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Аннотация. В статье проведен анализ теоретико-методологических подходов к оценке 
национальной экономической политики в координатах цифровой трансформации обществен-
ного производства, тенденций цифровой трансформации, сложившихся в современном обще-
ственном развитии, принципов организации цифрового пространства и управления им. По-
скольку цифровая трансформация в настоящее время приобретает фундаментальный массовый 
характер и охватывает все сферы и отрасли национального хозяйства, границы и способы госу-
дарственного регулирования цифровых процессов становятся наиболее важным аспектом наци-
ональной экономической политики. 
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В настоящее время проблемы цифровизации затрагивают все сферы общественной  

и экономической жизни, что актуализирует необходимость формирования и реализации эф-
фективной экономической политики на всех уровнях иерархии. Неслучайно повышенное вни-
мание этим аспектам уделяется в научной литературе. Обобщая теоретические подходы  
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к обеспечению институциональных предпосылок и выработке мер стимулирования устойчи-
вого экономического развития в ведущих странах мира, российские исследователи предлагают 
практические рекомендации по совершенствованию институционального обеспечения устой-
чивого развития российской и мировой экономики, включая совершенствование процедур вы-
работки экономической политики, защиты прав собственности [1, с. 3].  

Раскрывая влияние цифровизации на эффективность производственного процесса, рос-
сийские авторы отмечают особенности воздействия цифровых информационно-коммуникаци-
онных технологий на такие стадии производства, как непосредственное производство, обмен и 
распределение [2, с. 13]. 

На основе анализа предпосылок трансформации экономической политики России в усло-
виях нарастания темпов цифровизации и внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий, определен ряд методологических проблем и сделаны выводы о необходимости поис-
ка оптимальной модели «цифрового государства», которая бы объединила динамичность 
цифровой трансформации, гуманизацию и социальную направленность экономики [3, с. 3].  

Прорывной характер цифровизации, обеспечивающий ускоренное, опережающее разви-
тие страны выдвигает в качестве приоритетов отвечающие требованиям экономического ро-
ста организационные и структурные преобразования экономики, ориентированной на глубо-
кую структурную модернизацию производственного сектора [4, с. 134]. 

В целом следует отметить достаточно высокий исследовательский интерес отечествен-
ных ученых к проблемам эффективности экономической политики, что объясняется как тра-
дицией широкой дискуссии в русле экономической науки относительно масштабов и роли гос-
ударства в экономическом регулировании на протяжении всей истории экономической мысли, 
так и теми изменениями в самих процессах экономической организации жизни общества, ко-
торые мы наблюдаем в настоящее время. 

Современные социально-экономические процессы на практике находят свое отражение в 
обобщенных оценках исследователей, и, следует признать достаточно очевидный факт – со-
временные исследования ориентированы на усиление государственного регулирования как 
административными, так и экономическими методами. Расширение процессов цифровизации 
требуют, в первую очередь, необходимость контроля цифровых сред в целях избежания мо-
шеннических действий и обеспечения гарантий безопасности личных данных. 

Тенденции цифровой трансформации, уже сложившиеся в современном обществе, демон-
стрируют следующие изменения в уровне социально-экономического развития: 

- фундаментальный массовый характер цифровой трансформации, обусловленный тем 
обстоятельством, что в последние годы диджитализация охватывает все сферы и отрасли 
национального и мирового хозяйства, тогда как на протяжении многих лет она носила фраг-
ментарный характер и затрагивала ограниченный спектр хозяйственных операций, как прави-
ло в профильных технологических отраслях; 

- объективно обусловленное режимом цифровизации формирование новых форм сотруд-
ничества между национальными экономическими субъектами и создание цифровых платформ, 
обеспечивающих их взаимодействие; 

- цифровой прорыв в смене технологической парадигмы, основанный на формировании 
продуктивной и диверсифицированной IT-инфраструктуры, предоставляющей пользователям 
возможности доступа и использования цифровых платформ в непрерывном режиме. 

В современных условиях кардинально трансформируются принципы и подходы к орга-
низации цифрового пространства и управления им. Эти принципы и подходы включают в ка-
честве обязательных императивов следующие: 

- соблюдение цифровой культуры, основанной на равноправии и равнодоступности сер-
висов для пользователей цифровых услуг; 

- обеспечение электронной свободы в сочетании с требованиями кибербезопасности, что 
предполагает необходимость разработки новой методологии контроля над цифровым про-
странством, не нарушающего равноправие пользователей и соблюдение их цифровых прав; 

- трансформация традиционных сфер и отраслей, цифровизация процессов и механизмов 
управления; 

- инновационное проектирование услуг, включая государственные услуги. 
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В условиях цифровизации формируется особый тип конкуренции между производителя-
ми, что вызывает необходимость трансформации приоритетов конкурентной политики в 
условиях цифровизации [5, с. 22]. 

Цифровая трансформация способствует становлению нового типа общественных отно-
шений между производителями и потребителями, работодателями и работниками, взаимодей-
ствия субъектов экономических отношений с государственными органами, что требует апроба-
ционных механизмов акторно-деятельностной модели согласования интересов экономических 
и неэкономических субъектов [6, с. 504]. 

Многие из указанных типов взаимодействия формируются на условиях «цифрового со-
циального контракта», регулирование которого предполагает не только обеспечение кибер-
безопасности, но и устранение попыток нелегитимного использования цифрового простран-
ства в корыстных и коррупционных целях. Специфической чертой цифровизации выступает ее 
конклюдентный характер, что применимо к большинству цифровых сделок и требует, как эко-
номического регулирования, так и мер правового характера на принципах солидарности в эко-
номической деятельности государства [7, с. 159]. 

Основополагающим признаком экономической политики в условиях цифровой транс-
формации является необходимость формирования цифровой компетентности, призванной 
обеспечивать возможность получения цифровых знаний и навыков для всех заинтересованных 
сторон и в, первую очередь, на рынке труда, поскольку процессы цифровизации влекут за со-
бой ускоренное устаревание как самих экономических и социальных процессов, так и способов 
их цифровой регламентации. В этих обстоятельствах высокую значимость приобретает ин-
формационно-образовательная политика государства как фактор экономического роста в 
условиях глобальной цифровизации [8, с. 71]. 

В рамках национальной инвестиционной политики необходимым направлением высту-
пает инвестирование в цифровую инфраструктуру на условиях частно-государственных ини-
циатив. При этом необходимы системные подходы к обеспечению инвестиционной привлека-
тельности цифровой инфраструктуры в национальном масштабе, разработка системы 
специальных мер правового регулирования (в настоящее время таким инструментом высту-
пают регуляторные песочницы), внедрение системы особых налоговых льгот и преференций 
финансового и нефинансового характера, расширение возможностей государственных субси-
дий и контрактов, а также формирование целостной системы воспроизводства кадров для 
национальной цифровой экономики. 

В контексте реализации мер экономической политики приобретают важное значение как 
само финансирование цифровой инфраструктуры, так и вопросы обеспечения совместимости 
цифровых платформ, используемых как в индивидуальных, так и в общественных интересах, 
особенно в отношении товарно-денежного обращения. Поэтому наиболее важным с точки зрения 
реализации монетарной политики выступает в настоящее время поиск способов регулирования 
цифровых валют, а также формирование методологии создания и использования национальных 
цифровых валют и обеспечение регулирующих мер, направленных на рост эффективности циф-
рового денежного обращения.  

В системе факторов производства формируется и приобретает значительный масштаб 
влияния на экономику «цифровой капитал», оценка которого может существенным образом 
изменять конечную результативность деятельности экономического субъекта. В этих обстоя-
тельствах формирование методологии аналитической оценки «цифрового капитала», способы 
его включаемости в итоговую результативность деятельности субъектов выступает фактором 
первостепенного исследовательского поиска новых форм эффективного регулирования дея-
тельности. 

Методологическая концепция оценки цифровой экономики включает количественные 
индикаторы эффекта масштаба от распространения цифровых технологий, что, в свою очередь 
выступает фактором стимулирующего воздействия на рынок инноваций и, в итоге, на интен-
сивный экономический рост. Современные оценки цифрового капитала достаточно поверх-
ностны и условны и включают, как правило, вклад информационно-коммуникационного сек-
тора в структуру валового внутреннего или валового регионального продукта. Вполне 
очевидно, что в современных условиях формирование методологии количественной и каче-
ственной оценки необходимо в направлениях параметров стоимости цифровых ресурсов, сто-
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имости (в том числе дисконтированной) цифрового капитала, определения рентабельности и 
альтернативной стоимости использования цифрового капитала, а также минимизация воз-
можностей развития институциональных ловушек в сфере социально-экономической полити-
ки в условиях цифровизации [9, с. 186].  

Специфика экономической политики государства в регулировании цифрового простран-
ства обусловлена теми необходимыми мерами антимонопольного регулирования, которые 
препятствуют сохранению уникальности результатов деятельности отдельных субъектов и 
экономического господства на том или ином сегменте рынка, поскольку наблюдается цифро-
вая трансформация традиционных стратегий ценообразования на потребительских, отрасле-
вых и региональных рынках. Вместе с тем господство на рынке в условиях цифровой экономи-
ки существенным образом отличается от монополизации традиционных рынков, поскольку 
цифровое доминирующее положение субъекта возможно лишь как результат активной инно-
вационной деятельности.  

В координатах современной цифровой экономики наибольшее значение приобретает 
проблема взаимодействия государственных и частных инициатив, как в области формирова-
ния институциональных условий ведения бизнеса в цифровой среде и создания эффективной 
цифровой инфраструктуры, включающей в том числе и взаимоотношения бизнеса и государ-
ства относительно отчетности и подконтрольности, так и в сфере обеспечения государствен-
ной защиты бизнес-сообщества, для чего становится объективно заданным в рамках экономи-
ческой политики создание оптимальных механизмов и инструментов стимулирования бизнес-
деятельности на уровне территорий, отраслей и производственных комплексов национальной 
экономики, для чего необходима апробация содержательной модели согласования интересов 
экономических субъектов [10, с. 1905].  

С учетом макроэкономических факторов цифровизация способствует становлению новых 
форм государственного регулирования, которые базируются на следующих императивах: 

- необходимость учета рисков цифровизации, анализ и управление рисками в цифровой 
среде; 

- обеспечение защиты прав потребителей в цифровом пространстве; 
- контроль цифровых сделок, устранение «цифрового потребительского экстремизма»; 
- анализ факторов монополизации и разработка принципов адекватной цифровым реа-

лиям конкуренции, выработка мер по демонополизации цифровых рынков; 
- оценка допустимости цифровой «рыночной власти» для экономических субъектов, осу-

ществляющих производство цифровой продукции и разработка регулирующих мер в области 
слияний и поглощений. 

В цифровом пространстве экономическая политика должна быть более оперативной и 
достаточно адаптивной, что требует дебюрократизации многих аспектов регулирования при 
осуществлении эффективного контроля в границах обеспечения безопасности для пользова-
телей. В этой связи объективные трансформации в сфере экономической политики связаны с: 

- формированием «открытого цифрового правительства»; 
- проведением политики «цифровой безопасности», включающей защиту данных (в том 

числе персональные данные), защиту критических отраслей национальной экономики и ин-
формационной инфраструктуры, обеспечивающей их национальное и транснациональное вза-
имодействие; 

- формированием межведомственных и межсекторальных цифровых структур, обеспечи-
вающих ускоренный обмен информацией, целью которых является проведение эффективной 
политики правительственных инициатив, направленных на инновационный рост. 
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