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В статье приведена сравнительная характеристика аналогового и цифрового типа экономик.
Сформулированы принципы цифровой экономики, ее преимущества. Охарактеризован современный этап
развития общества как революционный, что доказано с позиции экономической. социальной и
философской мысли. На основе исследований высказаны как психологические, культурные, так и
духовно-нравственные опасения, связанные со стремительным развитием общества.
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Прежде чем сравнивать две формы экономик начнем с определений рассматриваемых
экономических моделей, чтобы выделить их отличия. Аналоговая экономика – это
хозяйственная деятельность общественных отношений, основанных на системе производства,
обмена и потребления. Данным термином обозначают состояние мировой экономики до
появления цифровизации. Цифровая экономика – результат процесса инновационного
развития экономики, который характеризуется активным применением компьютерных
технологий во всех сферах деятельности человека [1, 2]. Деятельность цифровой экономики
направлена не на производство материальных благ, что является основной функцией
аналоговой экономики, а на формирование технологий, обеспечивающих условия для более
эффективного производства. Перечислим основные принципы цифровой экономики:
− информация вышла на главенствующий уровень структуры ценностей, стала базой для
ведения коммерческой деятельности. Человечество генерирует огромное количество
информации, требующее постоянного совершенствования инструментов ее программной и
аппаратной обработки;
− доходность рынка цифровой экономики показывает высокий уровень и характеризуется
принципом растущей доходности [3];
− новые условия труда, платформенные двухсторонние рынки и электронная коммерция
несут с собой необходимость менять формат применяемых бизнес-моделей [3];
− открытость информации и ведения бизнеса [4,5];
− удобство обслуживания и ориентация на потребителя. Цифровые технологии меняют
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жизнь современного человека упрощая доступ к товарам и услугам посредством сети
Интернет [6];
− высокая скорость и качество передачи и обработки данных выдвигает на лидирующие
позиции инфраструктуру обеспечивающую связь: технология 4G, оптоволоконные
технологии. Темпы качественного роста услуг связи растут, охват увеличивается. В России
доступ к сети Интернет является одним из самых дешевых в мире, что также становится
преимуществом в цифровой гонке.
Ускоренный темп глобализационных процессов способствует тому, что аналоговая
экономика остается далеко позади от стремительного развития цифровой. В приведенной
ниже таблице представлены наиболее важные отличительные черты аналоговой и цифровой
экономик (табл. 1).
Таблица 1 – Различия цифровой и аналоговой экономик
Различия
Ключевой вид
деятельности
Основной ресурс
экономики
Тип хозяйственных
связей в экономике

Аналоговая экономика
Производство

Цифровая экономика
Наука и образование

Добыча ископаемых и
производство
Иерархический (экономика
региона–страны–мира)

Информация и технологии

Сбыт продуктов

За счет посредников (оптовый
и розничный продавцы)
Общий рост ВВП (2008–2015)
–1,8%
Главным критерием выбора
рынка является
географический
Ручной труд меняется на
автоматизированный
Недра и полезные ископаемые

Темп изменений в
экономике
Рынки
Изменения на рынке
труда
Инфраструктура
Конечный
потребитель
Виртуальность
Риски
Прогресс

Опасности

Платформенный (экосистема
потребителя и производителя,
коммуникативное ядро)
Напрямую, через интернет

В России рост ВВП до 2025 г. может
составить 19 – 34%
За счет возможностей интернета, что
является гораздо быстрым способом
выхода на глобальный рынок
Видоизменение многих профессий и
операций, сокращение рабочих мест
Телекоммуникационные сети и
компьютерные технологии
Среднестатистический
Персонифицированный потребитель за
потребитель
счет применения БД и ИИ
Отсутствие виртуальности
Криптовалюты, виртуальные товары и
рынки
Риски ценообразования нефти Риски, связанные с негативным
и газа, инфляционный риск
воздействием извне посредством
информационных технологий
Энергетика,
Снятие географических барьеров, новые
электроэнергетика, ИТ,
бизнес-модели, сетевые эффекты,
транспорт, телекоммуникации многосторонние онлайн платформы,
искусственный интеллект, большие
данные, блокчейн
Отсутствие условии для
Экологические проблемы, чрезмерное
развития науки и образования, потребление электричества, социальноотсутствие стабильного уровня психологические проблемы
цен, не сохраняет
невоспроизводимые ресурсы,
отсутствие защитные
механизмов прав и свобод
граждан, экологические
проблемы
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Исходя из вышеизложенного, цифровая трансформация характеризуется ускорением
экономических процессов и ростом эффективности субъектов экономики, основанном не на
избыточном потреблении недр и богатств страны, не на зависимости от цен за баррель нефти,
а на применении наукоемких технологий в производстве. На приведенных ниже рисунках
можно отследить темпы роста ВВП в аналоговой (рис.2) и цифровой (рис.3) экономиках.
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Рисунок 2 – Динамика ВВП в аналоговой экономике (с 2008 по 2015 годы, в %)
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Развитие цифровизации предполагает большое количество инвестированных денежных
средств, а также привлечение квалифицированных кадров, которые направлены на
реализацию предполагаемых инвестиций. В случае их достижения цифровизация будет
способствовать экономическому росту. По результатам исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ к
2030 г. примерно вдвое ВВП будет расти благодаря цифровизации, что во многом превышает
показатели аналоговой экономики. Другими словами, цифровая экономика обеспечит от 19 %
до 34% роста экономики (рис. 4) [7].
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Также в цифровой экономике наблюдается повышенное внимание к развитию Интернета и
таких направлений, как электронная коммерция, Интернет-вещей, интернет-банкинг и чатботы [3]. В 2019 г. в мире насчитывалось около 4,39 млрд интернет-пользователей, что на 9%
больше, чем в предыдущем году. Интернет охватил весь мир, что позволило многим
компаниям выйти на глобальный рынок быстрее, нежели в аналоговой экономике. Примерно
71% компаний считают, что цифровая экономика дает преимущества их компаниям, 65%
используют интернет для продвижения и рекламы, у 46% имеется свой сайт.
На рис.5 представлена статистика количества интернет-пользователей в России, на период
с 2008 по 2019 годы по сравнению с общемировыми значениями.
Увеличение количества интернет-пользователей ведет за собой увеличение количества
сделок, совершенных в сети Интернет, основные преимущества которых заключаются в
следующем:
1. Бизнес в сфере цифровой экономики персонифицирован и ориентируется не на
среднестатистического клиента, а на потенциального потребителя, чей портрет создан с
помощью средств аналитики, искусственного интеллекта на основе БД и интернет-запросов
[8]. Это позволяет сократить издержки на транслирование рекламы для лишней аудитории,
сохраняя средства для направленной работы, и устраняет момент раздражения от показа
рекламы на нецелевую аудиторию, что сохраняет репутацию компании.
2. Внедрение электронной документации сокращает временные затраты, а при
осуществлении сделок на международном рынке ускоряет обработку документации сделок,
что приводит к сокращению затрат как временных, так и материальных, а, следовательно, цена
на товар снижается, что повышает его конкурентоспособность [9].
3. Количество рабочих мест в реальном секторе экономики сокращается, но, в свою
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очередь, появляются новые рабочие места в инфотелекоммуникационном секторе. Этот
процесс ведет к преобразованию традиционных рабочих мест в цифровые, характерные для
информационного общества, где основным видом деятельности будет работа с данными,
информацией, знаниями.
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Рисунок 5-Количество интернет-пользователей в России (в %)
Так как же охарактеризовать то место, которое общество занимает на современном этапе
развития, где мы находимся? На пороге следующей информационной революции или
происходит закономерное развитие, своего рода эволюция социально-экономической жизни?
Мы пришли к выводу что в цифровой экономике происходят те же хозяйственные процессы:
производство, распределение и потребление, видоизменились только способы сообщения,
связи, скорость. В связи с этими изменениями формы, претерпела изменения структура, но
элементы остались те же: нужды людей, которые должны быть удовлетворены (посредством
сети или другим способом – это второстепенно); ресурсы, которые нужны для удовлетворения
потребностей (остались те же, только прибавился информационный ресурс и его значение
стало очень важным). Особенностью настоящего этапа развития является скорость, с которой
происходят изменения, и глобальный охват движимой этими изменениями аудитории. Многие
ученые (экономисты, социологи, философы) сходятся во мнении, что происходит четвертая
промышленная революция [10, 4]. Будем опираться на определение, данное термину
«революция» Ожеговым С. Н., согласно которому революция – это коренной переворот,
резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому [11]. Коренной
переворот, несомненно, происходит, скачкообразные изменения качества сбора, передачи,
потребления информации произошли на наших глазах за последние десять лет. Ш.
Эйзенштадт в своей книге «Революция и преобразование обществ» выделяет следующие
признаки революции: насилие; новизна; всеобщность [12]. Эти принципы, несомненно,
отражают те изменения, которые происходят на сегодняшний день:
− насилие. Любые коренные изменения уклада человека несут за собой негативный
оттенок, кризис восприятия и даже отторжения нового. Изменения, произошедшие в
социальной и экономической жизни общества, изменения, связанные с процессами ускорения
и как следствие нехватки времени, глобализация мира, ведут к социально-психологическому
обострению в обществе [13]. Насилие – это не всегда «реки крови», на сегодняшний день
повсеместное внедрение цифровых инноваций влечет как психологические, культурные, так
и духовно-нравственные проблемы.
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− новизна. Цифровизация создает новые условия для ведения бизнеса и, следовательно,
для конкурентной борьбы на цифровом рынке, чтобы максимизировать прибыль в новых
условиях необходимо внедрять инновации.
− всеобщность. Процессы глобализации и развития науки и техники ведут к интеграции
экономик, меняются географические ограничения торговых отношений, а также доступность
информации и скорость ее передачи несомненно присущи современному миру.
Несомненно, на наших глазах происходит очередная революция. Информационная,
промышленная, цифровая – все эти определения подходят тому процессу, который описан в
статье. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цифровая экономика является
революционный этапом развития как экономики, так и всего человечества. Она позволяет
значительно быстрее, в отличие от аналоговой экономики, осуществить развитие
экономических процессов, а также повысить эффективность экономических субъектов. Но
изменения, которые несет в себе цифровизация, кроме бесспорных преимуществ с точки
зрения экономики и бизнеса, несут опасности, связанные с социальными и психологическими
проблемами общества.
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