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Валовые внутренние затраты  
на развитие цифровой экономики в 2019 г. 

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 
представляет результаты расчета показателя валовых внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики по итогам 2019 г. 

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики характеризуют совокупный объем затрат всех 
секторов экономики на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними 
продуктов и услуг (далее также – цифровую трансформацию, цифровизацию). В их состав входят: 

− внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых  
технологий и связанных с ними продуктов и услуг1; 

− затраты домашних хозяйств на использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов 
и услуг. 

Ключевые результаты 

По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики 
в 2019 г. составили 4094 млрд руб. (против 3324 млрд руб. в 2017 г. и 3795 млрд руб. в 2018 г.) 
и достигли 3.7% ВВП. Их объем в сопоставимых ценах увеличился на 3.9% по сравнению 
с предыдущим годом. 

На организации приходятся 59.9% общего объема валовых внутренних затрат на цифровую 
экономику. В 2019 г. внутренние затраты организаций на создание, распространение 
и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг (включая затраты 
на исследования и разработки в области цифровых технологий) достигли 2452.9 млрд руб., 
или 2.2% ВВП (рис. 1).  

Значимую роль в цифровой трансформации экономики играет население – оно не только 
предъявляет спрос на цифровые технологии, но и подвигает организации внедрять современные 
способы взаимодействия (электронную торговлю, безналичную оплату и др.), осваивать 
цифровые каналы продаж (например, через потребление цифрового контента). Расходы 
населения на использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг 
в 2019 г. составили 1641.1 млрд руб. (40.1% общего объема валовых внутренних затрат 
на развитие цифровой экономики). 

Рис. 1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики  
в процентах к ВВП 

 
* Без учета затрат на цифровой контент в 2017–2018 гг. 

________________________ 
1 Используются для расчета одного из ключевых показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – 

«Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны» (Протокол 
заседания подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию цифровых технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27.09.2019 № 557пр). 
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Пятая часть (21.6%) общего объема внутренних затрат организаций на создание, 
распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг 
приходится на организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи. 
В основном это связано с развитием сетей связи телекоммуникационными компаниями. 
Значительный объем средств в цифровые технологии инвестируют финансовые и страховые 
компании: в 2019 г. внутренние затраты на цифровую трансформацию организаций этого вида 
экономической деятельности превысили 380 млрд руб. (рис. 2). 

На цифровизацию социальной сферы в 2019 г. было израсходовано 350.7 млрд руб. (8.6% 
общего объема внутренних затрат на развитие цифровой экономики). Из них более 84% 
(295.1 млрд руб.) – на внедрение цифровых технологий в образовании. Затраты 
на цифровизацию организаций здравоохранения, культуры и спорта составили 39.6 и 15.9 млрд 
руб. соответственно. 

Промышленные предприятия в 2019 г. инвестировали в проекты цифровой трансформации 
249.4 млрд руб.; из них 176.3 млрд руб. пришлось на обрабатывающие производства. Затраты 
на внедрение цифровых технологий в сельскохозяйственных организациях составили порядка  
14 млрд руб. 

Рис. 2. Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики: 2019 

 

Почти половина (44.4%) общего объема затрат организаций на цифровизацию связана 
с приобретением оборудования. Это справедливо для многих видов экономической 
деятельности и характеризует первоначальный этап цифровой трансформации, связанный 
с техническим перевооружением существующей производственной базы. Можно ожидать, что 
по мере оснащения организаций современным оборудованием доля данного вида затрат будет 
постепенно снижаться, а доминирующим элементом в структуре затрат на цифровизацию станут 
расходы на программное обеспечение (в т.ч. на разработку и тестирование новых алгоритмов), 
цифровой контент (в т.ч. на приобретение данных) и услуги электросвязи. 
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Расходы организаций на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, 
связанного с цифровыми технологиями, в 2019 г. достигли 1088.6 млрд руб. Половина этих 
средств (53.5%) потрачена на закупки вычислительной техники; около трети (30.9%) – 
на коммуникационное оборудование; лишь 3.7% – на производственные машины 
и оборудование, воплощающие в себе цифровые технологии. 

Четверть (24.5%) всех затрат на цифровую трансформацию организаций связана 
с приобретением и адаптацией программного обеспечения (ПО). На эти цели было потрачено  
601.2 млрд руб., из них доля отечественных разработок составляет 58%. Преимущественно 
на отечественное ПО ориентированы организации, осуществляющие деятельность в области 
строительства (61.2%), здравоохранения и социального обслуживания (71.8%).  

Основными потребителями российского ПО являются головные офисы холдинговых компаний 
(на них приходятся 55% общего объема затрат организаций на российское ПО), страховые 
и финансовые организации (15.7%), телекоммуникационные компании (7.2%), организации 
обрабатывающих производств (5.2%). 

Одним из факторов, определяющих эффективность внедрения и использования цифровых 
технологий, является уровень квалификации персонала. На соответствующее обучение 
сотрудников в 2019 г. организации потратили немногим более 5 млрд руб., или 0.2% совокупного 
объема затрат на цифровизацию. Отчасти это связано с тем, что в настоящее время цифровой 
трансформации подвергаются преимущественно административные и управленческие процессы 
(косвенно это подтверждается структурой расходов на оборудование, связанное с цифровыми 
технологиями). Втрое больше – около 14.4 млрд руб. (0.6%) – израсходовано на приобретение 
цифрового контента (рис. 3). 

Рис. 3. Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение  
и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов  
и услуг по видам затрат: 2019 (%) 

 
В структуре расходов населения на цифровые технологии основную долю занимает оплата услуг 
электросвязи. В 2019 г. на эти цели израсходовано порядка 982.4 млрд руб. (59.9% совокупного 
объема затрат домашних хозяйств на цифровые технологии). Почти треть всех затрат связана 
с приобретением, эксплуатацией и ремонтом соответствующего оборудования. Причем 
за последние несколько лет существенно возросла доля расходов на портативные устройства, 
преимущественно за счет смартфонов, на покупку которых в 2019 г. было потрачено  
220.5 млрд руб. (13.4%). 

В настоящее время население является основным потребителем цифрового контента. В 2019 г. 
на приобретение фильмов, музыки, книг в электронном виде россияне израсходовали 180.4 млрд 
руб., что составило 11% совокупного объема затрат домашних хозяйств на цифровые 
технологии и связанные с ними продукты и услуги (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура затрат домашних хозяйств на использование цифровых технологий 

и связанных с ними продуктов и услуг по видам затрат: 2019 (%) 

 

Комментирует Антон Суслов, заместитель директора Центра статистики и мониторинга 
информационного общества и цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: 

Цифровая трансформация российской экономики находится на первоначальной стадии – 
основной фокус направлен на приобретение оборудования (преимущественно вычислительной 
техники и коммуникационного оборудования). При этом в первую очередь оцифровываются 
административные и управленческие процессы. Наиболее быстрыми темпами цифровая 
трансформация идет в отраслях, ориентированных на оказание услуг (в частности, финансовых, 
образовательных); существенный вклад в развитие цифровой экономики вносят организации 
связи. На этом фоне объем затрат на цифровую трансформацию промышленности (порядка 6% 
общего объема внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование 
цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг) выглядит достаточно скромным. 
Важную роль в развитии цифровой экономики играет население – оно является крупнейшим 
потребителем цифрового контента и цифровых услуг.  

 
 
 
 
 


 Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; результаты проекта «Оценка 

государственной политики на соответствие национальной цели „Ускоренное внедрение цифровых 
технологий“» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных 
Государственным заданием НИУ ВШЭ. 
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