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Аннотация: статья посвящена анализу понятия «цифровая экономика», 

подходам к ее построению, а также основным тенденциям развития «цифровой 

экономики». Инструментарием выполнения работы является исследование ос-

новных положений программы «Цифровая экономика РФ», а также изучение 

теоретических положений становления, развития и функционирования «цифро-

вой экономики». Рассмотрены преимущества и риски, связанные с цифровиза-

цией общества. Определены аспекты влияния «цифровой экономики» на измене-

ние бизнес-моделей, ее значимость для экономического роста. 
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Весьма актуальная в наше время проблема всеобъемлющей цифровизации 

далеко не нова и возникла она не сегодня и даже не вчера. Её актуальность обос-

новывается произошедшими качественными изменениями в экономике и обще-

стве. Появившиеся новые методики и платформы делают возможным сокраще-

ние трансакционных издержек во все больших масштабах и налаживание более 

тесного контакта с хозяйствующими субъектами и государственными органами. 

Эта инфраструктура, основанная на электронном взаимодействии, становится 

новейшим вектором формирования и развития мировой экономики, которая при-

обретает статус цифровой. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Что в действительности есть «цифровая экономика»? Это экономика, харак-

терной особенностью которой является максимальное удовлетворение потреб-

ностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе пер-

сональной. Возможным это становится благодаря развитию информационно-

коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности инфра-

структуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия 

всех участников экономической деятельности 3, с.7. В более широком смысле 

«цифровая экономика» – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка их боль-

ших объемов и использование результатов анализа, что, по сравнению с тради-

ционными формами хозяйствования, позволяет существенно повысить эффек-

тивность различных видов производства, оборудования, хранения, продажи, до-

ставки товаров и услуг. 

Ввиду наличия специфических свойств нематериального функционирова-

ния «цифровая экономика» дает возможность преодолеть ограничения, которые 

характерны для классической экономики. Появление и внедрение новых техно-

логий (производственных, финансовых, управленческих, социальных и любых 

других) может приводить к значительному количеству позитивных эффектов и 

последствий для экономики. Среди основных преимуществ функционирования 

цифровой экономики необходимо и целесообразно выделить следующие: 

1. Увеличение производительности труда и эффективности экономических 

процессов. 

2. Формирование новых рынков. 

3. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики. 

4. Улучшение качества жизни. 

5. Изменение структуры занятости – рост числа рабочих мест в смежных от-

раслях в 3–5 раз. 

6. Цифровая продукция может быть скопирована и распространена среди 

неограниченного круга лиц. 
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7. Цифровые продукты не теряют своих первоначальных свойств, и, более 

того, данные свойства могут быть усовершенствованы в процессе коллективной 

эксплуатации или обмена 3, с. 26. 

8. Развитие цифровых платежных систем и электронных денежных средств. 

Но все же развитие и широкое внедрение «цифровых» технологий в эконо-

мику формирует и риски становления «цифровой экономики», основными среди 

которых представляются следующие: снижение уровня безопасности данных; 

повышение уровня сложности бизнес моделей и схем взаимодействия; резкое 

усиление конкуренции во всех сферах экономики; изменение в моделях поведе-

ния производителей и потребителей. Как верно настроенная техническая си-

стема, цифровая экономика способна к полноценной самоорганизации. Именно 

данное утверждение формирует недостаток цифровой экономики, заключаю-

щийся в том, что количество сотрудников, которые требуются для непрерывного 

функционирования предприятий, неизбежно сокращается. Однако данная тен-

денция является преимуществом для микроэкономики, так как направлена на со-

кращение постоянных издержек, связанных с персоналом, а производительность 

труда при этом показывает уверенный рост 2, с. 34. 

В настоящее время среди технологических изменений, произошедших бла-

годаря развитию «цифровой экономики», можно наблюдать развитие и расшире-

ние онлайн-услуг, высокие скорости производства товаров, а также их разнооб-

разие. В сфере услуг цифровые технологии делают решение стандартных задач 

с большим объемом операций более быстрым, дешевым и без посредников, на 

смену которым «пришли» автоматические сетевые серверы [4]. В обозримом же 

будущем развитие цифровой экономики обеспечит рост включенности граждан 

и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом пространстве, создание инфра-

структуры, обеспечивающей широкое взаимодействие экономических субъектов 

в широком цифровом пространстве. 

Необходимо признать, что в России в настоящее время нет условий для 

быстрого формирования устойчивой «цифровой экономики» за приемлемый пе-

риод времени. В первую очередь это связано с технологическим отставанием и 
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отсутствием необходимого количества экономических субъектов малого и сред-

него бизнеса. В данных условиях наиболее рациональным шагом представляется 

создание ряда цифровых платформ под руководством профильных министерств 

или государственных корпораций 2, с. 104. Такие платформы создадут необхо-

димую инфраструктурную основу для максимально быстрого развития «цифро-

вой экономики» и распространения сопутствующих технологий. При построе-

нии платформ «цифровой экономики» необходимо сосредоточить усилия на 

ключевых направлениях: транспорт, телекоммуникации, энергетика, обработка 

данных. Развитие именно этих областей позволит создать инфраструктурный и 

технологический базис, распространяя который на другие области, Россия смо-

жет уже в короткие сроки построить развитую «цифровую экономику». Целена-

правленное построение ряда индустриальных платформ «цифровой экономики» 

с общими стандартами позволит в будущем сформировать единое цифровое про-

странство, объединяющее все отрасли экономики. Всё это будет способствовать 

значительному повышению прозрачности, управляемости и гибкости экономики 

страны. Такой подход представляется для России наиболее целесообразным. 

Сегодня вектор направления развития цифровой экономики главным обра-

зом определяется тем, что она несет в себе значительные преобразования для бо-

лее чем 50 процентов различных отраслей. Это связано с тем, что цифровые плат-

формы и информационные технологии в значительной мере изменяют бизнес-

модели, увеличивая их эффективность вследствие устранения посредников и оп-

тимизации. Цифровая экономика уравнивает шансы экономических субъектов 

достигнуть лидерских позиций на мировой арене, так как базируется не на иссе-

каемых природных ресурсах, а на интеллектуальном потенциале. «Цифровая 

экономика» предоставляет широкие возможности для развития системы государ-

ственного управления. Современные технологии позволяют в ближайшем буду-

щем создать среду высокотехнологичной цифровой платформы государствен-

ного управления, которая обеспечит минимизацию человеческого фактора, со-

путствующей ему коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической, 
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налоговой и иной отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа 

реальной ситуации. 

Таким образом, завершая рассмотрение основных аспектов формирования 

«цифровой экономики», современных тенденций её развития, необходимо отме-

тить, что цифровизация дает большие преимущества, выступая в качестве про-

граммы экономического роста. В то же время «цифровая экономика» формирует 

серьезные риски и угрозы. Это структурная безработица, новые виды социаль-

ного неравенства, риски утраты личных данных. Абсолютно точным является 

тот факт, что цифровая экономика создает для общества новое экономическое 

пространство, однако его рациональное использование будет зависеть от пред-

принимаемых действий со стороны государства и непосредственно самих мик-

роэкономических субъектов. 
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