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В данной работе было произведено исследование цифровой экономики Российской Федерации, 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 инновационных, коммуникационных, информационных технологий, что в современном постиндустриальном обществе объясняет формирование нового информационного общества, носящее
термин «цифровой экономики».
Появление сети Internet стало своего рода революцией, так как открыло огромное количество возможностей как для людей, так и для организаций в мире. Данная сеть развивается ежедневно, а ведение бизнеса онлайн популяризируется в современном обществе, и чем
быстрее предприятие примет изменения и адаптируется к цифровизации, тем больше это поспособствует получению прибыли.
Откуда же появился термин «цифровая экономика»? Он пришел к нам вместе с развитием технологий в середине 90-х годов. Его создали для возможности обьяснить систему
отношений в экономической сфере, возникающие при использовании цифровыми информационно-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 открываются перспективы как в производстве определенной продукции, так и в продаже его конкретному покупателю. Преимуществом в этой сфере владеют новые формы, именуемые «технологическими платформами». К ним отнесём следующие международные торговые площадки: Alibaba, eBay, Amazon, Aliexpress. Среди отечественных отметим olx,avito.ru, Wildberries.ru, Lamoda.ru, ozon.ru, dns-shop.ru и др. Достоинство таких платформ, в отличие от государства и транснациональных корпораций, открытость и отсутствие входных барьеров.
Необходимо лишь зарегистрироваться для продажи своей продукции, если вы предпринима201

тель, либо покупки, если вы пользователь.Товар может быть представлен в лучшем свете
благодаря внедрённым в платформу инструментам, что обеспечит охват наибольшего числа
потенциальных покупателей. Интерактивные сервисы, в свою очередь, выполняют функцию
контроля спроса на продукцию, что поможет продавцам оценить её нужность потребителям,
управлять продажами и сделать соответствующие выводы. Это приведёт к оптимизации процесса и уменьшению затрат, а следовательно, к дополнительному заработку.
Сегодня страна надеется на совершенствование и развитие цифровых технологий для
обеспечения государственного управления и хозяйственной деятельности. На законодательном уровне ПравительствоРФ занимается внедрением цифровой экономики [1].
По указу Президента Путина В. В. Была разработана идея программы «Цифровая экономика», в которой есть задачи и направления продвижения цифровой экономики и определённая дорожная карта на период до 2024 года. В программе пять базовых направлений: кадры и образование, нормативное управление, информационная инфраструктура, создание исследовательских компетенций и технических заделов и информационная безопасность. Также есть прикладные, к которым относятся здравоохранение, государственное управление и
"умный город" (smart city).
Говоря о точных мероприятиях, предусматривается рост финансовой грамотности жителей страны, увеличение числа специалистов в области информационной и экономической
безопасности, провод интернета в деревни, сёла, ПГТ, применение в городах покрытия сети
5G и т. д. [2].
Несмотря на то, что становление цифровизации в России давно началось, ей необходимо ускорить данный процесс для уравнивания с иными государствами. Деятельность, в которую включены все сервисы по предоставлению интернет-услуг, интернет-продажи, электронные платежи, интернет-реклама, онлайн игры и иная, элемент цифровой экономики.
Также данные мероприятия нужны для совершенствования и укрепления экономических отношений между субъектами, что сделает работу людей быстрее и проще. Людей врядли в
ближайшем будущем заменят роботами, ведь внедрение новых информационных технологий
повышает необходимость в квалифицированном труде. Однако, чтобы иметь возможность
работать в сфере цифровых технологий, требуется переучить трудовые ресурсы, что пообещало сделать государство.
Что касается нормативного регулирования, создана политика по совершенствованию
цифровой экономики на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС); был организован беспрестанно работающий механизм управления изменениями и компетенциями в
области её регулирования; сняты важные правовые ограничения и установлены личные институты права для решения задач формирования цифровой экономики; разработана методологическая база для улучшения знаний в области управления цифровой экономикой [3].
Рассмотрим положительные стороны процесса цифровизации. Во-первых, в интернете
цена услуг ниже, при этом услуги более доступны. Во-вторых, она занимается понижением
стоимость платежей и поиском новых источников выручки. В-третьих, товары и услуги в
режиме онлайн могут приобретать потребители в любом месте на земном шаре. В-четвертых,
с движением моды в интернет-магазинах новые продукты появляются в первую очередь.
В-пятых, контент цифровой экономики поражает своей разнообразностью, так как здесь
предоставляются образовательные, научные, развлекательные, информационные услуги, что
является действительно удобным и позволяет беречь такой ценный ресурс, как время.
Конкурентоспособность страны в современном обществе имеет прямую зависимость от
цифровизации [1]. Консалтинговая компания McKinsey в своих исследованиях отмечает, что
к 2025 году оцифровка предполагает увеличение показателя ВВП в России от 19 до 34%, а
удельный вес цифровой экономики может достигнуть 8–10%. Для достижения страной данной цели организацией были предложены определенные методы реализации.
ВВП страны с 2011 по 2015 год возрос на 7%, а объем цифровой экономики - на 59%,
до 1,2 трлн руб. (по ценам 2015 года). Так, можно сделать вывод, что на цифровую экономику пришлось 24% совокупного прироста ВВП.
Страна сильно отстает от лидеров в этой сфере – США, Великобритания, Германия,
Израиль и пр. Для наглядности, количество инвестиций частных предприятий в цифровую
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экономику нашей державы- лишь 2,2% ВВП, в то время как в Бразилии – 3,6%, вЗападноЕвропейских странах – 3,9%, в США – 5%. Объем импорта цифровых технологий страны
аналогично в четыре раза больше экспорта, что обуславливает надобность быстрого развития
технологий.
Таким образом, по прогнозам специалистов, к 2025 году будет закончено догоняющее
совершенствование экономики Российской Федерации.
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В 1995 году американский информатик греческого происхождения Николас Негропонте (англ. Nicholas Negroponte, род. 1 декабря 1943 года, Нью-Йорк) ввел в употребление термин «цифровая экономика» (реже – электронная экономика) [1]. В XXI в. этот термин широко используется в сфере политики, журналистики и предпринимательской деятельности.
Цифровая экономика базируется на цифровых компьютерных и электронных технологиях. Она охватывает все деловые, культурные, экономические и социальные операции.
Цифровая экономика является базовой экономикой в мире. В последствии развития инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления, большие
данные, роботы, финансовые интернет-технологии, а также виртуальных товаров, интернетэкономика стала важной частью мировой и государственной экономики [3]. Центральный
элементом цифровой экономики является интернет.
В нашей стране цифровая экономика является национальным приоритетом. Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко поставлена масштабная
задача по построению в Беларуси IT страны, для решения которой в декабре 2017 года принят Декрет Президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Принята и реализуется Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на
2016–2020 годы, Постановлением СМ №167 от 20.02.2018 года создан Совет по развитию
цифровой экономики во главе с Премьер-министром Республики Беларусь [4].
Инструментом реализации цифровой трансформации экономики является Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 –
2020 годы. Проекты программы решают задачу цифровой экономики – переход к новым
формам организации деятельности современных предприятий с использованием наиболее
продвинутых технических возможностей.
Однако достижение максимального эффекта при информатизации возможно только при
ее проникновении во все сферы экономики и общества. Для этого необходимо не только реа203

