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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ПАРАДИГМА 

УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

С.А. Гладченко 
г. Белгород, Россия 

Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет 

 

В статье обоснована необходимость модернизации действующей 

модели экономики России, что отражает актуальность темы исследования. 

Автором представлен вывод по проделанному анализу материалов 

исследования о необходимости разработки новой масштабной системной 

программы развития экономики нового технологического поколения, так 

называемой «цифровой экономикой» 
Ключевые слова: цифровая экономика, классическая экономика, 

экономические отношения, программа развития.  
 

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AS A PARADIGM OF THE 

ACCELERATED GROWTH OF THE RUSSIAN ECONOMY  
 

S.A. Gladchenko 
Belgorod, Russia 

Belgorod State National Research University 
 

The article looks at the modernization process of the current model of the 

Russian economy, which makes research topic relevant. Having done an extensive 

analysis of the research materials, the author makes a conclusion about the urgency 

to develop a new large-scale system program for developing the economy of a new 

technological generation, the so-called "digital economy". 
Keywords: digital economy, classical economy, economic relations, 

development program 
 

С начала 1990 годов в России произошел ряд реформ, которые 

привели к изменению позиций страны в мировых рейтингах. Главными 

критериями расширения участия России в системе международных 

экономических отношений являются уровень и динамика движения 

национальной экономики, степень ее открытости, способность соответствовать 

постоянно меняющимся условиям мирового хозяйства, выбрав правильную 

стратегию и тактику своего эффективного участия в мирохозяйственных 

процессах [1,2]. 
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