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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу неравномерности процесса цифровизации 
экономических отраслей России и связанному с этим дисбалансом в части инвестиционной 
привлекательности соответствующих экономических отраслей. Неравномерное включение 
в процесс цифровизации отдельных секторов экономики влечет за собой далекоидущие негативные 
макроэкономические последствия как для экономики в целом, так и для традиционно «нецифровых» 
экономических отраслей в частности. В работе проанализирован объем инвестиций в зависимости от 
уровня проникновения цифровых технологий в ряде экономических отраслей, а также обосновано 
наличие цифрового неравенства на макроэкономическом уровне. Цель исследования состоит 
в выявлении негативных последствий дисбаланса инвестиционной привлекательности экономических 
отраслей, проявляющегося в избыточном финансировании наиболее цифровизированных отраслей 
народного хозяйства в ущерб «реальному» сектору экономики. Задачи исследования: сопоставление 
и анализ макроэкономических показателей секторов экономики Российской Федерации; обоснование 
на основе проведенного анализа имеющегося отраслевого «цифрового неравенства», а также 
выявление его негативных последствий. Достижение поставленных задач осуществлялось с помощью 
общеаналитических методов, а также количественных и качественных методов проведения анализа. 
В работе расчетным методом обоснован дисбаланс инвестиций, их экономического результата 
и потребностей в финансировании в зависимости от степени цифровизации отдельных экономических 
отраслей, обосновано межотраслевое «цифровое неравенство», выражаемое в неравном доступе 
организаций отдельной экономической отрасли к экономическим ресурсам всех видов, а также 
выявлены негативные последствия вышеназванного феномена.
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Abstract. This article is devoted to the current problems related to the unevenness of digitalization process in 
economical branches in Russia, that means investment attractiveness imbalance in corresponding economical 
branches. The uneven involvement of economical sectors in the digitalization process entails far-reaching negative 
macroeconomic consequences, both for the economy as a whole and for the assessment of “non-digital economic” 
specifically. The article affects the analysis of investments value depending of current digitalization state of some 
economical branches, and grounded an existence of digital inequality in macroeconomic. The purpose of this 
study is to identify the negative consequences of the imbalance in the investment attractiveness of economic 
sectors, which manifests itself in excessive financing of the most digitalized sectors of the national economy to 
the detriment of the “real” sector of the economy. The objectives of this study include comparison and analysis 
of macroeconomic indicators of the sectors of the economy of the Russian Federation, substantiation based on 
the analysis of the existing industry “digital inequality”, as well as identification of its negative consequences. The 
achievement of the tasks set was carried out with the help of general analytical methods, as well as quantitative 
and qualitative methods of analysis. The paper substantiates the imbalance of investments, their economic results 
and financing needs depending on the degree of digitalization of individual economic sectors by the calculation 
method, substantiates the intersectoral “digital inequality”, expressed in the unequal access of organizations of 
a particular economic sector to economic resources of all types, and also identifies negative consequences the 
aforementioned phenomenon.
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Введение

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» сформирована и находится в стадии 
реализации национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». 
Актуальность опережающего развития циф-
ровой сферы основана на растущей вовле-

ченности населения и бизнеса в различные 
виды цифрового взаимодействия, в том чис-
ле во взаимодействие с государственной 
и муниципальной властью, на существенном 
цифровом неравенстве, недостатке квали-
фицированных специалистов в области ин-
формационных технологий и слабой адап-
тации государственной образовательной 
системы к требованиям, выдвигаемым циф-
ровым характером развития общества к не-
обходимым специалистам [4, с. 21]. Провал 
цифровизации экономики может привести 


