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Важным направлением совершенствования современной экономики является внедре-
ние цифровых технологий во все сферы экономической деятельности. Цифровая эконо-
мика - это особая область экономической реальности, которая работает с использованием
цифровых технологий. Цифровая экономика - это не только внедрение компьютерных
программ в экономическую деятельность, но и создание электронных сервисов, которые
практически полностью заменят работу физических лиц. Цифровая экономика имеет та-
кие преимущества, как скорость обслуживания при совершении транзакции, удобство раз-
личных операций, огромная экономия времени и другие.

В данном исследовании приводится подробный анализ ключевых моментов развития
цифровой экономики, а также проблем ее развития в Российской Федерации. Актуализи-
руется состояние ресурсного потенциала, который способствует развитию цифровой эконо-
мики, развитие нормативно-правового регулирования цифровой экономики, а также роль
государства в развитии информационных технологий и цифровой экономики. В документе
также освещаются цели и задачи, поставленные Правительством России по развитию циф-
ровой экономики. Для дальнейшего развития цифровизации в России необходимо модер-
низировать законодательство, связанное с цифровыми технологиями, чтобы предоставить
индивидуальным предпринимателям, предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к
необходимым технологиям блокчейна, большим данным и тому подобному. Необходимо
обеспечить доступ к базам данных, обеспечить безопасность цифровой экономики, а также
поддержать развитие цифровой среды в регионах, стимулировать инвестиционные компа-
нии и налоговые льготы инновационным компаниям. В заключение авторы признают, что
определенные меры уже предприняты в реализации программы цифровизации россий-
ской экономики. Государство оказывает существенную поддержку, которая гарантирует
формирование единой цифровой среды в Российской Федерации и, таким образом, дает
отечественным компаниям равную возможность конкурировать с развитыми странами в
условиях цифровой экономики.

Можно сделать вывод, что, несмотря на то, что внешних барьеров для оцифровки боль-
ше, чем внутренних, большинство опрошенных компаний отметили локальные барьеры,
а именно: низкий бюджет на программы, дорогостоящие затраты на реализацию и под-
держку цифровых проектов сегодня. Внешние барьеры в основном связаны с различиями
в правовом поле в области цифровых технологий, нестабильной экономикой и санкциями,
введенными США и ЕС в отношении России.

Цифровизация российской экономической системы идет довольно быстро. Опыт Аэро-
флота, Северстали, Яндекса, Сбербанка, КАМАЗа и других, рассмотренный в рамках
данной работы, является ярким тому подтверждением. Крупные компании, даже если в
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настоящий момент они не ощущают острой необходимости в развитии, например, блок-
чейн, готовы при поддержке правительства развивать этот аспект оцифровки экономики в
интересах будущего. В этих условиях необходимо модернизировать законодательство, свя-
занное с цифровыми технологиями, предоставить индивидуальным предпринимателям,
предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к необходимым технологиям блокчей-
на, большим данным и аналогичному доступу к базам данных, обеспечить безопасность
цифровой экономики и поддержку. развитие цифровой среды в регионах, стимулирование
инвестиций компаний и налоговые льготы для инновационных компаний.

Проведенный в работе анализ позволяет сделать вывод, что определенные меры по
реализации уже предприняты. Государство оказывает существенную поддержку для уско-
рения развития цифровой экономики, которая выступает гарантом формирования единой
цифровой среды в Российской Федерации, и компании смогут конкурировать с развиты-
ми странами в цифровой экономике на равных условиях. Но остаются пробелы, которые
можно заполнить научными исследованиями.
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