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Аннотация
Цель работы. Процесс цифровизации экономики неразрывно связан с нововведениями и измене-

ниями в социально-экономической сфере, в обществе и его отдельных сферах. Появление цифровой 
экономики связано с переходом на новую ступень производства товаров и услуг и его управлением с 
использованием и внедрением современных информационных технологий. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что цифровая экономика сейчас, в начале тре-
тьего десятилетия XXI века, – это новейший вариант экономических отношений во многих областях ми-
рового рынка, развивающийся в данный момент быстрыми темпами и уже в ближайшее время, при 
росте высоких технологий, она может стать главным видом товарно-денежных отношений на глобаль-
ном уровне во всем мире. При использовании новейших технологий цифровое обновление убирает 
границы, пересматривает ситуацию с конкуренцией и меняет бизнес-модели. 

Материалы и методы. В статье описаны тенденции развития российской экономики, определен-
ные национальным проектом «Цифровая экономика»; проанализировано влияние структуры управле-
ния организацией на ее экономическое развитие; выявлены особенности реализации цифровой эко-
номики на практике.

Результат. Используя цифровые технологии, предприятия смогут достичь увеличения производи-
тельности труда, уменьшения себестоимости продукции, улучшения качества, ускорения процесса вы-
хода на рынок новых продуктов.

Заключение. Цифровое видение реального мира позволит получать экономические, конкурентные 
преимущества и другие выгоды, которые в итоге и сформировали понятие цифровой экономики в её 
практическом смысле – это реализация проектов с заданными расчетными экономическими эффекта-
ми, в необходимые сроки и на основании хорошо просчитанного бюджета.

Ключевые слова: цифровизация, управление, измерительная техника, системы данных, иннова-
ции, моделирование и развитие.
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Abstract
Purpose of work. The process of digitalization of the economy is inextricably linked with innovations and 

changes in the socio-economic sphere, in society and its individual spheres. The emergence of the digital 
economy is associated with the transition to a new stage of production of goods and services and its manage-
ment with the use and implementation of modern information technologies.

The relevance of the topic of this article is because the digital economy now, at the beginning of the third 
decade of the XXI century, is the newest version of economic relations in many areas of the world market, which is 
currently developing rapidly and in the extremely near future, with the growth of high technologies, it can become 


