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В 2017 году Правительством Российской Федерации была утверждена программа по
формированию условий для перехода России к цифровой экономике. Следует рассмотреть
плюсы и минусы перехода России к цифровой экономике (См. Рисунок 1).

Общество пытается систематизировать рыночные процессы для того, чтобы понять
причину их появления и сделать прогнозы на будущее [1]. Все, что не подлежит систе-
матизации называют «исключением из правила, которое еще раз подтверждает правило».
Однако, следует сделать предположение, что любое действие субъекта рынка является
непредсказуемым и выступает реакцией на изменение существующих условий. Скорость
и частота реакции зависит от отрасли и сферы деятельности, времени функционирования
на рынке, местоположении субъекта, силы воздействия факторов влияния и т.д [2].

Можно предположить, что «сценарий» или форма поведения субъекта рынка будет
ограничиваться нормами и правилами, которые существуют в обществе. (См. Рисунок 2)

В цифровой экономике получение и распространение информации становится более
доступным. Благодаря технике и технологиям упрощаются и уменьшаются в цене многие
транзакции. У субъектов рынка появляется возможность получать необходимую информа-
цию своевременно, что качественно улучшит их деятельность. Однако следует отметить,
что государственным структурам, администрации на всех уровнях стоит также адаптиро-
ваться к новой цифровой экономике и развивать в собственных структурах современные
технологии.
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Рис. 1. Рисунок 1. Преимущества и недостатки перехода России к цифровой экономике

Рис. 2. Рисунок 2. Форма поведения субъекта рынка
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