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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные теоретические и 

прикладные вопросы внедрения цифровых технологий как имеющих 

приоритетное значение для экономического развития России в современных 

условиях. Указываются преимущества, а также текущие проблемы и 

необходимые условия внедрения и комплексного развития цифровой 

экономики в России. Предлагаются возможные пути первоочередной 

цифровизации экономики РФ. Приводятся статистические данные по странам 

лидерам. 
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В наше время цифровые технологии внедрились во все сферы 

общественной жизни. Они упростили многие процессы и освободили людей 

от сложной или монотонной работы, которая требовала больших затрат в 
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денежном или трудовом эквиваленте. Мир не стоит на месте, поэтому 

технологии с каждым годом развиваются и становятся удобнее.  

Сфера экономики также не обделена удобствами современности. 

Цифровая революция доказала важность информации, как главного ресурса 

для всех хозяйствующих субъектов рынка. Успешное применения технологий 

обеспечивает преимущество перед конкурентами, эффективность и 

способность быстро адаптироваться к новым условиям.  

По определению Всемирного банка, цифровая экономика – это система 

экономических, социальных и культурных взаимоотношений, базирующихся 

на применении цифровых информационно-коммуникационных технологий.  

Внедрение «цифровой экономики» - это рычаг развития экономической 

структуры и окружающего мира в целом. Начиная с 1960-х годов инновации 

начали распространяться по всему миру, охватывать новые территории и 

оказывать более ощутимое влияние на экономику [3]. Распространение 

интернета, мобильной связи, появление смартфонов и социальных сетей 

расширило спектр применения технологий и выявило новые возможности на 

рынке. Переход к цифровой экономике – это шаг к улучшению экономической 

ситуации.  

Технологии позволяют обрабатывать огромные массивы данных за 

меньший промежуток времени, чем при совершении этой работы человеком. 

Так же вывод товаров в информационную среду обеспечивает рекламу и 

большую доступность для покупателей. Использование цифровой экономики 

сокращает время выхода продукта, повышает гибкость производства, 

улучшает качество, что приводит к повышению конкурентоспособности и 

росту ВВП [1].  

Правительство, в свою очередь, должно способствовать развитию и 

внедрению технологий в сферу экономики. В Российской Федерации за 

проблемой внедрения цифровых технологий пристально следят и органы 

государственной власти, и экономические субъекты. Основная проблема, 
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которая препятствует внедрению технологий в России, - это неслаженные 

действия со стороны государства, предприятий и научных лабораторий. 

Нормативная и законодательная база в данный момент не отвечает всем 

требованиям современности, однако и в самом бизнесе прослеживается 

недостаточно высокий уровень использования технологий.  

Проведенное в 2017 году глобальной экспертной группой, 

объединяющих специалистов McKinsey, исследование показала, что фирмы, 

использующие цифровые технологии, развиваются в два раза быстрее, а также 

имеют более чем в два раза больше рабочих мест [2]. Отечественные эксперты 

считают, что государство должно стимулировать предприятия, которые 

используют и разрабатывают цифровые технологии. Именно это, в первую 

очередь, обеспечит увеличении доли использования их в бизнесе. 

Трансформации в экономической сфере требуют от общества и каждого 

отдельного человека новых способностей, знаний и компетенций, ведь еще 

одна из проблем, с которой столкнулась современность, это вымещения ряда 

профессий роботизированными и автоматизированными системами. Как уже 

было сказано ранее, решение этих проблем находится в сфере правового 

регулирования цифровой экономики.  

Стоит выделить основную цель цифровой экономики – всеобъемлющая 

автоматизация всех экономических процессов, происходящих в производстве, 

увеличение объема обмена данными и информацией, увеличение рабочих мест 

в высокотехнологичных отраслях [3]. 
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Рисунок 1 Доля цифровой экономики в ВВП стран за 2021 год, млрд. долларов США. 

Источник: Составлено авторами. 

На диаграмме можно наглядно увидеть уровень ВВП в странах, которые 

лидируют по использованию цифровой экономики в сравнении с Россией 

(рис.1). 

Опыт США и Китая доказывает, что применение современных 

технологий в сфере экономики, повышает конкурентоспособность стран на 

мировом рынке, увеличивает производительность и квалификацию трудовых 

ресурсов [5].  

 В России самой вероятной и перспективной отраслью, для внедрения 

цифровых технологий в более широком спектре, является отрасль логистики. 

Она – связующее звено для всей экономики в целом, ее цифровизация 

упростит многие процессы и повысит эффективность работы. Во многих 

странах широкомасштабная технологизация экономики начиналась именно с 

этой отрасли. 

 На данный момент в Российской Федерации В.В. Путиным был 

подписан Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [4]. 

Стратегия охватывает проблемные аспекты цифровой экономики и 
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направлена на их решение. Она способна отрегулировать процессы, которые 

тормозят развитие технологий в экономической сфере. Следуя ей, наша страна 

сможет выйти на один уровень со странами мировыми лидерами по 

использованию современных технологий в экономике.  

В заключении своей научной работы, мы можем сделать выводы, что 

цифровая экономика крайне важна для развития страны, увеличения ВВП и, 

следовательно, повышения уровня жизни населения. Грамотное содействие 

государственных органов в данной сфере упростит и ускорит все связанные 

процессы. По мнению экспертов, в Российской Федерации есть все условия и 

возможности для достижения высоких экономических показателей за счет 

внедрения цифровых технологий. Самое важно – это способность государства 

быстро адаптироваться к новым условиям и менять правовую базу, для их 

регулирования. 
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