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Abstract 

The article presents the results of a monographic study of the conceptual and categorical 

apparatus of the digital economy, its essence and content. The subject, object, characteristics and stages of the formation of the digital economy as a «new type» economy were identified, an 

assessment of its development prospects was given. 
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 Тенденции развития современной экономической науки таковы, что новые категории, понятия и термины получают сначала широкое практическое применение, а затем – соответствующее теоретико-методологическое обоснование. Цифровая экономика в этом перечне не является исключением. Получив определения, независимо данные Доном Тапскоттом [1] и Николасом Негропонте [2] в 1995 году, к настоящему времени она имеет разветвленный понятийный аппарат и многочисленные сущностные характеристики. Вместе с тем, их многообразие свидетельствует о том, что единый методологический подход к сущности цифровой экономики до сих пор не сформирован и требует дальнейшего исследования.    Прежде всего, как справедливо отмечает А. М. Хашиева [3], цифровую экономику часто отождествляют с умной, виртуальной, информационной, сетевой экономикой, Интернет-экономикой и Web-экономикой, и многими другими понятиями. Несмотря на их тесную взаимосвязь и даже взаимозависимость, все они имеют свой предмет и объект исследования, позволяющие идентифицировать цифровую экономику как экономику, основанную на доминирующем применении цифровых технологий. При этом сфера использования данного термина охватывает все направления экономической деятельности, тогда как, например, виртуальная – только нематериальную сферу, а Интернет-экономика – операции, осуществляемые с помощью данной информационной сети.  Объект цифровой экономики также значительно шире, так как включает не только непосредственно цифровые отрасли математики, программирования, инженерии, информационных сетей, но и социально-бытовые сферы здравоохранения, образования, культуры, торговли и многие другие. По сути, процесс цифровизации в той или иной степени охватил всю жизнедеятельность современного человека, что позволяет говорить о цифровой экономике как об устойчивой экономической категории.    Свидетельством все возрастающей роли и значения цифровой экономики является ее нормативно-правовая регламентация на различных уровнях управления, от регионального до международного. В частности, в Российской Федерации к такого рода документам можно отнести Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [4] и Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. Определения цифровой экономики, содержащиеся в них, включают следующие сущностные характеристики: – ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде; – к организационным условиям относятся информационное пространство, информационная инфраструктура, информационно-телекоммуникационные технологии;  
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– формирование новой технологической основы повышает социальную и экономическую эффективность различных видов и сфер деятельности. Из данных положений можно выделить четыре этапа, содержательно отражающие формирование цифровой экономики как экономики нового типа: 1. Выделение специфических признаков, драйверов и технологий нового технологического уклада как базиса цифровой экономики.  2. Констатация изменений в сфере производственно-трудовых отношений, интеллектуализация капитала и снижение физических трудозатрат. 3. Обоснование новых подходов к стоимости, собственности, ресурсам, продуктам и рыночным механизмам их формирования. 4. Выделение новых бизнес-моделей, построенных на использовании сетевых структур и индивидуализации клиентов. В целом, все перечисленные сущностные характеристики свидетельствуют, что цифровая экономика – это не просто объединение новых информационных технологий сетевого масштаба, а новый технологический уклад, результатом которого является трансформация социально-экономических отношений в обществе. Формирование ее понятийно-категориального аппарата в парадигме классической экономики позволит создать соответствующий методологический базис ее устойчивого развития. 
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