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Последние десятилетия характеризуются интенсификацией процессов цифровизации, 

радикально меняющих традиционные методы ведения бизнеса, оказания услуг, образ жизни, 

способы работы и взаимодействия людей. Быстрые изменения во всех сферах производственной и 

общественной жизни усиливают, с одной  стороны,  риски  для  существующих  бизнес-моделей, с 

другой – открывают новые возможности для получения цифровых дивидендов. В результате 

проблема достижения лидерства в сфере цифровой трансформации производства, внедрения 

радикальных инноваций, роста производительности становится особо актуальной. 

Целью исследования стал анализ основных проблем и преимуществ цифровой трансформации 

экономики для выявления механизмов максимизации эффектов цифровизации и ключевых 

государственных приоритетов управления трансформационным процессом в цифровую эпоху. 

В работе использованы методы сравнительного анализа, синтеза, обобщения, статистический 

и логический методы.  

В результате обобщены эффекты цифровизации экономики как трансформационного процесса, 

оказывающего существенное влияние на динамизацию экономичного роста. Дана характеристика 

векторов цифровой трансформации, идентифицирующих ее наиболее важные свойства. Определены 

государственные приоритеты и механизмы управления цифровой трансформацией как сложной и 

многоаспектной задачей. Указано, что формирование и поддержание благоприятной бизнес-среды, 

инновационной экосистемы, модернизация институтов, повышение квалификации кадров и 

качественное использование человеческого капитала при возрастающей роли и значении государства 

в решении приоритетных задач технологического развития становятся основными детерминантами 

обеспечения инклюзивного экономического роста в цифровой экономике. 
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