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Цель: Целью статьи является выявление главных инструментов развития
цифровой экономики России. В статье исследуются приоритеты и
главные инструменты развития цифровой экономики России, а также
проблемы, препятствующие ускорению данных процессов.
Рассматриваются подходы к определению индекса цифровизации, а
также нормативно-правовые аспекты регулирования сферы цифровой
экономики. Дается обоснование учета зарубежного опыта в решении
выявленных проблем. Авторами дается обоснование необходимости
задействовать все инструменты новой экономики, среди которых
наиболее важное место занимают «цифровая приватизация», «цифровой
скачок», «самоцифровизация» и «цифровое реинвестирование».
Методология проведения работы: При проведении исследования
основными источниками исходных данных послужили материалы
консалтинговых агентств, зарубежных статических бюро,
фундаментальные и прикладные труды авторитетных ученых в области
цифровой экономики. Исследование базируется на теоретических
методах научного познания, в частности, на использовании методов
синтеза и дедукции, а также методов эмпирического познания, которые

позволили раскрыть множество проблем развития цифровой экономики и
найти инструменты, способствующие их решению...
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Priorities and Main Tools for the Development of the Digital Economy of
Russia

Veselovsky M. Ya. 1, Izmailova M.A. 2, Abrashkin M.S. 1  
1 University of Technology, Korolev, 42, Gagarina street, Moscow region,

Korolev, 141070 
2 Finance University under the Government of the Russian Federation, 49,

Leningradsky avenue, Moscow, 125993 

 

Purpose: the purpose of the article is to identify the main tools for the
development of the digital economy of Russia. The article explores the
priorities and the main tools for the development of Russia's digital economy,
as well as problems that hamper the acceleration of these processes.
Approaches to the definition of a digitization index, as well as regulatory and
legal aspects of the regulation of the digital economy, are considered. The
substantiation of the account of foreign experience in the decision of the
revealed problems is given. "Digital privatization", "digital leap", "self-
digitalization" and "digital reinvestment". Methods: during the research, the
main sources of the initial data were the data of consulting agencies, foreign
static bureaus, fundamental and applied works of authoritative scientists in the
field of digital economy. The research is based on theoretical methods of
scientific knowledge, in particular, the use of methods of synthesis and
deduction, as well as methods of empirical cognition, which have revealed
many problems of the development of the digital economy and the tools that
help to solve them...
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СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

 1. Веселовский М.Я., Вилисов В.Я., Банк С.В. и др. Совершенствование
механизмов повышения инновационной активности промышленных
предприятий/под ред. М.Я. Веселовского, И.В. Кировой. М.: Научный
консультант, 2017. 304 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27503933
   
Контекст: ...Readiness Index, 2016/2017 год) 41 Сингапур - 1;

Финляндия - 2; Швеция - 3; Норвегия - 4; США - 5;
Великобритания - 8; Япония - 10; Германия - 15; Китай -
59 Источник: составлено авторами по материалам [1] и
[4] Source: compiled by the authors on the basis of materials
[1] and [4] мохозяйств оптической сетью со скоростью
передачи данных не менее 100 Мбит/с...
...Швеция - 3; Норвегия - 4; США - 5; Великобритания -
8; Япония - 10; Германия - 15; Китай - 59 Источник:
составлено авторами по материалам [1] и [4] Source:
compiled by the authors on the basis of materials [1] and [4]
мохозяйств оптической сетью со скоростью передачи
данных не менее 100 Мбит/с...
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научно-технологического развития России: 2030/ред. Л.М. Гохберг,
М.П. Кирпичников. М.: Министерство образования и науки
Российской Федерации, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», 2014. 48 с. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=23879317    
Контекст: ...При проведении исследования основными источниками

исходных данных послужили труды отечественных
ученых, таких как Гохберг Л.М., Кирпичникова М.П.,
Гребенюк А.Ю. [2], а также зарубежных, среди которых
Херман M., Пентек T., Отто B., Лейдесдорф Л.,
Московиц С., Шух Г., Потенте Т., Вейш-Понте С., Вебер
А., Протее Дж. и др. [3-7, 10, 11, 13, 14]...
...При этом первостепенной задачей становится
цифровизация критических инфраструктур,
относящихся к жизнеобеспечению, транспорту,
финансам, а также к госуправлению [2]...

3. Марш П. Новая промышленная революция. Потребители,
глобализация и конец массового производства: пер. с англ. Анны
Шоломицкой. М.: изд-во Института Гайдара, 2015. 420 с. (Cерия
«Стратегии экономического развития» под эгидой Министерства
экономического развития Российской Федерации)
Контекст: ...Совокупно эти изменения оцениваются как «новая

промышленная революция» [3], ведущая к становлению
новой общественно-экономической формации -
«цифровой экономики», основанной на масштабном
внедрении нано-, био-, информационно-
коммуникационных и когнитивных технологий, и
переходе...
...Гохберг Л.М., Кирпичникова М.П., Гребенюк А.Ю. [2], а
также зарубежных, среди которых Херман M., Пентек
T., Отто B., Лейдесдорф Л., Московиц С., Шух Г.,
Потенте Т., Вейш-Понте С., Вебер А., Протее Дж. и др.
[3-7, 10, 11, 13, 14]...

 

4. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для
России: экспертно-аналитический доклад. Центр стратегических
разработок. Электрон. текстовые дан. Режим доступа:
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-
tehnologicheskayarevolutsiya-2017-10-13.pdf (дата обращения:
28.03.2018). Загл. с экрана
Контекст: ...Гохберг Л.М., Кирпичникова М.П., Гребенюк А.Ю. [2], а

также зарубежных, среди которых Херман M., Пентек
T., Отто B., Лейдесдорф Л., Московиц С., Шух Г.,
Потенте Т., Вейш-Понте С., Вебер А., Протее Дж. и др.
[3-7, 10, 11, 13, 14]...
...Россия же находится в самом начале пути к
цифровизации экономики (табл. 1), и поэтому может
избежать ошибок, допущенных другими странами [4]...
...Readiness Index, 2016/2017 год) 41 Сингапур - 1;
Финляндия - 2; Швеция - 3; Норвегия - 4; США - 5;
Великобритания - 8; Япония - 10; Германия - 15; Китай -
59 Источник: составлено авторами по материалам [1] и
[4] Source: compiled by the authors on the basis of materials
[1] and [4] мохозяйств оптической сетью со скоростью
передачи данных не менее 100 Мбит/с...
...Норвегия - 4; США - 5; Великобритания - 8; Япония -
10; Германия - 15; Китай - 59 Источник: составлено
авторами по материалам [1] и [4] Source: compiled by
the authors on the basis of materials [1] and [4] мохозяйств
оптической сетью со скоростью передачи данных не
менее 100 Мбит/с...
...Среднегодовой долларовый рост в 2010-2016 годах
составил 4,8%, продолжая оставаться ниже
среднегодовых темпов роста цифровой экономики в
странах-лидерах (Скандинавия - 6-7%, США и
Великобритания - 8-9%), и значительно отставая от
догоняющих стран (Китай - свыше 20%) [4]...

 

5. Чаудари С.П., Паркер Д., Ван Альстайн М. Революция платформ. Как
сетевые рынки меняют экономику и как заставить их работать на вас:
пер. с англ. Е. Пономарева. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 304 с
Контекст: ...Гохберг Л.М., Кирпичникова М.П., Гребенюк А.Ю. [2], а

также зарубежных, среди которых Херман M., Пентек
T., Отто B., Лейдесдорф Л., Московиц С., Шух Г.,
Потенте Т., Вейш-Понте С., Вебер А., Протее Дж. и др.
[3-7, 10, 11, 13, 14]...
...Данные прогнозные ожидания подкреплены
позитивным опытом использования названных
инструментов [5], которые смогли обеспечить условия
для цифрового прорыва стран, уже именуемых
«цифровыми», т.е...
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