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Цифровая экономика - это экономика, ориентированная на цифровые и 

вычислительные технологии. В основном она охватывает все виды деятельности: 

предпринимательской, экономической, социальной, культурной и т.д., которые 

поддерживаются сетью Интернет и другими цифровыми коммуникационными 

технологиями. 

Термин впервые был использован Доном Тапскоттом в 1995 году в его 

книге «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевого 

интеллекта» [1]. 

За последние полтора десятилетия стал заметен колоссальный рост 

цифровых сервисов, которые оказывают ощутимое влияния на нашу жизнь. 
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Интернет присутствует во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в таких 

важных областях, как образование, здравоохранение и банковское дело [2, c. 7]. 

Рост цифровой экономики отражается на всей мировой экономике. Путем 

глобализации и активного развития современных технологий, таких как 

искусственный интеллект, блокчейн и облачные расчеты. 

Цифровая экономика, а именно возникновение новых возможностей, 

безусловно, позитивным образом отражается на жизни человека. К 

преимуществам цифровой экономики можно отнести: 

- рост производительности труда; 

- повышение конкурентоспособности компаний; 

- снижение издержек производства; 

- преодоление бедности и социального неравенства. 

И это всего лишь несколько примеров того, как цифровая экономика 

положительно влияет на нашу жизнь, давая множество возможностей рядовому 

пользователю, и тем самым расширяя возможности самого рынка. 

Но, к сожалению, существует и несколько негативных факторов развития 

веб-экономики. В первую очередь, это сокращение рабочих мест. С помощью 

современных технологий, работодатели получают инновационные бизнес-

решения, требующие меньше кадров. 

Также в данной области пока дефицит профессионалов и экспертов, в том 

числе отсутствуют и специалисты, для их обучения. Расширение цифровой 

экономики до новых масштабов потребует и дополнительного развития 

инфраструктуры. Как минимум, это сверхскоростной интернет, улучшенные 

мобильные связи и телекоммуникации. 

Таким образом, влияние цифровых технологий ощущается на различных 

уровнях мировой экономической деятельности. С одной стороны, цифровая 

экономика представляет собой активно растущую часть экономики в ее 

традиционном понимании. С другой стороны, новые технологии оказывают 

видоизменяющее воздействие на некоторые аспекты деятельности привычных 

хозяйствующих субъектов, что, обычно, заключается в замене аналоговых 
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механизмов работы на цифровые или имеющие в себе цифровые элементы, а 

также последующей модернизации. 
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