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Аннотация: в статье анализируется развитие экономики на основе использования современных
цифровых технологий. XXI век – это век технологий. В настоящее время в России особую актуальность представляет вопрос о внедрении в общественную жизнь различного рода инноваций. С одной
стороны, двадцать первый век называют веком технологий, а с другой стороны, вся страна испытывает нехватку различных нововведений. Недостаток проявляется в использовании устаревшего оборудования, применении традиционных технологий и многом другом. В XX веке данная тема цифрового
сегмента экономики стала представлять особую важность в силу информационной революции в экономике и обществе. Новые технологические процессы дают организации возможность сокращения
издержек и позволяют иметь более глубокий контакт с другими структурами. Как итог создаѐтся экономика, которая ориентируется на сетевые сервисы, то есть цифровая, или электронная. В свою очередь, цифровая экономика необходима современному миру без нее невозможно никакое дальнейшее
развитие. В статье подробно проанализированы отличительные черты цифровой экономики. В ходе
написания статьи использовались следующие научные методы: моделирование, анализ, синтез, систематизация.
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В

опрос о формировании цифровой экономики вытекает из усложнения общественных
структур и отношений, базовой ступенькой которых выступают цифровые технологии, которые в
свою очередь порождают рост потоков данных.
Формирование нового типа экономики или цифровой экономики позволит обрабатывать, хранить
и передавать, а также использовать постоянно растущий поток знаний. Например, посмотреть бухгалтерский баланс предприятия, который расписан
по многочисленным статьям. Анализировать данный документ без цифровых технологий крайне
сложно, что подчеркивает необходимость вопроса
о формировании цифровой экономики. Или например организация поставки косметики из Испании. С современными технологиями связаться с
представителями данной компании и наладить поставку без посещения Испании не составит труда.
Как итог можно отметить, что цифровая
экономика является основой формирования в
целом
и
оказывает
влияние
на
такие
многочисленные
отрасли
как
банковская,
транспорт, энергетика, многие другие.
В данный момент мы живем в эпоху
информационного взрыва: более 90% всех
мировых данных созданы в течении последних
двух лет, а около 1 трлн. взаимодействующих
электронных устройств генерируют свыше 2,5
квинтлн. байт данных в сутки. Одной из главных
причин
расширения
цифрового
сегмента

экономики
становится
повышение
транзакционного сектора, значение которого в
развитых странах составляет свыше 70%
национального ВВП. Транзакционный сектор –
это один из секторов экономики, обеспечивающий
осуществление транзакций, т.е. обмен прав
собственности. К данному сектору можно отнести
финансы,
торговлю,
консалтинговой
обслуживание и многое другое.
Исходя из всего вышеизложенного можно
подвести итог о том, что цифровая экономика
более продуктивно действует на рынках с
огромным числом соучастников и значительной
степенью проникновения ИКТ-услуг. Несомненно,
сначала это коснѐтся таких «интернет-зависимых»
отраслей, как транспорт, торговля, логистика и т.д.
Показатели, в которых доля сегмента примерно
10% ВВП и больше 4% занятости, составляют
показатели имеющие тенденцию развития.
Что касается самого понятия «Цифровая
экономика»,
то
этот
термин
является
многогранным. Доктор экономических наук, членкорреспондент РАН – Владимир Иванов дает своѐ
трактование определения: "Цифровая экономика –
это виртуальная среда, дополняющая нашу
реальность".
В
утвержденной
«Стратегии
развития
информационного общества РФ на 2017-2030
годы» представлено немного иное понятие
цифровой экономики: «Цифровая экономика – это
15

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2019, Том 2, №5
хозяйственная деятельность, в которой главным
фактором производства являются данные в
электронном виде, обработка больших объемов и
использование итогов анализа которых по
сравнению
с
традиционными
формами
хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг».

В нашем понимании термин «цифровая
экономика» трактуется как современный тип
хозяйствования, характерной чертой которого
становится преобладание электронных данных, а
также методов управления ими в сфере
производства,
распределения,
обмена
и
потребления.
Отличительные черты цифровой экономики
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Отличительные черты цифровой экономики
Отличительные черты цифровой экономики:
1. Виртуальность
цифровой
экономики.
Цифровая экономика представляется только в
электронном виде, другими словами это данные,
которые хранятся на различных носителях
информации.
2. Зависимость от технического обслуживания.
Поскольку цифровая экономика виртуальная, то и
логичным
будет
вывод
о
техническом
сопровождении. И это одно из отличий цифровой
экономики от реальной.
3. Непосредственное
взаимодействие
производителей
и
потребителей.
Развитие
технологий позволяет производителю общаться с
каждым конечным потребителем. Например:
гарантия на покупку холодильника.

4. Персонифицированность.
Цифровая
экономика позволяет создавать товары и
оказывать
услуги,
которые
требуются
конкретному клиенту. Например: Wildberries, это
интернет магазин, где можно онлайн заказать
одежду под свой размер.
5. Высокие темпы роста. Благодаря интернету
товары и услуги стали более доступны. Например,
можно найти мастера по ремонту стиральной
машины не выходя из дома.
6. Виртуальные товары и электронные деньги.
Они
являются
уникальной
особенностью
цифровой экономики, так как не могут
существовать в реальной экономике.
Выделяют три основные составляющие
цифровой экономики, они представлены на рис. 2.
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Рис. 2.Основные составляющие цифровой экономики
На данный момент в современной экономике
организации
цифрового
сектора
имеет
первостепенную роль и становятся точками
повышения,
обеспечивающими
экономику
цифровым ресурсом. В начале прошлого века
главными отраслями мировой экономики были

крупные горнодобывающие, нефтяные, металлургические, машиностроительные предприятия, а
в наше время крупнейшими организациями
являются представители сектора цифровой
экономики, изображенных на рис. 3.

Рис. 3. Рейтинг крупнейших компаний мира, 2016
Как мы видим, по данным таблицы все
компании иностранного происхождения. Исходя
из этой мысли, следует посмотреть главные
цифровые экономики мира по странам. Согласно
данным исследования DigitalEvolutionIndex 2017,
которое провела компания Mastercard, у России
есть перспектива занять лидирующую позицию в
рейтинге
развития
цифровой
экономики.
Рассматривая мнение экспертов, можно сказать,
что несмотря на сравнительно слабый общий

уровень дигитализации, Россия показывает
стабильные темпы роста, находясь на вершине
цифрового развития, притягивая вкладчиков в
экономику.
В данный момент времени Россия занимает 39е место в мировом рейтинге. «Цифровыми» странами-лидерами на сегодняшний день являются
Норвегия, Швеция и Швейцария. Топ-7 стран лидеров изображен на рис. 4.
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Рис. 4. Топ 7 стран лидеров
Исходя из всего вышеизложенного, можно
подвести итог о том, что цифровая экономика

необходима современному миру без
невозможно никакое дальнейшее развитие.

нее
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Abstract: the article analyzes the development of the economy through the use of modern digital technologies. The 21st century is the age of technology. Currently, in Russia, the issue of introducing various innovations into public life is of particular relevance. On the one hand, the twenty-first century is called the
age of technology, and on the other hand, the whole country lacks various innovations. The disadvantage is
the use of outdated equipment, the use of traditional technologies and much more. In the XX century, this
topic of the digital segment of the economy began to be of particular importance due to the information revolution in the economy and society. New technological processes give the organization the opportunity to reduce costs and allow having a deeper contact with other structures. As a result, an economy is created that
focuses on network services, that is, digital, or electronic. In turn, the digital economy is necessary for the
modern world without it, no further development is possible. The article analyzes in detail the distinguishing
features of the digital economy. During the writing of the article, the following scientific methods were used:
modeling, analysis, synthesis, systematization.
Keywords: economy, digital economy, technology, economic development, world data, transaction sector
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