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Современное состояние экономики характеризуется высоким 

развитием, особое место в котором занимают информационные технологии 

(ИТ), являющиеся незаменимым помощником во всех сферах 

жизнедеятельности людей. Международный навык устанавливает, что 

конкурентоспособность государственной экономики находится в 

значительной зависимости от формирования сферы ИТ, занимающей в 

экономике государства существенную роль [1]. Изучения многих государств 
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демонстрируют, то что увеличение валового продукта на душу населения 

сопряжено с реализацией информационных технологий в сфере экономики. 

Это обстоятельство устанавливает значимость представленной деятельности. 

На сегодняшний период, вследствие применения информативных 

технологий, достигнуто очевидное развитие в количестве академических 

сфер, включая исследования вселенной и формирование новейших 

материалов. 

Информационные технологии — это комплекс средств и способов 

сбора, обрабатывания и передачи информации для получения данных 

новейшего качества о состоянии предмета, движения или явления[2]. ИТ 

характеризуются таковыми качествами, как: рациональность, единство, 

формирование во времени и связь с наружной сферой. 

Для того, чтобы установить воздействие ИТ на экономику, 

немаловажно проанализировать их структуру, презентованную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.Структура ИТ 

Таким образом, состав ИТ предполагает собой внутреннюю систему 

связи образующих ее частей, связанных в 2 категории: опорную технологию 

и основу знаний. Информационные системы по собственной структуре 

ориентированы на разрешение вопросов в разных сферах деятельности, как 
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компании, так и государства в целом, от использования каковых зависит 

дальнейшее формирование экономики[3]. 

Одной из многообещающих сфер формирования экономики 

государства считается предпринимательская деятельность. Одним из 

приоритетных направлений работы Минкомсвязи Российской Федерации 

считается предоставление подходящих обстоятельств для ведения бизнеса в 

сфере ИТ, в связи с чем для учреждений, исполняющих исследование и 

реализацию проектов для электронно-вычислительных машин, учтен ряд 

превосходств, таких как: 

- вероятность использования невысоких тарифов страховых вкладов в 

муниципальные внебюджетные фонды; 

- избавление от НДС на определенные разновидности деятельности; 

- возможность включать затраты на приобретение электронно-

вычислительной техники в структуру вещественных затрат в объеме 

абсолютной стоимости подобной собственности согласно вводу её в 

использование; 

- вероятность заинтересовывать в рабочей деятельности в РФ 

высококвалифицированных профессионалов из количества зарубежных 

людей в упрощенном режиме. 

Помимо этого, Владимир Путин в собственном письме к Федеральному 

собранию обозначил большую возможность формирования сферы ИТ в 

Российской Федерации, определил перспективу двойного повышения вывоза 

ИТ-продукта с РФ и указал на потребность развития в государстве цифровой 

экономики, направленной на увеличение производительности абсолютно 

всех сфер за счет применения информативных технологий. В связи с чем 

была подтверждена «Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», 

осуществление каковой подразумевает упор на формирование человеческого 

капитала и образования в сфере ИТ, помощь изучения конкретных стратегий 
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первенствующих направлений ИТ, увеличение конкурентоспособности 

русской юрисдикции для деятельности ИТ-фирм и формирование вывоза ПО 

и ИТ-услуг.  

Для осуществления стратегии были предприняты последующие 

мероприятия: 

- подтвержден проект «Цифровая экономика», нацеленный на 

формирование законных, промышленных, координационных и 

экономических обстоятельств с целью развития цифровой экономики в РФ и 

её интеграции в пространство цифровой экономики иных стран; 

- создание и формирование 12 технопарков в области высоких 

технологий единой площадью более 450 тыс. кв. метров, основавших в 

единой трудности 10-ки тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 

- формирование общего реестра отечественных проектов с целью 

электронных вычислительных машин и баз данных в целях расширения 

применения отечественного ПО и доказательства его отечественного 

возникновения, оказания общегосударственной помощи правообладателям 

ПО; 

- 22 марта 2017 года прошел круглый стол Международной ассоциации 

мобильных операторов, предназначенный формированию мобильной связи в 

перспективе до 2025 года. В соответствии с изучением GSMA, биржу 

мобильной взаимосвязи в абсолютно всем обществе ждут новейшие 

способности и вызовы, что сопряжено с быстрым формированием цифровой 

экономики, обозначающей результативные бизнес-модели и сформирует 

предпосылки с целью партнерства, вследствие которого целое общество 

приобретет допуск к нынешним предложениям в области информативных 

технологий и взаимосвязи. 

Во взаимосвязи с вышесказанным возможно отметить более 

существенные свершения в области ИТ, к каким принадлежит: 

1) Значительное использование сети Интернет. 
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2) Формирование электронной коммерции, содержащейся в том, то что 

компании применяют сеть Интернет с целью собственной деятельности, то 

есть располагают либо приобретают заявки на определенные разновидности 

продуктов и услуг. 

3) Огромное число баз данных информации к каким имеется 

глобальный допуск по разным направлениям. 

4) Увеличение многофункциональных способностей информационных 

систем, что гарантирует синхронную одновременную обработку баз 

информации с различной структурой материалов. 

5) Локальные беспроводные сети, допускающие увеличение пределов 

кабинета. Они гарантируют успешную систему деятельности компаний, 

увеличивая их вероятную конкурентоспособность. 

Таким образом, информативные технологические процессы стали 

основным обстоятельством формирования рыночной экономики мирового 

хозяйства, чей быстрый рост определен, как переустройством в самой 

рыночной области, так и новейшими способностями ИТ. Постепенные 

преобразования видов ИТ становятся сегодня одним из ведущих направлений 

развития экономики страны. 
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