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Аннотация: в статье рассмотрены масштабы динамичного развития 

цифровой экономики. Общество перешло в постиндустриальный тип своего 

развития, где наука, техника, сфера услуг стали основными рычагами развития 

экономики. Цифровую экономику по праву можно считать отдельным академи-

ческим познанием, так как она изучает совокупность экономических, социаль-

ных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых техноло-

гий. 
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На сегодняшний день в научных сферах и сферах торговли все чаще можно 

услышать о «цифровой экономике». Иначе ее называют экономикой информаци-

онного типа. Как показывает практика, общего подхода по установлению ее сути 

и границ пока не имеется. Одни говорят о цифровой экономике в ограниченном 

значении этого понятия, отождествляя ее напрямую со компьютерной промыш-

ленностью и электронным рынком, подобным, к примеру, популярной торговой 

площадке AliExpress. Другая категория ученых отождествляет цифровую эконо-

мику с отдельной областью академических познаний, напрямую сопряженной с 

финансовой концепцией функционирования информационного сообщества. Тре-

тьи воспринимают цифровую экономику как особое финансовое устройство ин-

формационного сообщества, отличительной особенностью которого является 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

доминирующая значимость умственного креативного труда и информационных 

продуктов. 

Цифровая экономика – это совокупность экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. 

Иногда её называют интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономи-

кой. Основным компонентом, на котором основывается цифровая экономика, яв-

ляется информация. 

Информация – продукт (финансовое благо), имеющий форму информаци-

онных товаров (услуг). 

В обстоятельствах экономики цифрового типа информация, являясь ценней-

шим ресурсом, создается, находится, переходит, а также обрабатывается с помо-

щью информационно-коммуникационных технологий, кратко – ИКТ: Эконо-

мика плюс информационные технологии. Согласно определению, данному Все-

мирным банком, цифровая экономика предполагает собою концепцию обще-

ственных, финансовых и цивилизованных взаимоотношений, в основе которых 

лежит применение цифровых справочно-коммуникационных технологий. В 

наиболее общем значении к цифровой (информационной) экономике необхо-

димо причислять такого рода вид финансовых концепций, в котором доминиру-

ющая доля государственного провианта гарантируется типами работы, сопря-

женными с созданием, обработкой, хранением и распространением данных. По-

явление цифровой экономики непосредственно сопряжено с формированием но-

вейших технологий, поэтому эти категории нельзя рассматривать по отдельно-

сти. На сегодняшний день можно идентифицировать каждый объект, причислив 

его либо к виртуальному, либо к реальному миру. Однако со временем мы не 

сможем проводить таких разграничений. Подобные примеры имеются и на сего-

дняшний день: IP-камера либо каждой иной подсоединенный к сети прибор – к 

какому обществу его можно отнести? Несомненно, что он – объект содействия 

двух мирозданий. Мобильный телефон на сегодняшний день сохраняет большое 

количество сведений: телефонные номера, даты, фото, пароли и др. Мы передали 

электронному аппарату долю перечень возможностей нашей памяти, из-за чего 
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без телефона мы оказываемся практически недееспособными. Уже можно ска-

зать, что процедура слияния настоящего и виртуального миров уже начался. 

 

Рис. 1. Образование гибридного мира путем слияния 

реального и виртуального миров 

Источник: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-

ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf 

При слиянии настоящего и условного миров образовывается новое смешан-

ное общество, в котором станут функционировать уже новые законы и прин-

ципы, непривычные для нас на сегодняшний день. 

С данной точки зрения необходимо отметить, цифровая экономика не суще-

ствует отдельно от остальной экономики. Цифровая экономика является миро-

вой линией финансовой работы, торговых действий, также квалификационных 

взаимодействий, которые поддерживаются справочно-коммуникационными тех-

нологиями. Ее можно назвать экономикой, основанной на цифровых техноло-

гиях. В начале становления цифровая экономика иначе называлась интернет-эко-

номикой или новейшей экономикой, из-за ее связи с сетью Интернет. Но эконо-

мисты также заявляют, что цифровая экономика – это более сформированная и 

сложная система, нежели интернет-макроэкономика, что попросту обозначает 

финансовую значимость, приобретенную с сети интернет. В интернациональном 

значении цифровая экономика является сетевой, системно организованной сово-

купностью отношений между хозяйствующими субъектами. Цифровая эконо-

мика включает в себя субъекты создания и применения новейших технологий, 
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телекоммуникационное обслуживание, электронные продажи и предпринима-

тельство, электронные рынки и прочие элементы. 

Цифровая экономика отображает трансформацию с третьей индустриаль-

ной революции к четвертой индустриальной революции. Этот переворот, имену-

емый цифровой революцией, является революцией, произошедшей во второй по-

ловине XX столетия с переходом с аналоговых электрических и автоматических 

приборов к цифровым технологиям. Последняя четвертая индустриальная рево-

люция основывается на цифровой революции. Сегодня эти технологии исполь-

зуются повсеместно для выполнения своих обыденных задач. Цифровая эконо-

мика акцентирует внимание на вероятности и потребности для учреждений и 

физлиц применять технологические процессы с целью решения поставленных 

задач правильнее и быстрее, чем раньше. Цифровая экономика также дает воз-

можность ее использования в рабочих процессах, что было невозможно раньше. 

Цифровая экономика выходит за рамки оцифровки и автоматизации. При этом, 

она усмиряет многочисленные прогрессивные технологические процессы и 

платформы новейшей технологии. 

Последующее формирование и развитие современного сообщества невоз-

можно без ИКТ, что дает возможность говорить о становлении новейшей фазы 

социального формирования, получившей название информационного общества. 

Под информационным обществом подразумевается стадия социального форми-

рования, в которой применение ИКТ оказывает решающие влияние на все обла-

сти и сферы деятельности людей, а именно: 

– экономику и бизнес; 

– здравоохранение; 

– промышленность; 

– сферу услуг; 

– государственное управление. 

Иначе говоря, информационное общество – тип уклада общества, где дея-

тельность людей всех сфер и направлений сопряжена с созданием, обработкой и 

реализацией данных. 
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Основой информационного общества лежат справочно-коммуникационные 

технологические процессы. Цифровая революция, охватившая общество в 1960-

х гг. и продолжающаяся и в наши дни, стала базой перехода к цифровой эконо-

мике и основанием для развития информационного общества. 

На сегодняшний день оно все больше обретает особенности информацион-

ного. Основные рубежи ее формирования презентованы на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Тенденция формирования и развития информационного общества 

Источник: 

https://spravochnick.ru/ekonomika/informacionnaya_i_cifrovaya_ekonomika_kak_na

uka/razvitie_cifrovoy_ekonomiki_i_informacionnogo_obschestva/ 

Формирование информационного общества непосредственно сопряжено с 

построением экономики цифрового типа и единой роботизацией. В его основе – 

применение ИКТ. Сегодня важнее информация и сведения, способность их пре-

поднести, вовремя подвергнуть обработке и умение пользоваться ими. Изменя-
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ется непосредственно вид работы и рабочих процессов. Можно выделить два по-

лярных подхода к построению цифровой экономики: плановый и рыночный. Все 

стратегии, используемые сегодня по миру, считаются композицией этих двух 

раскладов. 

Коммерческий аспект концепции цифровой экономики подразумевает, что 

правительство формирует подходящие требования, в первую очередь подходя-

щую сферу для функционирования цифровой экономики, чем активизирует 

предпринимательство к переходу в данный сектор. 

Подходящие условия подразумевают совокупность взаимозависимых гра-

ней нормативно-законного, финансового, общественного нрава и присутствия 

научно-технической основы. Так как благоприятный результат цифровой эконо-

мики значительно находится в зависимости от масштаба, с целью осуществлении 

этого расклада важным обстоятельством считается присутствие необходимого 

цифра самостоятельных субъектов экономики – индивидуальных предпринима-

телей. Попав в новую сферу, индивидуальное предпринимательство совместно с 

муниципальными институтами формирования активизирует последующее фор-

мирование сферы цифровой экономики. 
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