческий комбинат может проконтролировать 

соблюдение технологии 

5. Комбинат принимает продукцию, выращенную по новой 

технологии 

6. Разработчик технологии получает плату с каждого хозяйства, 

пользующегося его технологией 
 

 

Показатели цифровизации экономики: основные индикаторы 

(Digital Economy and Society Index (DESI), Networked Readiness Index 

(NRI), Digital Evolution Index (DEI), IMD World Digital Competitiveness 

(WDC), пр.). 
 

Одним из самых заметных явлений последнего десятилетия является 

переход к очередному этапу глобализации — цифровой трансформации, 

заключающейся в принципиальном изменении структуры мировой 

экономики, ее глобальной виртуализации благодаря появлению новых 

форм трансграничного движения виртуальных товаров, капиталов, труда. 

В связи с этим измерение уровня развития цифровой экономики 

конкретной страны и степени ее цифровой глобализации становится 

важнейшей задачей для исследователей.  

Уровень развития цифровой экономики и рейтинг страны измеряют 

на основе различных композитных индексов, интегрирующих отдельные 

субиндексы, которые отвечают за цифровую трансформацию отдельных 



секторов экономики и жизни общества. Наиболее известны рейтинги, 

основанные на следующих индексах:  

– Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

(ICT Development Index — IDI);  

– Индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy and 

Society Index — DESI);  

– Индекс мировой цифровой конкурентоспособности (IMD World 

Digital Competiveness Index — WDCI);  

– Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index — DEI);  

– Индекс цифровизации экономики Boston Consulting Group (e-

Intensity);  

– Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index — NRI); 

– Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-

Government Development Index — EGDI); 

– Индекс электронного участия (E-Participation Index — EPART);  

– Индекс глобального подключения (Global Connectivity Index — 

GCI, Huawei);  

– Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index — 

GII).  

Результаты этих рейтингов по отдельным странам ЕАЭС и ЕС 

сведены в таблицу 1. Различия рейтингов заключаются в подборе 

исходных показателей (характеристик уровня использования в стране 

достижений цифровой экономики) и их группировке в субиндексы.  

Анализ показателей существующих международных индексов и 

рейтингов, методологии формирования из них микроиндексов, 

субиндексов и композитного индекса, плюсов и минусов, общности и 

отличий позволит в дальнейшем использовать их для формирования 

новых авторских индексов, отражающих уровень готовности стран к 

цифровой экономике и степени цифровой глобализации.  


