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3) Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" Утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №
1632-р [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://static.govern
ment.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

Эволюция цифровой экономики

Лапидус Лариса Владимировна
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики инноваций
МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет

infodilemma@yandex.ru

По масштабу и силе воздействия технологической составляющей внеш-
ней среды на бизнес, отрасли, экономики стран, происходящие в насто-
ящее время трансформации не имеют аналогов ((экономика по требо-
ванию (on-Demand Economy), мобильная экономика (Mobile Economy),
экономика совместного потребления (Sharing Economy), экономика со-
трудничества (Wikinomics) [Тапскотт Д., 2009, С. 104; Howe, Jeff, 2009;
Лапидус Л.В., 2016 (а); Лапидус Л.В., 2017 (б)], высокотехнологичная
экономика дарения (The Hi-Tech Gift Economy) [Barbrook R., 1998], ги-
гономика (Gig Economy)). Цифровая экономика - совокупность отноше-
ний, складывающихся в процессах производства, распределения, обмена
и потребления, основанных на онлайн технологиях и направленных на
удовлетворение потребностей в жизненных благах. [Лапидус Л.В., 2016
(г), С. 4-11]

Проводимые автором в течение пяти лет исследования, позволили по-
строить временную шкалу эволюции цифровой экономики, на которой
представлены стадии ее развития с учетом происходящих трансформа-
ций (см. рис. 1).

1990-2005 гг. - «становление ЦЭ» (две фазы: бум «доткомов», раз-
витие новых рынков электронных услуг, электронного бизнеса и элек-
тронной коммерции);

2005-2010 гг. - «рост ЦЭ» (взрывной рост новых видов цифровых
продуктов и электронных услуг);

2010-2015 гг. - «зрелость ЦЭ» (массовое встраивание онлайн кана-
лов и проникновение цифровых технологий в традиционный бизнес);

2015-2020 гг. - «цифровая лихорадка» (хаотичное перестраивание
бизнес-процессов и трансформация бизнес-моделей).
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2020-2030 гг. - «системная трансформация» (обоснованная циф-
ровизация с позиции системного подхода, ориентация на качественные
системные сдвиги).

Уже к 2000 году наиболее зависимыми от трансформаций сегментами
на рынке В2C стали банковская сфера, торговля, медиа, чуть позже - об-
разование, общественное питание и др. [Лапидус Л.В., 2016 (в)] В то же
время начал сдвигаться сегмент В2В, что выразилось в создании маркет-
плейсов и межотраслевых торговых бирж, которые позволили крупным
промышленным гигантам снизить расходы на закупки на 5-15%. В пер-
вое десятилетие XXI века получили развитие новые рынки цифровых
продуктов и электронных услуг. Традиционный бизнес начал активно
реагировать на возможности и угрозы цифровой экономики в начале 10-
х годов. В период 2010-2015 годы характерным процессом стало актив-
ное проникновение технологий Индустрии 4.0 во все отрасли экономи-
ки. [Лапидус Л.В., 2017 (в)] Индустрия 4.0 - совокупность отношений,
складывающихся в процессах производства, связанных с проникновени-
ем цифровых технологий (технологий Индустрии 4.0), направленных на
повышение конкурентоспособности бизнеса и страны.

Понимание цифровой экономики в узком смысле сопряжено с потреб-
лением электронных услуг и сервисов, в широком - с проникновением
«сквозных» цифровых технологий Индустрии 4.0. По итогам 2016 го-
да доля цифровой экономики в ВВП РФ оценивалась в 2,8% от ВВП
(интернет-рынки) и 19% от ВВП (интернет-зависимые рынки). [РАЭК,
www.rif.ru] 28 июля 2017 года Правительством РФ своевременно бы-
ла утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», что ознаменовало переход к новой стадии - системной транс-
формации. [«Цифровая экономика. . . », 2017; «О Стратегии научно-тех-
нологического. . . », 2016; «О стратегии развития информационного обще-
ства. . . », 2017]

Признаками цифровой экономики как среды ведения бизнеса явля-
ются:

1. Изменение природы компаний.
2. Переход на цифровые продукты и электронные услуги.
3. Построение цифровых платформ.
4. Изменение природы конкурентной борьбы.
5. Изменение потребительского поведения.
6. Появление новых модели производства.
7. Трансформация бизнес-моделей.
В настоящее время в мире почти 4,0 млрд человек являются интер-

нет-пользователями. Количество мобильных устройств превышает чис-
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ленность населения нашей планеты - 8,1 млрд. Изменилась природа ком-
паний и характер конкурентной борьбы. Капитализация компаний стала
напрямую зависеть от количества интернет-подписчиков, пользователей,
участников сообществ. [Лапидус Л.В., 2016 (в); 2016 (г); «Перспективы
развития. . . , 2016] Новые бизнес-модели Freemium-model , Free-to-Play,
Print-on-Demand, Full -Crowdsourcing, Donation и др. позволили компа-
ниям вести хозяйственную деятельность без собственной IT-инфраструк-
туры и программного обеспечения («бизнес в облаке»), без складского
хозяйства (модель дропшиппинга), без материальных активов (Sharing
Economy). [Лапидус Л.В., 2016 (в)]

Среди принципов цифровизации можно выделить:
1. Повышение потребительской ценности.
2. Переход на кастомизированные продукты и услуги.
3. Омниканальность.
4. Сокращение горизонтальных цепочек создания стоимости.
5. Сокращение транзакционных издержек.
6. Сокращение жизненного цикла инноваций.
7. Выход традиционных компаний на новые рынки электронных

услуг.
8. Обеспечение высокого качества электронных услуг. [Лапидус и

др., 2017 (а); Лапидус Л.В., 2016 (б)]
9. «Сквозное» проникновение технологий Индустрии 4.0 (см. рис.

2).
10. Экосистемность.
В настоящее время формирование науки об управлении в цифровой

экономике осложняется: а) особенностями процессов цифровой транс-
формации социально-экономических систем, которые не имеют истори-
ческих аналогов; б) существенными различиями в потребительском по-
ведении в той или иной стране; в) наличием разрывов - первого, второ-
го, третьего рода (Gap 1, Gap 2, Gap 3); г) масштабами происходящих
трансформаций; д) отсутствием систематизированных знаний о цифро-
вой экономике при нарастающей сложности протекающих процессов; д)
не сформированными гибридными компетенциями у многих ученых (тех-
нологии + экономика).

В настоящее время главная задача - запуск системной трансформа-
ции, что предполагает поиск новых механизмов и инструментов усиления
участия государства, бизнеса, каждого гражданина в процессах разви-
тия цифровой экономики. Несмотря на то, что цифровые технологии
являются «сквозными», именно качественные сдвиги определяют прио-
ритетность решений по их внедрению.
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Иллюстрации

Рис. 1: Эволюция цифровой экономики. Автор: Л.В.Лапидус.

Рис. 2: Трансформация бизнес-процессов, бизнес-моделей. Автор: Л.В.Лапидус
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