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Аннотация 

 
Опора на возможности цифровой экономики рассматривается в 
стратегических документах Российской Федерации в качестве 
одного из ключевых факторов, способных в современных условиях 
обеспечить экономический рост и национальный суверенитет, а 
также стимулировать развитие производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности. В то же время, как 
отмечает автор, неуправляемый переход на новые принципы 
организации экономики может резко повысить ее уязвимость для 
враждебных действий в киберсфере. В этой связи представляется 
необходимым более подробно осветить вызовы и угрозы, с 
которыми сопряжен процесс цифровизации в экономической сфере.
В статье рассмотрены основные подходы к определению сущности 
феномена цифровой экономики, а также наиболее перспективные 
направления развития глобальной информационной 
инфраструктуры вообще и ее аппаратно-программных элементов в 
частности. Автор отмечает, что ключевое значение в этом контексте 
приобретают проблемы разработки оптимальных механизмов 
управления социотехническими системами, образующими 
цифровую экономику. Вместе с тем наблюдается резкое 
расширение спектра угроз кибербезопасности, реализуемых 
посредством различных информационно-технологических 
воздействий. В статье подробно освещены основные виды 
кибератак и описаны их возможные последствия для опорных 
инфраструктур цифровой экономики. Автор подчеркивает, что 
связность ее объектов существенно повышает разрушительность 
так называемых цепных эффектов кибератак. В условиях 
невозможности достижения полной защищенности цифровой 
экономики от киберугроз особую роль приобретает устойчивость 
социотехнических систем. Киберустойчивость предполагает 
способность системы выполнять свои функции в условиях успешно 
реализованных кибератак на ее ресурсы (возможно, несколько 
менее эффективно в течение относительно непродолжительного 
периода времени, необходимого для нейтрализации кибератак и 
устранения их последствий). Обращаясь к проблеме обеспечения 
киберустойчивости формирующейся цифровой экономики 
Российской Федерации, автор рассматривает основные виды 
системоразрушающих кибератак, а также освещает шаги, 
предпринимаемые правительством России для парирования этих 
угроз. Автор заключает, что достижение независимости и 
устойчивости российской информационной инфраструктуры 



невозможно без создания соответствующего научно-
технологического потенциала и подготовки нового поколения 
научно-технических кадров. 
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