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Тема цифрового сегмента экономики стала актуальной в силу произошед-

ших качественных изменений в экономике и обществе. Новые технологии и 

платформы позволяют сокращать транзакционные издержки взаимодействия во 

все больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с хозяйствую-

щими объектами и государственными структурами. В результате формируется 

экономика, основанная на сетевых сервисах, то есть цифровая, или электрон-

ная [1]. «Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах ге-

нерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компь-

ютерных технологиях». 

К главным элементам цифровой экономики относят: электронную тор-

говлю, электронный банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, интер-

нет-игры и т. д. Наибольшее распространение получила электронная торговля. 

Главными достоинствами цифровой экономики можно считать, во-первых, рас-

ширение торговли. Интернет позволил малым компаниям раскрутиться и обре-

сти клиентскую базу, составить конкуренцию иным производителям и занять 

свое место в международной торговле. Базовой причиной расширения цифро-

вого сегмента экономики является рост транзакционного сектора. К этому 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

сектору относят: государственное управление, консалтинг и информационное 

обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставле-

ние различных коммунальных, персональных и социальных услуг. В техноло-

гичном аспекте цифровую экономику определяют четыре тренда: мобильные 

технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и социальные медиа; в гло-

бальном плане – социальные сети [2]. Благодаря развитию и внедрение инфор-

мационных технологий в нашу жизнь сегодня во многих случаях мы можем об-

ходиться без посредника. Например, если мы хотим есть, но не желаем готовить, 

мы можем оформить в интернете доставку еды на дом, если нам нужно перевести 

другу деньги, нам незачем идти в отделение кредитной организации – мы можем 

сделать перевод через мобильный банк. Это и многое другое мы можем делать 

только благодаря тому, что у нас есть компьютер и выход в интернет [3]. Инфор-

мационные технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, повы-

шая их эффективность за счет устранения посредников и оптимизации [4]. Прин-

ципиальным условием успешности и наиболее сложным этапом развития «циф-

рового» сегмента экономики является упрощение деловой среды и максимальное 

снижение издержек на взаимодействие населения и бизнеса с государством [5]. 
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