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Организации, сумевшие вызвать подлинный переворот на рынке, достигли этого благо-
даря переходу на цифровую экономику, позволяющую задействовать новые возможности со-
здания ценного предложения. Цифровые технологии позволяют повысить ценность традици-
онных продуктов и услуг, используя данные, контент, алгоритмы, аналитику и связи между 
субъектами экономической деятельности в цифровой экосистеме. Некоторые организации, та-
кие как General Electric, Uber, Hitachi и Monsanto, уже начинают менять основы конкуренции, 
используя возможности цифровых технологий, чтобы обеспечить рост бизнеса. Они уяснили, 
что базис для реализации потенциала цифрового бизнеса — это цифровая экономика [4]. 

В цифровой экономике быстро расширяются и новые возможности для предприниматель-
ской деятельности и самостоятельной занятости. Во многих случаях инвестиции в развитие ин-
формационных технологий позволили получить дивиденды в виде экономического роста, созда-
ния новых рабочих мест, появления новых видов услуг для населения и бизнеса, сокращение из-
держек на государственное управление в рамках проектов электронного правительства. 

Внедрение цифровой экономики в среду бизнеса вызывает кардинальные изменения в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, которые в свою очередь влияют на 
снижение издержек предприятия, значительного повышения эффективности и производи-
тельности труда. 

Для того, чтобы построить конкурентоспособное, приносящее прибыль предприятие, 
необходимо постоянно повышать свою компетентность в области цифровых информацион-
ных технологий. 
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В современных условиях развития экономики предприятия и государство, регулирую-

щие рыночные отношения, уделяют особое внимание цифровизации. Под цифровой эконо-
микой понимают результат трансформации эффектов новых технологий общего назначения 
в области информации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и соци-
альной деятельности.  
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Россия в своей государственной деятельности транслирует важность цифровизации 
экономики посредством внедрения национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 24 декабря 2018 года Советом при Президенте Российской Федерации был 
утвержден паспорт национальной программы, сроки реализации которой с 1октября 2018 года 
по 31 декабря 2024 года. 

Согласно паспорту национальной программы, будут приняты нормативно-правовые ак-
ты, обеспечивающие стимулирование развития цифровизации экономики. К ним относится 
принятие федеральных законов, обеспечивающих налоговое стимулирование развития циф-
ровой экономики, в том числе в части поддержки высокотехнических стартапов и содействие 
созданию и обороту результатов интеллектуальной деятельности, а также принятие феде-
ральных законов, предусматривающих оптимизацию обложения НДС услуг, оказываемых в 
электронной форме [4].  

Страны, которые начали развитие цифровизации задолго до России, на данный момент 
преобладают на рынке цифровых технологий – это США, Сингапур и т. д. [3]. 

С точки зрения первоначальных вложений цифровизация предприятий – дорогостоя-
щий процесс, который дополнительно требует высококвалифицированный штат разработчи-
ков. Государственная программа «Цифровая экономика» предоставляет возможность данную 
цифровизацию пройти «безболезненно», но помимо этого, необходимо также включить в 
программу благотворительные фонды, выдающие гранты на перспективные разработки в об-
ласти IT. Цифровая экономика предоставляет гораздо более разнообразный информацион-
ный, образовательный, научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее и удоб-
нее. В данных критериях наиболее всего продвинулся Сингапур. Правительство страны 
успешно внедрила инновационные технологии, ведется электронный формат предоставления 
государственных услуг, а система образования успешно проводит онлайн-обучение. Другой 
яркий пример развитой цифровой экономики – США, которые очень продвинуты с точки 
зрения благоприятной деловой и инновационной среды и, как следствие, имеют самый раз-
витый ИТ-сектор [2]. Страна активно использует механизм пролонгации налоговых плате-
жей на прирост капитала. Данная льгота сформирована для увеличения капитала предприя-
тий, который используется для внедрения передовых технологий в процесс производства и 
не только.  

Чаще всего данная льгота предоставляется фермерам, которые принимают участите в 
проведении государственных аграрных программ. Программа позволяет увеличивать сроки 
выплат налогов на прирост капиталовложений до полного завершения информационно-
инвестиционного процесса. В условиях инфляции размер налога уменьшается на процент 
инфляции, а сумма налога распределяется по годам. Данный механизм также активно рабо-
тает в Великобритании и ряде других стран. В некоторых странах существуют льготы для 
фермеров по налогу на приращение капитала (прирост балансовой оценки). Канадский нало-
говый механизм предусматривает выплату налогов лишь 75% прироста балансовой стоимо-
сти предприятия, при этом сельскохозяйственные отрасли могут претендовать на более 
льготный тариф, при этом первые пятьсот тыс. долларов прироста стоимости освобождаются 
от налогообложения (стоит учесть реальную стоимость ферм, поэтому некоторые вообще не 
платят данный налог), в других отраслях порог сто тыс. долларов. Опыт стран показывает, что 
стимулирующий налоговый механизм преобладает в странах с мелкими производственными 
единицами. В США льготы сохраняются только при внедрении цифровых технологий [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое стимулирование предприятий в 
сфере развития цифровой экономики успешно работает. Помимо введения законов о налого-
вых преимуществах цифровизации предприятия в национальную программу необходимо 
включить механизм пролонгации налоговых платежей на прирост капитала. 
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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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