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Abstract  
The work considered issues of digital transformation of the economy of the 
regions. Digitalization processes, which are gaining momentum in all 
spheres of life, cause both new opportunities and threats. Opportunities are 
associated with improving the efficiency and competitiveness of enterprises 
in the region, and threats with the lagging use of digital technologies. The 
realization of the opportunities is possible within the framework of the in-
vestment and innovation strategy of the region's development. 
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Введение. Цифровизация - одно из ключевых 
направлений развития мировой экономики и рассматрива-
ется в настоящее время в качестве приоритетного факто-
ра улучшения экономической динамики. Согласно выво-
дам Глобального института McKinsey переход к цифровой 
экономике в России будет одним из основных факторов 
роста ВВП [1]. Потенциальный экономический эффект от 
цифровизации экономики в России может составить до 
30% общего ожидаемого роста ВВП. 

В связи с этим развитие технологий и инфраструкту-

ры цифровой экономики входят в число главных задач 

государственной политики. При этом основными ее субъ-

ектами являются федеральные органы власти и крупные 

IT компании. Регионы в основном решают задачи в рамках 

федеральных программ. В то же время для России харак-

терны диспропорции в развитии технологий цифровой 

экономики между регионами. По уровню цифровизации 

Москву и Санкт-Петербург можно сравнить с мировыми 
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лидерами. При этом в большинстве регионов процессы 

цифровизации только начинают набирать обороты. Так, 

например, в 2017 году в Санкт-Петербурге и Республике 

Татарстан примерно 83% населения в возрасте 15-74 года 

использовали Интернет, что примерно соответствует пока-

зателям США и Канады. В то же время в Орловской и Уль-

яновской областях значение показателя составляло около 

65%. Аналогичные показатели имеют Румыния и Турция 

[2]. Во многом схожая ситуация и по показателю широко-

полосного доступа к Интернету в организациях. В Москве и 

Санкт-Петербурге в 2016 году показатель равнялся 95,2 и 

91,2% соответственно. При этом в Новосибирской и Кур-

ганской областях 63,9% и 61,2% [2]. В Стратегии экономи-

ческой безопасности РФ отставание в области технологий 

цифровой экономики определено как угроза экономиче-

ской безопасности [3]. Данный тезис справедлив как для 

национальной экономики, так и для экономики регионов.  

Цель исследования заключается в анализе специ-

фики процессов цифровизации на региональном уровне, и 

обоснование стратегических направлений развития регио-

нов в условиях цифровой трансформации экономики. 

Методы исследования. Методология исследования 

включает анализ отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной стратегии развития регионов в условиях 

цифровой трансформации экономики. Систематизация то-

чек зрения авторов, представленных в научной литерату-

ре, позволила обосновать актуальные направления разви-

тия, позволяющие использовать возможности цифровой 

экономики. 
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Полученные результаты. Цифровизация рассмат-

ривается в настоящее время в качестве одного из основ-

ных драйверов роста экономики регионов. В то же время 

процессы цифровизации радикальным образом преобра-

зуют отраслевые рынки. Наиболее интенсивно трансфор-

мируются финансовые рынки и торговля. Набирает оборо-

ты цифровизация в государственном управлении, образо-

вании, а также в медицинских услугах. [4, 11,12]. Рост мо-

бильности капитала и увеличение роли цифровых плат-

форм приводят к ускорению процессов концентрации ин-

теллектуального капитала в мегаполисах и росту разрыва 

уровня социально-экономического развития регионов. Вы-

игрывают от цифровизации высокоразвитые в технологи-

ческом плане регионы [5]. В условиях цифровой транс-

формации экономики актуализируется роль стратегии раз-

вития субъекта Федерации, позволяющей использовать 

открывающиеся возможности и своевременно реагировать 

на актуальные угрозы. 

В рамках реализации программы «Цифровая эконо-

мика» государство уделяет большое внимание развитию 

информационной инфраструктуры в регионах, что создает 

условия не только для цифровизации государственных 

услуг, но и для развития бизнеса. При этом необходимо 

учитывать, что позитивное влияние процессов цифровой 

трансформации на экономическое развитие регионов осу-

ществляется за счет роста инвестиционной и инновацион-

ной активности. В работе [6] рассмотрена взаимосвязь 

между уровнем цифровизации экономики и динамикой 

привлечения инвестиций в основной капитал. На основа-

нии корреляционного анализа сделан вывод, что регионы 
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с высокими показателями цифровизации, имеют лучшую 

динамику и объемы привлечения инвестиций в основной 

капитал.  

В связи с этим к числу важнейших задач в период 

развития цифровой экономики следует рассматривать 

формирование в регионах благоприятного инвестиционно-

го климата, а также развитие культуры предприниматель-

ства, так как многие отечественные предприятия не готовы 

работать в условиях формирующихся новых бизнес-

моделей цифровой экономики [7, 8].  

Наряду с высоким уровнем инвестиционной активно-

сти важным фактором цифровой трансформации экономи-

ки региона являются инновации. При этом надо учитывать, 

что главная цель цифровизации – совершенствование ис-

пользования потенциала информационных и коммуника-

ционных технологий для продвижения инноваций, под-

держки хозяйственного развития и стимулирования науч-

но-технического прогресса в целом [9]. 

Наиболее перспективным подходом к решению зада-

чи достижения инновационной безопасности регионально-

го развития в цифровой экономике является проведение 

политики, ориентированной на формирование инноваци-

онной экосистемы территории как обязательного условия 

поддержания и усиления способности местного сообще-

ства к продуцированию инновационных идей и участию в 

глобальных инновационных процессах [10,13]. 

Выводы. Таким образом, в условиях цифровой 

трансформации экономики повышается актуальность реа-

лизации инвестиционно-инновационной стратегии разви-

тия, декларируемой практически всеми регионами. При 
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этом в качестве основного направления реализации этой 

стратегии должно стать развитие высокотехнологичных 

обрабатывающих производств.  

Направления дальнейших исследований. Даль-

нейшие исследования по данной проблематике будут 

направлены на систематизацию региональной практики 

формирования стратегии развития адекватной условиям 

цифровой трансформации экономики.  
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