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БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ

Цифровая экономика, понимае-
мая нами как определенный вид

социально-экономической сферы
общества и основанная на элек-
тронных способах обработки, хра-
нения и генерирования информа-
ции, диктует предприятиям новые
методы конкурентного взаимодей-
ствия.

Усиливается роль информацион-
ных систем, которые автоматизи-
руют процессы сбора, хранения и
представления информации, демон-
стрируя необходимые “срезы” при-
нимающим решения лицам.

Логика экономического процес-
са, сформулированная еще полит-
экономами XX века, подтверждает-
ся — большинство рутинных про-
цессов (автовождение, контроль
доступа, взаиморасчеты) берут на
себя механизмы, освобождая лю-
дей для всевозможных видов твор-
ческой деятельности.

Существуют сложности в оцен-
ке развития уровня цифровой эко-

номики в разных странах, посколь-
ку само определение позволяет
достаточно широко трактовать
отрасли, полностью или частично
относимые к цифровой экономике.
Например, по оценкам бостонской
консалтинговой группы развития
цифровой экономики, США состав-
ляют 6 % от ВВП — эталонным счи-
тается порядок 7 — 10 %.

Тем не менее наличие различ-
ных метрик и методик для расчета
объема цифровой экономики в эко-
номике в целом приводит к разно-
чтениям.

Методологически не совсем
простым является вопрос оценки
вклада в ВВП региона. Например,
если подсчитать добавленную
стоимость товара, которая генери-
руется такими яркими представите-
лями сферы цифровой экономики,
как eBay или AliExpress, то оценка
вклада данных компаний в уве-
личение товарообмена, вероятно-
сти и частоты сделок требует гло-

бальных социологических исследо-
ваний и тщательного анализа ста-
тистики торговых операций. Кроме
того, эти данные должны быть
соотнесены с долей производ-
ственных мощностей поставщиков
данных агрегаторов спроса и пред-
ложения для оценки степени их
участия в цифровой экономике.

Проблемы цифровой экономики
можно разделить на две неравно-
ценные группы: с проблемами,
характерными для экономики в
целом, и связанная с высокотехно-
логичной спецификой областей,
традиционно относимых непосред-
ственно к цифровой экономике.

Для начала рассмотрим специ-
фичные проблемы цифровой эко-
номики. Ключевым, по нашему
мнению, является кадровый воп-
рос. Развитие цифровой экономики
ставит новые задачи по формули-
ровке бизнес-процессов, что, во-
первых, увеличивает потребность
в руководящих кадрах, а во-вто-
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The digital economy is evaluated by the authors not as a new way of economic activity, but as a set of tools that increase
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