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Введение

Мир создает новый технологический 
уклад. Одним из ключевых вызовов, 
стоящих перед нашей страной, яв-

ляется необходимость модернизации эко-
номики на основе инновационной составля-
ющей. Технологические изменения связаны 
с изменениями в социальных, экономиче-
ских и финансовых системах.

Требование времени — постоянное эк-
спериментирование с новыми бизнес-моде-
лями, продуктами, идеями и технологиями.

Компании активно инвестируют в созда-
ние центров обработки данных и внедрение 
специализированных систем сбора, хране-
ния и обработки сведений о бизнес-опера-
циях и клиентах, что повышает эффектив-
ность бизнес-процессов и помогает лучше 
понимать потребности клиентов.

Перспективы развития экономики 
в аспекте принятия программы 
«Цифровая экономика  
Российской Федерации»

Цифровая экономика стала одной из клю-
чевых тем последнего времени. В России 
стремительно набирают обороты специ-
альные сетевые инструменты для бизнеса. 
 Эксперты говорят, что цифровая революция 
в малом и среднем бизнесе, по сути, уже на-
чалась [Малый бизнес поставлен на цифро-
вой «Поток»…].

«В настоящий момент цифровая эконо-
мика в развитых странах представлена при-
мерно 5,5% ВВП, в России это 2,8%, то есть 
мы в два раза отстаем от развитых стран 
по объемам цифровой экономики, представ-
ленной в общем объеме ВВП», — отметил 
заместитель директора по особым поруче-
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Проблемы предпринимательского 
образования в эпоху развития  
цифровых технологий

В статье рассматриваются проблемы, имеющие место в период реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»: ожидаемое изменение структуры рынка труда в связи с увеличением 
доли информационных технологий в отраслях народного хозяйства, необходимость внесения изменений 
в систему высшего образования. В связи с постоянным ускорением развития инструментов цифровой 
экономики усиливается потребность в организации постоянного повышения квалификации специалистов.

Одной из проблем российского народного хозяйства остается низкая производительность труда. Это 
препятствует росту заработной платы и покупательной способности населения. Самым действенным спо-
собом повышения производительности труда является внедрение новых технологий и модернизация обо-
рудования. Фактором, препятствующим техническому развитию, видится недостаточность инвестиций, 
собственного и заемного капитала.

Следующей проблемой на пути повышения производительности труда является дефицит знаний. Ско-
рость изменения технологий подталкивает к тому, что необходимо отладить систему образования и даль-
нейшего повышения квалификации специалистов во всех отраслях народного хозяйства.
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