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Одним из ключевых направлений развития государства является 

экономическое. И внедрение «цифровой экономики» представляет собой 

рычаг развития экономической структуры и среды в целом. Расширяются 

новые горизонты, открывается окно возможностей, и в первую очередь 

молодого поколения, которое может реализовать свои амбиции и знания, 

создавая благоприятную безопасную социальную среду для нашего будущего. 

Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 

годы, где впервые дается определение цифровой экономики как деятельности, 

«в которой ключевыми факторами производства является данные, 
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представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших 

объемах, в том числе их образования, позволяет по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования существенно повысить 

эффективность, качество и производительность в различных видах 

производства при хранении, продаже, доставке и потребления товаров и услуг» 

Стратегия формулирует понятие «информационное общество» следующим 

образом: « Это индустриальное общество, новая историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными производствами являются информация и ее 

высших форма - знания» . 

Проблема становления и развития цифровой экономики считается 

актуальной не только в теоретической, но и в практической, в том числе и на 

государственном уровне, в связи с пониманием решающей роли цифровых 

технологий в становлении стратегической конкурентоспособности страны. [1, 

с. 19-25] 

Цифровая экономика - это всемирная сеть экономической деятельности, 

коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые 

поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Цифровая экономика выходит далеко за рамки оцифровки и 

автоматизации. Взамен этого, эта новая парадигма обуздывает 

многочисленные передовые технологии и платформы новой технологии. Эти 

технологии и платформы включают, но не ограничиваются 

гиперкоммуникабельностью, расширенной аналитикой, беспроводными 

сетями, мобильными устройствами и социальными медиа. Цифровая 

экономика использует эти технологии, как индивидуально, так и согласованно, 

для переработки классических обменов и создания новых. Чтобы 

конкурировать, организациям - будь то коммерческие предприятия, 

предприятия, ориентированные на обслуживание, такие как системы 

здравоохранения, или некоммерческие и муниципальные учреждения - всем 

нужны  работники , способные к инновациям и применению цифровых 
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технологий. Цифровая экономика считается  зонтичным термином, 

применяемым для описания рынков, которые фокусируются на цифровой 

технологии. Они, как правило, связаны с торговлей информационными 

товарами или услугами посредством электронной коммерции. [3, с. 54-61] 

На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого 

явления, как «цифровая» экономика, зато существует множество определений. 

Так, в соответствии с указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы» цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Основными задачами информационной экономики является: 

• Создание предпринимательскими субъектами специальной 

системы ведения хозяйственной деятельности, которая направлена на 

получение экономической энергии из внешней среды и создание, с помощью 

ее трансформации, новых рабочих мест на микроуровне; 

• Определение направления развития хозяйственной деятельности в 

соответствии с происходящими глобальными процессами, особенностью 

которого является способность экономической энергии общества к 

стремлению к новым ресурсам извне и наиболее качественной трансформации 

своей структуры на макроуровне. [2, с. 15-28] 

Благодаря развитию цифровых технологий, потребитель может быстрее 

получать необходимые ему услуги, экономить, покупая продукты в интернет-

магазинах по более низким ценам. Так, электронная версия книги обойдется 

вам в разы дешевле, чем ее печатный аналог, на оптовой закупке в интернете, 

договорившись с другими потребителями, вы сэкономите больше, чем делая 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

покупки в оффлайновых торговых точках. В конце концов, потребитель даже 

может начать свое дело онлайн, стать предпринимателем, не выходя из дома. 

К плюсам развития цифровой экономики можно отнести: 

• рост производительности труда; 

• повышение конкурентоспособности компаний; 

• снижение издержек производства; 

• создание новых рабочих мест; 

• преодоление бедности и социального неравенства. 

Внедрение в жизнь «цифры» и электронной коммерции тем не менее 

несет для человечества и ряд минусов, среди которых: 

• риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных 

данных; 

• «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей 

для управления их поведением); 

• рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск 

исчезновения некоторых профессий и даже отраслей, за счет дальнейшего 

распространения информационных технологий и ее продуктов; 

• «цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в условиях 

доступа к цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне 

благосостояния людей, находящихся в одной стране или в разных странах). [4, 

с. 91-93] 

Таким образом, развитие цифровой экономики должно быть 

планомерным, регулируемым и «экологичным» по отношению к социуму. 
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