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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

8.1. ИТ-КОНСАЛТИНГ И ЕГО РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Гущин В.А., аспирант, кафедра экономики и менеджмента 

Московский городской педагогический университет, г. Москва 
 
В статье речь идет о цифровизации экономики Российской Федерации – проект, который закреплен в различных государственных программах. 

На сегодняшний день подготовлена определенная база для реализации национальных цифровых проектов в стране, однако существует большое 
количество сложностей, которые могут помешать реализовать проект качественно. Помочь в реализации столь крупномасштабного проекта могут 
эксперты в области ИТ-консалтинга, которые являются проводником передовых технологий и новых практик на российском рынке. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья актуальна как научный анализ системного отражения цифровизации и институциональной технологической трансформации эко-

номической системы и базиса страны, раскрывает значение ИТ-консалтинга в этом направлении развития Российской Федерации. 
Новые промышленные технологии с необходимостью привели к появлению новой деятельности на рынках труда, связанной с использо-

ванием цифровых технологий, современных методов генерирования, оперирования массивами данных. Единое информационное про-
странство, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов ведет к повышению производительности труда в традиционных отраслях эко-
номики и созданию новых рынков услуг. 

Рассмотрение автором вопроса готовности страны к цифровой трансформации экономики позволяет по-новому взглянуть на определе-
ние уровня цифровизации экономики, приступить к исследованию текущих проблем, выявлению возможностей и препятствий для будуще-
го роста. 
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К факторам развития цифровой экономики относятся стратегическое планирование и законодательство, обеспечивающие благоприятную 
среду для цифровой трансформации. В ходе анализа оценки готовности РФ к цифровой экономике автор обращает внимание на необходи-
мость защиты прав интернет-пользователей и регулирование цифровых сделок, стимулирование использования цифровых товаров и услуг в 
частном секторе и в обществе в целом. 

Научная новизна статьи строится на справедливом тезисе автора, что в образовательных программах не предусмотрено развитие ключевых 
компетенций в области цифровой трансформации, не достаточно квалифицированных специалистов в сфере цифровой экономики. 

Небольшой объем расходов по эффективному развитию сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР) препятствует росту цифровой экономики. Малое использование венчурного капитала, проблемы инноваций в бизнесе, отсут-
ствие должного уровня защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности дополняются сохранением коррупции и отсутствием 
независимости судебных органов. 

По итогам анализа исследования, проведенного международной консалтинговой компанией KPMG, автором сделан вывод, что основ-
ным препятствием внедрения цифровых технологий являются отсутствие компетенций и низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников. 
Безусловно, на рынке ИТ-консалтинга растет спрос на цифровые трансформации информационных систем для расширенной интеграции и 
цифровизации бизнес-процессов, приложения инноваций с целью извлечения максимальной прибыли. 

ИТ-консалтинговые компании способствуют ускорению реализации национальных проектов по цифровизации экономики, внедрению ин-
новаций, развитию предпринимательства и НИОКР. 

Можно сделать вывод, что статья удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована 
для публикации. 
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