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Аннотация: Статья раскрывает особенности усовершенствования
цифровой экономики и ее влияние на экономическую безопасность страны.
Рассмотрены основные цифровые тренды, которые будут определять
направления

развития

экономики

в

условиях,

предоставленных

на

сегодняшний день. Приведены преимущества от цифровизации для
экономической безопасности государства, а также обозначены угрозы и риски,
будут обусловлены этим процессом.
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
THROUGH DIGITALIZATION

Abstract: The article reveals the features of improving the digital economy
and its impact on the economic security of the country. The main digital trends
that will determine the direction of economic development in the conditions
provided to date are considered. The advantages of digitalization for the economic
security of the state are given, as well as the threats and risks that will be caused by
this process.
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Процессы оцифровки играют жизненно важную роль в развитии
экономической деятельности, развитии национальных экономик и их
безопасности. В условиях экономического развития важную роль выполняют
инвестиции с применением цифровых технологий.
Основной тенденцией в развитии современного общества является
цифровизация во всех сферах деятельности. Развитие цифровой экономики
является неизбежным процессом, и в будущем будет становиться все более
глобальным. Сегодня этот тип экономики стремительно развивается в
ведущих

странах

мира,

которые

активно

поддерживают

процессы
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цифровизации и формируют новые национальные программы цифровизации
общества.
Особое внимание регулирующих органов всего мира к развитию
цифровой экономики, активная поддержка внедрения новых технологий в
экономическую сферу напрямую связаны со значительными возможностями
цифрового мира и возможностью улучшить качество жизни, увеличить
Финансовые возможности. В связи с этим был разработан DESI (Индекс
цифровой экономики и общества) для оценки уровня технологического
развития и степени внедрения инновационных технологий в обществе, в том
числе и в экономической сфере.
Современные информационные технологии являются неотъемлемой
частью нашей жизни и постоянно влияют на различные экономические,
социальные, технические и управленческие системы.
Цифровая

экономика

это

всемирная

социальной

деятельности,

основанной на информационно-коммуникационных технологиях.
Развитие цифровой экономики напрямую связано с разработкой и
внедрением новых информационных инноваций в работу отдельных бизнесструктур. Для разработки новых цифровых инноваций следует разрабатывать
«дорожные карты» в соответствии со стратегическими целями и определять
долгосрочные инициативы развития, а также необходимо верно закрепить
бюджеты и механизмы Финансирования.
Однако, как уже отмечалось, наряду с развитием цифровой экономики
возникают новые угрозы, которые могут оказать разрушительное влияние на
экономическую безопасность. Развитие цифровой экономики и платформ
ведет к монополизации, рискам в сфере конфиденциальности и прав человека.
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Правительству следует уделять значительное внимание созданию
эффективных систем информационной безопасности. Это, в свою очередь,
требует значительных финансовых ресурсов.
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире значительно
увеличился спрос на потребность пользования цифровыми услугами, а также
на обучение владения техническими навыками. По статистике, на
сегодняшний день невозможно развитие социального, экономического,
культурного, делового развития без цифровых систем. Тем самым, развитие
цифровой экономики даёт начало развитию всех сфер деятельности.
На рисунке 1 представлена схема возникновения инновационных
технологий в различных структурах

Рис. 1. Особенности цифровой экономики
Для достижения наилучшего показателя цифровизации необходимо
активное участие государства в информировании граждан.
В настоящее время Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации планирует улучшить
цифровую экономику в сфере энергетической, водной и топливной
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промышленности. Таким образом, происходит создание городов, открытие
высокотехнологичных медицинских центров.
Анализируя роль цифровой экономики в экономической безопасности,
следует отметить то, что в Российской Федерации данным вопросам уделяют
особое внимание в Программе развития цифровой экономики в Российской
Федерации до 2035 г. В ней выделены основные направления обеспечения
экономической безопасности в условиях развития новой экономики.
Согласно программе развития реализуется подход к регулированию,
предполагающий, что на этапе формирования новых институтов цифровой
экономики следует придерживаться незапретительного регулирования во
избежание возведения необоснованных административных барьеров для
модернизации отечественных производственных отраслей и отраслей услуг.
Характерные для традиционной

экономики

меры регулирования не

всегдабудут эффективны в глобализации виртуальной цифровой среды и
могут создать сложности полноценного участия в процессах цифровой
экономики.
Одним из важнейших изменений к управлению подходом в цифровой
экономике является кардинально иное отношение государства к населению в
принятии решений. По мере внедрения инновационной экономики роль
человека становится значительно другой.
Все

вышесказанное

позволяет

отметить,

что

экономическая

безопасность в условиях глобализации цифровой экономики имеет важное
значение. В данном случае движение имеющихся активов обязано
соблюдаться с использованием цифровых носителей в разных форматах.
Соответственно, значительно меняется роль производственных и социальноэкономических отношений. По этим причинам необходимы специалисты в
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области экономической безопасности, которые будут выявлять, а также
предотвращать различного рода правонарушения.
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