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В настоящий период времени наблюдается раз-
витие цифровой экономики, так как современному 
обществу свойственна динамичность.

В своем развитии общество оно прошло следую-
щие этапы:

– аграрный (натуральный) с преобладанием 
сельского хозяйства;

– ручного труда;
– индустриальный, который характеризуется 

развитием промышленности и наемного труда; 

– постиндустриальный или как его еще называ-
ют информационный.

Отметим, что цифровая экономика представляет 
собой всемирную сеть экономической деятельно-
сти, коммерческих операций, а также профессио-
нальное взаимодействие с информационными тех-
нологиями. Конечно, нельзя сказать о том, что все 
компании смогли приспособиться к цифровой эко-
номике и применить ее инструменты в своей про-
фессиональной деятельности. 
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На сегодняшний день необходимо отметить, что 
США и Китай являются лидерами цифровой эконо-
мики (рис. 1) и входят в список самых богатейших 
стран мира с высоким показателем внутреннего ва-
лового продукта (ВВП). Это, в свою очередь, харак-
теризуется высоким развитием рынка и рыночных 
отношений, а также благосостоянием населения 
этих стран. 

В период развития цифровой экономики с приме-
нением цифровых инструментов развитые отрасли 
(например, промышленность, финансовые услуги, 
торговля и др.) меняют свой облик. Большинство 
крупных предприятий стремятся перенести свои 
бизнес-процессы в цифровую среду, где происходит 
автоматизация производства.

Сегодня рынок переполнен различными това-
рами и услугами, которые, в свою очередь, отли-
чаются ценой и качеством. Торговля развивается 
быстрыми темпами, и толчком к интернет-
торговле послужила пандемия, которая 
внесла свои коррективы в рынок товаров 
и услуг. В сложившейся ситуации главным 
конкурентным преимуществом является 
способность многих компаний работать с 
большими базами данных, а также зани-
маться их анализом и обработкой.

Сегодня мы наблюдаем факт того, что 
мировым экономикам присуща тенденция 
к цифровизации. Успешными становятся 
те субъекты международных экономиче-
ских отношений, которые очень активно 
развивают и внедряют цифровые ново-
введения. В результате чего цифровизация 
становится движущей силой, которая вли-
яет на развитие всех сфер деятельности. 

Информация становится на современ-
ном этапе экономическим и стратегиче-
ским ресурсом общества, а также высту-
пает фактором конкурентоспособности 
как на мировом, так и на российском рын-
ке. Одну из основных ролей в развитии 
цифровой экономики играет государство.

Правительство Российской Федерации 
разработало Национальную программу 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», которая включает в себя комплекс 

федеральных проектов: «Нормативное регулирова-
ние цифровой среды», «Кадры для цифровой эконо-
мики», «Информационная безопасность» и другие, 
которые очень важны для российских и совместных 
предприятий (рис. 2). На рисунке 3 представлены 
основные направления федеральных проектов.

Предприятия, участвующие в федеральных про-
ектах в сфере цифровой экономики, смогут при-
менять современные инновационные технологии и 
процессы для снижения своих издержек и увели-
чения конкурентоспособности, в т.ч. на мировом 
рынке. Информационные технологии, применяемые 
в производстве для осуществления производствен-
ных процессов, с одной стороны, могут увеличить 
затраты, с другой – за счет их применения смогут 
снизить транзакционные издержки. 

Многие российские предприятия стремятся 
к цифровизации, и определяющую роль также игра-
ют нововведения и применение информационных 
технологий в производственной среде.

Из вышесказанного следует то, что в данный пе-
риод времени, который характеризуется быстрым 
ростом цифровизации и развитием цифровых тех-
нологий, российские предприятия могут обеспечить 
себе место посредством онлайн-торговли на между-
народных электронных торговых площадках.

Цифровизация и развитие цифровой экономики 
в России имеет как ряд преимуществ, так и недо-
статков (см. табл. 1).

Рис. 2. Федеральные проекты, 
входящие в национальный проект, млрд руб. [1]

Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП, % [1]
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В тоже время прове-
денный анализ выявил 
следующие проблемы 
(см. табл. 2).

Одной из главных 
национальных целей 
является перевод эконо-
мики России на новый 
качественный уровень 
с применением циф-
ровых инструментов и 
инновационных техно-
логий, которые откроют 
перспективные направ-
ления для развития циф-
ровой экономики. 

Планируется, что 
экономический эффект 
от внедрения техноло-
гий Интернета вещей 
к 2025 г. может в мире составить примерно 1,5-
3,9 трлн долл. А к 2036 г. планируется запустить 
в России около сорока российских модернизиро-
ванных, так называемых «умных» промышленных 
объектов.

Таким образом, использование цифровых тех-
нологий станет важным фактором экономического 
роста и повышения международной конкурентоспо-
собности. В целом, цифровая экономика определя-
ется как система для улучшения эффективности со-
временной экономики за счет технологий обработки 
данных и автоматизации всех процессов.

Ключевую роль в цифровой экономике зани-
мают информационные системы. С их помощью 
стало возможным формулировать и регулировать 
ситуации, которые обычно считались подвластны-
ми только интеллекту человека. Для оператора свя-
зи такими системами в первую очередь являются 
системы поддержки бизнеса и системы поддерж-
ки операций. Они представляют собой категорию 
прикладного обеспечения внутренних бизнес-про-
цессов.

В последние годы все большую популярность 
набирают сервисы, которые реализуются на облач-
ной платформе. Среди явных преимуществ такой 
технологии следует выделить практически неогра-
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Таблица 1
Преимущества и недостатки

цифровой экономики
Преимущества Недостатки

– появление новых профессий – сокращение рабочих мест
– повышение производи-
тельности труда

– рост киберпреступности

– повышение качества жизни – большие затраты на 
внедрение технологий– снижение бюрократии и 

коррупции

Таблица 2
Возможные проблемы и риски цифровой трансформации 

(цифровизации, автоматизации)

Влияние
Вероятность

Низкая Средняя Высокая
Сильное Отсутствие 

полноценной 
поддержки высшего 
руководства

Активное сопротивление 
и противостояние лиц 
принимающих решение 
(далее – ЛПР), линейных 
руководителей, 
отдельных сотрудников

Скрытое сопротивление 
ЛПР, руководителей, 
отдельных сотрудников

Среднее Проблемы при 
взаимодействии 
с консультантом 
и компанией по 
автоматизации при 
внедрении

Плохо налаженная 
коммуникация внутри 
организации

Конфликт с существу-
ющей корпоративной 
культурой. Превышение 
времени внедрения и 
двойного ведения («отклады-
вание», «сдвиг периодов»

Низкое Слабая обучаемость 
персонала

Проблемы при взаимо-
действии с подрядчиком, 
принимающим участие 
во внедрении

Сложности цифровой 
трансформации и интег-
рации с существующими 
IТ-системами компании

ниченное расширение информационного ресурса 
без создания собственной ИТ-инфраструктуры [2].

Таким образом, цифровая экономика обладает 
огромным потенциалом содействия экономическо-
му развитию в России. Основными задачами на 
пути развития цифровой экономики нашей страны 
являются повышение цифровой грамотности насе-
ления, цифровизация промышленности и развитие 
цифровой инфраструктуры.

1.

2.

3.
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