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Сегодня острая необходимость перехода к новому экономическому этапу жизни обще-

ства – цифровой экономике – вполне очевидны. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил, что, для России это вопрос национальной безопасности и независимости, новая ос-
нова развития системы государственного управления.  

Наиболее очевидной возможностью для России беспрепятственно войти в цифровую 
эпоху является эффективное использование высокого потенциала в области человеческого 
капитала. Поэтому не случайно, что в официальных документах, касающихся развития циф-
ровой экономики, особое внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения и организа-
ции образовательного пространства. 

Перспективы цифровой экономики напрямую зависят от устранения правовых барьеров 
и распространения цифровой грамотности среди населения. 

Программа «Цифровая экономика» Российской Федерации дает возможность получения 
таких результатов [Постановление Правительства Российской Федерации. 2017, с. 18, 34–50]: 

- привлекательные условия работы ИТ-специалистов со всего мира; 
- система базовых образовательных программ, обеспечивающая обучение базовым 

навыкам; 
- эффективная система переподготовки и обучения, отвечающая потребностям цифро-

вой экономики; 
- индивидуальная поддержка талантливых, мотивированных студентов; 
- реализовация базовых образовательных принципов: персонализация, гибкий дизайн, 

сочетание разных способов обучения и работы; 
- привлечение местных высокотехнологичных компаний к разработке стратегий разви-

тия университетов, институтов и научных организаций; 
Цифровая экономика определяется по-разному: от создания комплексного цифрового 

продукта, от создания до создания, до создания компьютерных игр или мобильных приложе-
ний и их продажи. Или, например, с помощью цифровых технологий использовать приложе-
ния для вызова такси. Вместо термина «цифровая экономика» мы можем также говорить о 
«оцифровке», «интернет-экономике» и «веб-экономике». И ученые сходятся во мнении, что 
лучше использовать термин «интернет-экономика», потому что продукт или услуга предо-
ставляется потребителю через Интернет, или сами компании находятся в Интернете. 

С одной стороны, это удобно, потому что легче начать бизнес: не нужно арендовать офи-
сы, платить сотрудникам и так далее. С другой стороны, количество рабочих мест уменьшает-
ся. Например, в Швеции распространены «неденежные» спортивные залы, администраторов 
нет. Вы можете оплатить только электронными деньгами. В комнате есть видеокамеры, изоб-
ражение которых отправляется непосредственно в полицию [Кантышев П., 2016]. 
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Основные тенденции в цифровой экономике: 
1. Интернет-безопасность. Информация сегодня является важным ресурсом, поэтому 

конфиденциальность важна как никогда. Кроме того, кибербезопасность будет только воз-
растать с развитием цифровой экономики. Эксперты прогнозируют, что к концу 2021 года 
страны всего мира потратят 100 миллиардов долларов на компьютерную безопасность.  
В прошлом году Россия потратила 55 миллиардов рублей на защиту цифровых данных. Про-
блема безопасности ресурсов и электронных технологий является одной из основных при-
чин, по которой некоторые эксперты отказываются оцифровывать экономику. 

2. Оцифровка государственных услуг. У государства есть возможность взаимодейство-
вать с населением посредством цифровой экономики. Простейший пример - электронная 
встреча с врачом в клинике. Оцифровка в медицине является одним из наиболее перспектив-
ных направлений. Например, для анализа рентгенограммы колена и правильного диагноза 
среднестатистическому врачу требуется 12 минут. Робот-самоучка может проанализировать 
20 000 человек и определить характер артрита, обнаружив жидкость в коленном суставе за 
15 секунд. Сканирование позволяет работать с большими данными и проводить более эф-
фективную диагностику. Кроме того, оцифровка лекарств позволит проводить диагностику и 
протокол лечения многочисленных врачей по всему миру. Оцифровка может также облег-
чить банковскую и транспортную деятельность. 

3. Создание общих платформ для приграничного сотрудничества. Эта тенденция рас-
пространяется на корпорации или крупные страны со многими часовыми поясами. Благодаря 
оцифровке команды в разных часовых поясах могут одновременно работать над одним про-
ектом, что повышает эффективность компаний и их производительность. [Андреева Л.Ю., 
Джемаев О.Т., 2017, с. 25]. 

Доля цифровой экономики в России в настоящее время относительно невелика. Её вклад в 
российский ВВП оценивается в 2,8% от общего ВВП. В цифровой экономике занято около  
2,5 миллиона человек, а общая инфраструктура оценивается в 2000 миллиардов рублей. Он полу-
чил наибольшее распространение в коммерческой сфере - он составляет 1238 миллиардов рублей. 
Общий ВВП. 171 миллиард - маркетинг и реклама, и 63 миллиарда - весь цифровой контент. 
Однако в целом развитием цифровой экономики и исполнением политики в данной сфере 
занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ, которое 
возглавляет Константин Носков.  

Цифровая экономика призвана улучшить жизнь граждан, устранить очереди в банках, 
магазинах и медицинских учреждениях. Цифровая экономика позволяет вам работать с огром-
ными объемами информации, называемыми большими данными, анализировать и делать вы-
воды. Нейронные сети, робототехника, виртуальная реальность уже улучшают медицину.  

Однако использование цифровой экономики также снижает ВВП страны из-за притока 
денег от иностранных граждан (например, бронирование отеля через международный сервис, 
а не напрямую, или вызов такси через Uber (международная компания), а не местная служба 
такси). Поэтому присутствие крупных компаний заставляет политиков выдвигать странные 
инициативы, такие как запрет Microsoft и создание собственной компании. В этом отноше-
нии вы можете конкурировать с Китаем, где Facebook и Twitter запрещены, но действует 
собственный мессенджер WeChat. 

Нельзя четко сказать, что оцифровка - это только хорошо или плохо. С одной стороны, 
это упрощает нашу жизнь. Однако цифровизация, наложенная на старшее поколение, может 
сделать это более трудным, если, например, после того, как врач вызовет 80-летнего пенсио-
нера домой, билет можно будет получить только посредством электронной регистрации.  
С другой стороны, оцифровка некоторых отраслей снизила стоимость услуг, таких как такси.  

Но это также сократило количество рабочих мест: чтобы вызвать автомобиль, мы не зво-
ним диспетчеру, а запускаем приложение на мобильном телефоне. Некоторые вещи с легкой 
рукой оцифровки стали совершенно бесплатными (вспомните крупнейшую в мире энциклопе-
дию Википедии, написанную энтузиастами). Мы живем в эпоху оцифровки. Хорошо это или 
плохо – каждый должен решать сам. В любом случае к оцифровке нужно подходить с умом, а 
не просто бездумно копировать то, что происходит в соседних странах. Государственная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», по прогнозам, должна быть реализова-
на к 2024 году, однако уже на сегодняшний день мы можем наблюдать ее результаты. 
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В данной работе было произведено исследование цифровой экономики Российской Фе-

дерации, а также определено фактическое и потенциальное влияние основания цифровых 
технологий на экономику страны обобщенно. Актуальность заданной темы обосновывается 
внесением нововведений в обширную систему экономики технологическим прогрессом. Все 
социальные отношения кардинально изменяются в связи с воздействием новейших иннова-
ционных, коммуникационных, информационных технологий, что в современном постинду-
стриальном обществе объясняет формирование нового информационного общества, носящее 
термин «цифровой экономики». 

Появление сети  Internet стало своего рода революцией, так как открыло огромное ко-
личество возможностей как для людей, так и для организаций в мире. Данная сеть развивает-
ся ежедневно, а ведение бизнеса онлайн популяризируется в современном обществе, и чем 
быстрее предприятие примет изменения и адаптируется к цифровизации, тем больше это по-
способствует получению прибыли. 

Откуда же появился термин «цифровая экономика»? Он пришел к нам вместе с разви-
тием технологий в середине 90-х годов. Его создали для возможности обьяснить  систему 
отношений в экономической сфере, возникающие при использовании цифровыми информа-
ционно-коммуникационными технологиями. И важно отметить, что, находившись за гранью 
фантастики на тот период, сегодня, в связи со своим скорым развитием, она играет значимую 
роль в экономике. 

Не поддаётся сомнению тот факт, что благодаря цифровизации экономики открывают-
ся перспективы как в производстве определенной продукции, так и в продаже его конкрет-
ному покупателю. Преимуществом в этой сфере владеют новые формы, именуемые «техно-
логическими платформами». К ним отнесём следующие международные торговые площад-
ки: Alibaba, eBay, Amazon, Aliexpress. Среди отечественных отметим olx,avito.ru, Wildber-
ries.ru, Lamoda.ru, ozon.ru, dns-shop.ru и др. Достоинство таких платформ, в отличие от госу-
дарства и транснациональных корпораций, открытость и отсутствие входных барьеров. 
Необходимо лишь зарегистрироваться для продажи своей продукции, если вы предпринима-
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