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УДК 347.92 

Сегодня возможности современных цифровых технологий, их влияние на 

развитие отраслей и социальной системы стали одним из вопросов, активно 

обсуждаемых экономистами. На смену цифровизации экономики пришло особое 

направление под названием информатизация общества. 

Термин «Цифровая экономика» получил более широкое распространение 

после принятия Декларации «Цифровая экономика: инновации, рост и 

благополучие» (www.oecd.org) в 2016 году в Канкуне, Мексика, с участием 

министров из 40 развитых стран. . 
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Цифровая экономика (также известная как цифровая экономика, 

электронная экономика) — это экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях. Здесь речь идет не только об информационной 

экономике, связанной с использованием и развитием традиционных 

информационных технологий (программ, систем управления базами данных, 

автоматизированных систем и т. д.), но и об электронных товарах и услугах, 

электронной коммерции, электронных деньгах и криптовалютах, специальные 

интернет-сервисы, в том числе жизненные (социальные) сети, интернет вещей - 

LoT, большие данные - Big Data, хранение данных на основе облачных 

технологий. 

Термин «цифровая экономика» был использован в 1995 году Николасом 

Негропонте, ученым Массачусетского технологического института (США), в 

связи с началом использования информационных и коммуникационных 

технологий, началом второго поколения информационных процесс. Еще одним 

важным событием 1994 года стало издание знаменитой книги «Цифровая 

экономика» канадского экономиста и бизнес-консультанта Дона Тапскотта. 

Рукописная версия этой книги была написана в 1994 году, а юбилейное издание 

было переиздано в 2014 году. Таким образом, датой выхода книги считается 1994 

год, когда появился термин «цифровая экономика». Опираясь на теорию фирмы 

(Coas, 1937), Дон Тапскотт анализирует тенденции трансакционных издержек и 

на основе этого анализа делает несколько прогнозов о цифровых 

преобразованиях. Фактически все стороны системы жизнедеятельности в 

определенной степени изменены открытием и развитием ВАТ, но изменения 

последних лет подтверждают начало информационной фазы, которую называют 

новой «цифровой экономикой». 

Перед развитием цифровой экономики поставлены следующие задачи: 

обеспечение информационно-экономической защиты государства и 

бизнеса, что является важным требованием функционирования цифровой 

экономики, защиты персональной информации и неприкосновенности частной 

жизни граждан в цифровой среде; 
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добиться реализации национальной системы цифровой экономики, создать 

новые возможности для улучшения условий жизни всех слоев населения; 

широкое внедрение цифровых интеллектуальных технологий в развитие 

цифровой экономики, формирование соответствующей правовой базы для 

функционирования инструмента государственно-частного партнерства в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

формирование опережающей системы цифровой экономики за счет 

внедрения информационно-коммуникационных технологий и развития системы 

Интернет; 

совершенствование системы электронного правительства и расширение 

внедрения системы цифрового правительства, что положительно сказывается на 

принятии эффективных решений, использовании большой базы данных в 

системе государства и местного самоуправления; 

добиться цифровизации отраслей экономики, а также различных систем 

общественной жизни, используя масштабные данные в развитии экономики, 

социальной системы, системы государства и местного самоуправления; 

создание условий для более эффективного использования цифровых 

интеллектуальных технологий учреждениями, предприятиями, организациями и 

населением; 

стимулирование развития внутреннего рынка цифровых 

интеллектуальных технологий; 

создание новых рабочих мест, связанных с разработкой, внедрением и 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

продвигать и широко продвигать продукты цифровой экономики; 

совершенствование системы образования на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в различные сферы; 

внедрение цифровых технологий, направленных на защиту здоровья 

человека; 

внедрение энергосберегающих и экологически чистых цифровых 

технологий; 
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создание программных продуктов в сфере социальных услуг, 

цифровизация социальных систем; 

развивать культуру информационного общества среди населения; 

создание условий для привлечения инвестиций в развитие 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

создание условий для вовлечения населения, представителей бизнеса и 

научного сообщества в разработку и реализацию проектов, связанных с 

цифровыми интеллектуальными технологиями; 

налаживание взаимного обмена опытом, связанным с разработкой, 

внедрением и использованием цифровых интеллектуальных технологий; 

развитие международного сотрудничества, связанного с разработкой, 

внедрением и использованием цифровых интеллектуальных технологий. 

Развитие цифровой экономики 

Направления реализации концепции 

Определены следующие направления реализации Концепции развития 

цифровой экономики: 

создание необходимой системы снабжения и организационных условий 

для развития цифровой экономики, совершенствование ее нормативно-правовой 

базы; 

развитие профессионального и научно-образовательного обеспечения 

цифровой экономики; 

широкое внедрение цифровых технологий в различные отрасли экономики 

страны; 

увеличение доли цифровых технологий в бюджетной системе («цифровое 

образование», «цифровое здравоохранение», «электронный документооборот», 

«госуслуги в электронном виде», «автоматизация финансовых дел – 

инструменты планирования и отчетности»); 

создание условий для формирования технологических инициатив и 

научных решений; 

создание системы информационного обеспечения; 
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создание Центра обработки данных для хранения крупномасштабных 

данных; 

обеспечить надежную защиту данных и безопасность. 
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