
13 
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2019 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ КРИТЕРИЕВ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

 

Т.А. Кузовкова, профессор кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» 

МТУСИ, д.э.н., tkuzovkova@me.com; 

Е.Г. Кухаренко, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» 

МТУСИ, к.э.н., elena.kukharenko@mail.ru; 

Т.Ю. Салютина, заведующий кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-

технологии» МТУСИ, д.э.н., salutina@list.ru 

 

УДК 33+65 (075.8) 

Аннотация. В статье рассматриваются причины и условия эволюции критериев и 

показателей цифрового развития, результаты установления закономерности смены, 

расширения перечня и содержания показателей цифрового развития. Для информационно-

аналитического обеспечения процессов цифровой трансформации секторов экономики и 

социума обоснованы три этапа цифрового развития и соответствующие целевые критерии 

формирования цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика; инфокоммуникационные технологии; 

цифровое развитие; этапы цифрового развития; показатели и критерии цифрового развития.  

 

SUBSTANTIATION OF THE CRITERIA EVOLUTION OF DIGITAL DEVELOPMENT 

OF THE ECONOMY AND SOCIETY 

 

T.A. Kuzovkova, professor of the «Digital economy, management and business technology» 

department MTUCI, doctor of economics; 

E.G. Kukharenko, dean of «Digital economy and mass communications» department, associate 

professor; 

T.Y. Salutina, head of the «Digital economy, management and business technology» department 

MTUCI, doctor of economics 

 

Annotation. The article discusses the causes and conditions of the evolution of the criteria 

and indicators of digital development, the results of establishing the patterns of change, expanding 

the list and content of indicators of digital development. For information and analytical support of 

the processes of digital transformation of the sectors of the economy and society, three stages of 

digital development and the corresponding target criteria for the formation of the digital economy are 

justified. 

Keywords: digital economy; infocommunication technologies; digital development; stages of 

digital development; indicators and criteria of digital development. 

 

Введение 

Для правильного методологического обоснования системы показателей оценки 

состояния, динамики и потенциала цифрового развития экономики и общества необходимо 

сформировать цели и задачи цифрового развития различных хозяйствующих субъектов, 

секторов (видов) экономики, социального сообщества на разных этапах становления 

информационного общества, критерии и понятийный аппарат цифровой экономики, который 

еще находится в стадии становления.  

 

Этапы цифрового развития и целевые критерии формирования цифровой 

экономики 

Для реализации стратегии развития информационного общества Российской Федерации 

до 2030 г. [1] в июле 2017 г. программой «Цифровая экономика Российской Федерации» были 
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определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной 

политики по созданию необходимых условий для развития в нашей стране цифровой 

экономики [2, 5]. В декабре 2018 г. были утверждены национальные проекты по 12 

стратегическим  направлениям: здравоохранение, образование, демография, культура, 

безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, 

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, 

международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры [2]. 

Реализация данных программных документов направлена на создание условий для 

развития общества знаний, роста благосостояния и качества жизни путем повышения 

доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с 

использованием цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой 

грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также 

безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. Развитие цифровой экономики, в 

которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности, считается необходимым условием повышения 

конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и 

национального суверенитета [3, 4].  

Следует отметить, что для решения поставленной цели важно различать понятия 

«развитие цифровой экономики» и «цифровое развитие» как по масштабам и компонентам, так 

и инструментам реализации. В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» под 

развитием «цифровой (электронной) экономики» понимается масштабная системная 

программа развития экономики нового технологического поколения на основе всемерного 

применения инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации социально-

экономических процессов [5]. Реализация данной программы предусматривает модернизацию 

традиционных отраслей и секторов национальной экономики, торгово-закупочных процедур, 

финансовых и логистических операций, изменение структуры потребления и факторов 

производства товаров и услуг, формирование новых рынков, социальных форм коммуникаций 

и нормативно-законодательной среды их функционирования в цифровом пространстве. 

ИКТ являются одной из ключевых инноваций НТП последних десятилетий, 

относящейся к типу технологий общего назначения (General Purpose Technologies – GPT), 

которые широко применяются и адаптируются к различным секторам экономики и социума, 

существенно изменяя существующие технологии и продукты. Поэтому ИКТ формируют новую 

технологическую парадигму цифрового развития экономики и общества, в которой можно 

выделить две основные характеристики GPT: общность применения и инновационная 

комплементарность, выражающаяся в росте производительности труда сектора социально-

экономической деятельности, использующего ИКТ.  

ИКТ выполняют множество инфокоммуникационных функций (аппаратные средства, 

программное обеспечение, средства проводной и беспроводной связи и передачи данных, 

инфокоммуникационные услуги и т.д.) и могут использоваться в производстве большинства 

товаров и услуг. Быстрая диффузия ИКТ уже привела к важным изменениям в природе 

производимых товаров и услуг, способах и факторах их производства и потребления. Как 

следствие, применение ИКТ оказывает влияние на отраслевую структуру, экономический рост 

экономики страны и регионов [6]. 

В исследованиях региональной динамики и экономической трансформации в процессе 

распространения ИКТ выделяются две противоречивые тенденции: с одной стороны, 

увеличивающееся пространственное распространение отраслей в глобальном пространстве 

(дисперсия по стадиям), с другой стороны, увеличение пространственной концентрации в 

отраслях, основанных на ИКТ за счет сформированного в регионе человеческого капитала, 

уровня его знаний и цифровых компетенций. Поэтому наблюдается значительная разница 
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между странами и регионами относительно роли ИКТ в их социально-экономическом развитии, 

способности к восприятию ИКТ продуктов. Тем самым подтверждается необходимость 

рассмотрения понятия цифрового развития с точки зрения, как глубины проникновения ИКТ в 

экономическую деятельность и социум, так и пространственной их распространенности [7, 8]. 

Сущность развития состоит в таком движении и изменении природы и общества, 

которое способствует переходу от одного качества состояния к другому, от старого к новому.  

Под развитием чаще всего понимают пять сущностных категорий: увеличение сложности 

системы, улучшение приспособленности к внешним условиям (например, 

развитие организма); увеличение масштабов явления (например, стихийного бедствия, 

развитие ИКТ); количественный рост экономики и качественное улучшение ее структуры; 

социальный прогресс. Поскольку цифровое развитие охватывает как экономические, так и 

социальные объекты, и явления, то его сущность включает все перечисленные категории.  

Таким образом, под цифровым развитием следует понимать кардинальные изменения 

технологического уклада в обществе и социуме, состоящие в увеличении сложности и 

взаимосвязанности социально-экономической системы на основе роста масштабов и глубины 

проникновения ИКТ в производство и социальную жизнь людей, которые способствуют 

экономическому росту, качественному улучшению факторов производства, повышению 

эффективности использования ресурсов и социальному прогрессу. В результате цифрового 

развития происходит переход от постиндустриального общества и информационному обществу 

посредством формирования цифровой экономики гармоничного общества в течение 

последовательности этапов инфокоммуникационного развития. На каждом этапе решаются 

разные задачи и используются разные цели и критерии. 

Так целевыми показателями национального проекта  «Цифровая экономика» на период 

01.10.2018-31.12.2024 являются: увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее, чем в три раза по сравнению с 

2017 г.; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями [2]. Однако данные целевые показатели имеют весьма 

обобщенный характер и не могут выступать критериями цифрового развития экономики и 

общества. 

Разные страны мира проходят через различные этапы в становлении информационного 

общества, что находит отражение в динамике изменения Индекса развития ИКТ, который 

рассчитывает Международный союз электросвязи (МСЭ) [2, 12]. Если на первых этапах были 

важны показатели доступа и использования, на вторых – навыки и умения, то на третьем этапе 

их сочетание должно привести к обеспечению максимальной отдачи от ИКТ [10]. Цифровое 

развитие кардинально изменит модель экономики, факторы производства, роль человека и 

искусственного интеллекта в производственной деятельности, социальные ценности и переход 

человечества от физического развития к духовному, трансцендентальному [1, 5]. Поэтому на 

каждом этапе перечень показателей цифрового развития эволюционирует и изменяется [11-13], 

при этом методические принципы расчетов и анализа состояния и потенциала цифрового 

развития могут оставаться постоянными. 

Наличие эволюции методического обеспечения формирования глобального 

информационного пространства напрямую связано с этапами НТП в сфере инфокоммуникаций, 

процессами цифровизации экономики и общества [14-17]. Учет происходящих мировых и 

отечественных изменений в развитии цифровой экономики и движения к информационному 

обществу позволил выявить следующие закономерности: 

 во-первых, эволюция системы показателей инфокоммуникационного развития, 

состоящая в переносе приоритетов из области оценки доступности пользователей к 

сетям связи и интернет, в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры с учетом 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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НТП систем и технологий передачи и обработки информации в аспекте измерения 

глубины проникновения и результатов проявления эффектов применения ИКТ, 

цифровых технологий в производство и социум, в частности, государственное 

управление, образование, культуру, бизнес и т.д.; 

 во-вторых, развитие системы комплексных оценок эффективности и последствий 

распространения ИКТ в различных сферах экономики и социума, а также параметров 

формирования цифровой экономики и движения к информационному обществу с учетом 

социального прогресса, использования ИКТ организациями всех видов экономической 

и социальной деятельности, всеми группами населения; 

 в-третьих, разработка и совершенствование методологии расчета комплексных 

(интегральных) показателей инфокоммуникационного развития на основе выборочного 

и единовременного наблюдения в соответствии с требованиями полноты, надежности и 

достоверности учета, обеспечения международной сопоставимости результатов 

цифрового развития экономики и общества. 

Систематизация изменений объектов измерения и системы показателей движения к 

информационному обществу за последние десятилетия с учетом цифрового развития позволила 

установить закономерность смены, расширения перечня и содержания показателей (табл. 1).  

Проведенное разделение этапов цифрового развития экономики и социума показало 

зависимость перечня исследуемых характеристик от уровня цифрового развития. Если на этапе 

формирования достаточной и безопасной инфокоммуникационной инфраструктуры цифровой 

экономики информационного общества  важны показатели доступности средств связи и 

интернета и готовности бизнеса, системы управления и социума к использованию ИКТ, 

цифровых платформ, электронных услуг, интернета вещей хотя бы на локальном уровне, то на 

втором этапе цифровой трансформации экономики и социума важны базовые проявления 

результатов цифровизации, а именно оказания услуг в электронной форме, виртуализации 

бизнеса, индустриальный интернет, межотраслевая и региональная интеграция цифровых 

инфраструктур и сервисов, то на  последнем этапе создания единого национального цифрового 

пространства важны массовое функционирование цифровых сервисов, формирование 

интегрального цифрового контура здравоохранения, образования, управления и обслуживания, 

интегрального цифрового производства и трансграничного бизнес-пространства [18]. 

Кроме того, одной из целей создания информационного общества является оценка 

потенциала развития ИКТ, в частности, в какой степени можно использовать ИКТ для 

ускорения экономического роста и развития.  

 

Таблица 1.  

Этапы Объекты измерения и наименование показателей 

Этап 1 

1955-1975 гг. 

Интеграция связи 

и ЭВМ 

Состояние и развитие сетей и средств связи, информационных 

технологий, аппаратных и программных средств. Доступность 

(плотность) средств связи, персональных компьютеров. 

Этап 2 

1975-1990 гг. 

Конвергенция связи 

и информатики 

Состояние и развитие индустрии информатизации, рынка ИКУ и ИКТ. 

Обеспеченность общества средствами связи и информатики. 

Доступность средств связи, сети интернет, информационных ресурсов. 

Критерии готовности к информационному обществу во взаимосвязи с 

уровнем социально-экономического развития страны. Правовое 

обеспечение деятельности в сфере ИКТ. 

Этап 3 

1990-2005 гг. 

Информатизация, 

инфокоммуникации 

Состояние и развитие индустрии, субъектов и объектов 

информатизации, в том числе пользовательской среды. Уровень 

использования средств связи, ИКТ, сети интернет в экономике, 

управлении и социальной сфере. Критерии готовности к электронному 
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развитию. Государственное регулирование и стратегия развития сферы 

ИКТ. Бизнес-климат и человеческий капитал в сфере ИКТ. 

 

Этап 4 

2005-2020 гг. 

Формирование 

информационного 

общества 

Информационная направленность стратегии государственной политики. 

Широкополосный доступ к средствам инфокоммуникаций и интернету. 

Эффективность использования ИКТ в экономике и социальной сфере. 

Степень вовлечения государства, бизнеса и населения в электронное 

пространство. Доля ВВП, созданного с применением ИКТ и электронной 

среды. Критерии принадлежности к информационному обществу и 

индикаторы цифровой экономики. Оценка положительных и 

отрицательных эффектов информатизации. 

 

Этап 5 

2021-2040 гг. 

Цифровая 

экономика 

информационного 

общества 

Доступ к интернету, цифровые навыки и компетенции каждого жителя 

планеты Земля и степень их использования. Степень применения 

цифровых технологий, облачных сервисов и др. нанотехнологий в 

бизнесе и социальной сфере. Доля объемов производства 

индустриального интернета в производстве и цифровой экономики в 

ВВП. Степень цифровизации организаций предпринимательской 

деятельности, государственного управления и социальной сферы. 

Оптимальное сочетание положительных и отрицательных эффектов 

цифровизации в производстве и социуме. Критерии гармоничного 

информационного общества и социального прогресса. 

 

Развитие данной системы показателей направлено на оценку бизнес-климата и 

экосистемы цифровой экономики, качества человеческого капитала, включая 

информационную грамотность, степени готовности к электронному развитию. Широкое 

применение ИКТ, цифровых платформ и интернет в производстве и социуме, доступ к интернет 

каждого жителя планеты Земля обеспечивают формирование гармоничного информационного 

общества, в котором государственные, социальные, образовательные, медицинские и иные 

услуги осуществляются в электронном формате, значительная доля товаров и услуг 

производится в электронной среде, оптимально сочетаются положительные и отрицательные 

эффекты информатизации в производстве и социуме, формируется гармоничная социальная 

личность. 

Дальнейшее совершенствование системы показателей и индикаторов информационного 

общества обусловлено как динамичным развитием НТП, глубоким проникновением ИКТ в 

производство товаров и услуг, информационной проницаемостью жизни общества и 

формированием нового технологического уклада, так и выработкой качественно новых 

методологических подходов к изучению этих процессов и обеспечению достоверных 

международных сопоставлений.  

Направленность государственной политики РФ на информатизацию на первых этапах 

обеспечила высокий технологический уровень инфокоммуникационной инфраструктуры, 

широкополосного доступа бизнеса и граждан к информационным ресурсам и интернету, 

вовлеченности бизнеса и граждан в электронное пространство системы государственного 

управления, электронных услуг и социальные сети. Однако, как показал анализ международных 

и российских показателей инфокоммуникационного развития, для обеспечения процессов 

цифровой трансформации секторов экономики и социума необходима еще более активная и 

целенаправленная работа: 

 по доведению инфокоммуникационной инфраструктуры по уровню полной доступности 

средств связи, высококачественной пропускной способности (объемам и скорости), 

устойчивости и безопасности передачи информации, территориальной 

пропорциональности развития ИКТ и сетей (включая сельскую местность, 

труднодоступные и отдаленные регионы) до требований субъектов и институтов 

цифровой экономики; 
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 по переводу всех секторов (отраслей) экономики от локальных цифровых платформ к 

интегральным межотраслевым цифровым платформам, на электронную форму оказания 

услуг и выполнения части производственных функций с учетом развития нецифровых 

факторов производства; 

 по созданию единого информационного пространства производства товаров и услуг, 

осуществления государственного управления и социальной жизнедеятельности на 

основе интеграции отраслевых и ведомственных решений, интеграции и глобализации 

бизнеса, формирования единой платформы с интегрированной базой данных.  

Поэтому нами были определены ближайшие три этапа цифрового развития и 

соответствующие критерии формирования цифровой экономики информационного общества в 

Российской Федерации (табл. 2).  

 

Таблица 2.  

Этапы Целевые критерии 

Этап 1 

2015-2024 гг. 

Цифровизация 

операционных и 

бизнес процессов, 

систем и структур 

управления, 

производства и 

потребления 

Полная доступность средств связи и сети интернет, 

высококачественная и безопасная передача информации. Готовность 

бизнеса к локальному (секторальному) использованию ИКТ, 

цифровых платформ, электронных услуг, интернета вещей. 

Готовность социума к индивидуальному (в домохозяйствах) 

использованию ИКТ, цифровых платформ, электронных услуг. 

Полное овладение ИКТ знаниями и навыками работников и граждан. 

Достаточный уровень кибербезопасности и доверия к электронным 

услугам, операциям, функциям. 

Этап 2 

2025-2030 гг. 

Цифровая 

трансформация 

экономики и социума 

Электронная система государственного, регионального и 

корпоративного управления. Электронные услуги медицины, 

образования, торговли, обслуживания. Электронная форма части 

производственных процессов, индустриальный интернет, 

роботизация. Межотраслевая и региональная интеграция цифровых 

инфраструктур и сервисов. Нормативно-правовое обеспечение 

безопасного цифрового бизнеса и жизнедеятельности. 

Этап 3 

2031-2040 гг. 

Единое 

национальное 

цифровое 

пространство 

Развитие массовых функциональных сервисов с интеллектуальной 

составляющей. Формирование интегрального цифрового контура 

здравоохранения, образования, управления. 

Формирование интегрального цифрового производства и 

трансграничного бизнес-пространства. Качественная 

трансформация факторов производства и трудовых ресурсов. 

Формирование модели рациональной экономики с заранее 

определенными потребностями товаров и услуг и объемами 

ресурсов. 

 

Названия этапов цифрового развития отражают сущность и постепенность реализации 

данного процесса, соответствуют принципиально новым технологиям и масштабам их 

применения, а также социально-экономическим последствиям третьего, четвертого и пятого 

этапов цифрового развития экономики и общества. Система целевых критериев и этапы их 

достижения могут служить методической основой формирования системы показателей 

цифрового развития экономики и общества с учетом секторальных и территориальных срезов 

аналитики. 

 

Заключение 

Анализ действующей международной и отечественной системы показателей развития 

цифровой экономики, инфокоммуникаций, применения ИКТ и движения к информационному 
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обществу указал на преобладание единичных показателей в натуральном измерении на основе 

сопоставительного и рейтингового анализа или рангов отдельных стран (регионов) на основе 

рейтингового метода обобщения. Однако наличие множества показателей, характеризующих 

разные стороны социально-экономических явлений и процесса цифрового развития, диктуют 

необходимость комплексности оценок по совокупности параметров в региональном и видовом 

(по видам экономической деятельности) разрезах и соответствующей разработки методов 

интегральной оценки цифрового развития на каждом ее этапе. 

Оценка состояния и потенциала цифрового развития экономики и общества в разрезе 

секторов экономики, регионов страны, стран мирового сообщества, сопоставление 

достигнутых результатов происходящих процессов с индикаторами и целевыми показателями 

служат количественной основой разработки управленческих решений по реализации стратегии 

развития цифровой экономики информационного общества  с учетом инфокоммуникационной 

компоненты, последовательности и масштабности цифрового развития, определения 

мероприятий по интенсификации процесса и приоритетных направлений инвестирования 

национальных и региональных проектов цифровизации экономики и социальной сферы. 
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