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Аннотация. В данной работе рассматривается понятие и основы 

цифровой экономики, ее особенности и характеристика, приводятся 

различные подходы и взгляды к определению цифровой экономики, а также 

методы и перспективы развития в России.  
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Современные коммуникационные и информационные технологии 

кардинально меняют все общественные отношения и взгляды, в связи с этим 

отмечается, что в настоящее время происходит модернизация и становление 

нового, общества в информационной сфере, название которой «цифровая 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

экономика». Несмотря на близкие свойственные качества с традиционными 

отношениями в хозяйственной деятельности, она имеет ряд отличительных 

черт от них, что делает ее более актуальной с точки зрения научного подхода.  

Одним из главных направлений развития системы государства является 

экономическая отрасль. И внедрение системы «цифровой экономики» 

представляет собой направляющий рычаг развития этой структуры в целом 

[1].  

Расширяются и открываются новые возможности, благодаря которым 

вносится вклад в развитие экономики, в большинстве это относится к 

молодому поколению так как им необходимо модернизировать и улучшать 

систему развита данной области, создавая безопасную, благоприятную 

социальную среду для нашего совместного будущего.  

В своем послании 1 декабря 2016 Федеральному собранию Президент 

РФ предложил разработать и запустить масштабную по объемам системную 

программу развития экономики. Сейчас мало кто осознает значимость того 

послание, но именно президент в своем выступлении развернул вектор 

стратегический развития нашей страны, обеспечив положительные 

результаты в среднесрочном будущем и значимые последствия для всего 

общества в целом [2].  

Следом в декабре 2016 г. за предложениями президента была 

опубликована программа Стратегия развития информационного общества в 

России на 2017-2030 годы, где впервые дается характеристика и понятие 

определения цифровой экономики как сферы деятельности, в которой 

главными ключевыми факторами производства является отчетные данные, 

представленные не на бумажном носителе, а  в цифровом виде, а их 

использование и обработка в больших объемах, позволяет по сравнению с 

другими формами хозяйствования существенно увеличить скорость 

обработки и  повысить эффективность, производительность и качество в 
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различных видах и структурах производства при продаже, доставке, хранении 

и потребления товаров и услуг [7]. 

Таким образом, видно, что проблема развития и становления цифровой 

экономики является актуальной не только в теоретической и практической 

сфере, а и на государственном уровне, для развития конкурентоспособности 

страны решающей роли цифровых технологий. 

Концепция и формирование цифровой экономики появилась в конце 20 

века. Одним из ученых, создания структур цифровой экономики, был Николас 

Негропонте – специалист в области информатики, основатель лаборатории 

Media Labs (MIT) [5].  

Способов по развитию «цифровой экономики» очень много, поскольку 

каждая методика развития основывается на концепции глубокой интеграции 

информационных и коммуникативных технологий с реальными системными 

процессами экономики.  Цифровая экономика делает упор на потребителя, 

реализация, качество, цена должна соответствовать качеству и уровню 

предоставляемой услуги. 

 Сегодня мир находится на ступени создания постиндустриальной 

цифровой экономики, которая способен кардинально изменить весь мировой 

рынок:  

-  важным ресурсом станет информация. 

-  площадки в интернетном пространстве торгового предназначения 

безграничны. 

-  организации имеют возможность конкурировать с большим объемом 

и уровнем игроков на рынке. 

Масштабы такой деятельности ограничены только размером 

операционной деятельности интернета. 

 На протяжении многих лет основной базой цифровой экономики 

являлся   электронный бизнес торговли и сервиса. В дальнейшем этот уровень 
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представляемых сервисов модернизировался и соединил все ранее 

разделенные технологии во едино. 

Благодаря этому появились новые системные подходы в управлении 

производственными процессами в разных отраслях. 

Переход к цифровой экономике — это шаг в будущее для улучшения 

экономического состояния государства. Чтобы эти меры работали на 

эффективность необходимо выстроить и наладить работу всей управляющей 

структуры.  

Правительству необходимо исследовать и внедрить обеспечение 

информационной связи на всех уровнях взаимодействия органов, госорганов 

и крупнейших организаций в области информационных технологий.  

Существует комплекс мер специально для стран на стадии зарождения и 

внедрения цифровой экономики, которые можно увидеть на (Рис.1).  

 

Рисунок 1. Стратегические приоритеты для стран в развитии цифровой 

экономики на уровне модернизации 

 

На рисунке показаны изменения, которые происходят в последствии в 

нормативно-правовой базе в процесс модернизации, которая будет 
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способствовать улучшению выходу на рынок; изменения необходимые для 

использования цифровых возможностей и высокий уровень работы 

институтов общества [6].  

Использование этой киберсреды цифровой экономики, обеспечит 

возможность затраты времени для выпуска нового продукта на рынок, 

повысит и улучшит качества производства продукции, эффективность 

производственного процесса и, в конечном итоге – приведет к повышению 

уровня конкурентоспособности промышленности, и увеличению показателей 

ВВП. 

 Происходит переход на новом рубеже развития от изучения встроенных 

систем, к рассмотрению их с позиции базисного процесса всего производства.  

Данный процесс единовременно делает синхронизацию огромного 

объема данных с целью оптимизации на всем этапе процесса производства.  

На сегодняшний день в России вопросу развития собственных систем 

цифровой экономики уделяется особое внимание государства.  

Появляется необходимость развития заложенного в людях потенциала. 

Россия по оценкам зарубежных специалистов, обладает большим количеством 

специализированных и высококвалифицированных рабочих кадров, которые 

способны разрабатывать и внедрять в процесс производства свои собственные 

Интернет приложения и программные продукты.  

Необходимо построить систему взаимного сотрудничества с другими 

зарубежными странами на базе научно-технических процессов [3].  

Цифровые технологии становятся обычной структурной частью 

политической, экономической и культурной жизни хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации и системой развития общества. Россия стоит на пороге 

прогрессивного развития современной цивилизации, который формируется на 

доминирование знаний, технологий, науки, и информации во всех сферах 

жизнедеятельности.  
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Исходя из событий общемировых тенденций и внешней политики перед 

Россией стоит вопрос национальной безопасности и глобальной 

конкурентоспособности, в которой не малую роль играет развитие цифровой 

экономики в стране.  

Большинство элементов цифровой экономики уже успешно 

функционируют. На сегодня, учитывая массовый перенос документов 

бумажного носителя на цифровые, внедрение и разрешение электронной 

подписи, общение и пресс-конференции с государством также переходит на 

уровень на электронную платформу [5]. 

Сегодня Россия не входит в топ лидеров развития масштабов цифровой 

экономики по многим показателям – уровню цифровизации экономики в ВВП 

страна уступает в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах.  

Показатели цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 

половину раз меньше, чем у стран-лидеров, но необходимо отметить и ряд 

положительных перспектив.  

Один из главных показателей — это прогресс объема цифровой 

экономики его постоянно стремительный рост. В России удалось практически 

с нуля создать масштабные цифровые компании, и большинства из них 

добились международного уровня известности. 

Примерами таких компаний можно назвать онлайн-банк «Тинькофф 

Банк», который не имеет физических отделений, социальная сеть 

«ВКонтакте», цифровые порталы и площадки все взаимодействует 

эллектронно с другими базами электронных объявлений Avito, компания по 

производству цифровых решений в области безопасности «Лаборатория 

Касперского» и многие другие [3]. 

Цифровая экономика России получила за последние годы значительный 

импульс развития. Достигли частные компании определенных успехов, 

преобразуется рынок труда, при поддержке государства реализуются 

беспрецедентные проекты, повышающие уровень доступности для бизнеса и 
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населения цифровых услуг, широкое распространение получили мобильные и 

интернет технологии. 

Достаточно сложно в настоящее время измерить эффективность работы 

цифровой экономики – отсутствует единый подход методик к измерению, 

этапы расчета ключевых показателей могут колеблется и быть неточными 

ввиду не опыта и недостаточного анализа всех областей в цифровой 

экономике.  

Но несмотря на это, сохраняется значительное отставание от стран – 

цифровых лидеров по значимым ключевым показателям развития цифровой 

экономики [4]. 

Таким образом, уровень использования систем цифровых технологий 

оказывает глобальное влияние на объемы ВВП стран. Это было доказано с 

помощью проведенного анализа регрессионного и выявления его тесной связи 

между значимым валовым продуктом и индексом подключения на душу 

населения. 

 При этом влияние исследуемого фактора будет со временем только 

усиливаться по мере развития инноваций и информационных технологий во 

всех сферах жизнедеятельности. Поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы 

в настоящее время, государственные программы на внедрение и дальнейшее 

развитие цифровой экономики является единственным правильным и 

рациональным путем укрепления позиций стратегического характера в 

мировой экономике Российской Федерации. 

Стремительное внедрение цифровых технологий гораздо сократит 

отставание Российской Федерации от стран-лидеров, в дальнейшем повысит 

устойчивое развитие на долгосрочном этапе. По прогнозу в перспективе к 2020 

году доля цифровой экономики в России возрастет в два раза. Такие 

экономические прогнозы связаны не только с внедрением интернет 

технологий в цифровой сфере, а еще с эффектом от автоматизации 
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определенных процессов, прорывных бизнес-моделей и системных 

технологий.  

Среди них – цифровые экосистемы, цифровые платформы, углубленная 

аналитика большого потока информации, технологии «Индустрии 5.0», такие 

как 3D-печать и 4 D-печать, роботизация интернет платформ [8].  

Подводя итоги, можно сделать выводы, что благодаря цифровой 

экономике модернизируется система развития страны не только в 

экономических отраслях, но и в целом во всех сегментах жизнедеятельности 

общества. 

Цифровая экономика – это новый вид экономических отношений, 

который сейчас развивается уже большими и стремительными темпами и в 

ближайшем будущем, с ростом и внедрении высоких технологий, может стать 

единственным видом товарно-денежных обменов на мировом уровне.  

Проектирование и усовершенствование новых разработок и технологий 

происходит настолько быстро что старые технологии истребляются и не 

представляют значимости уже через год. Поэтому именно сейчас необходимо 

включаться в общий технологический и информационный поток обновлений 

и стараться эффективно их применить в нужной сфере.  

Перед Россией есть возможности модернизации и совершения 

технологического прогресса во многих сферах экономической деятельности. 

Сейчас России важно выстроить собственные приоритетные задачи для 

цифровых инноваций, где с наименьшими затратами и значительной выгодой 

для страны можно не только добиться самостоятельности на внутреннем 

рынке, но и стать признанным мировым лидером среди стран. 
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