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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

In this article the main directions of development of electronic economy are considered. At this stage of modern society, 

significant funds are allocated for the development of the electronic sphere of life. The purpose of the work is to show which 

sectors of the electronic economy are given considerable attention and why its development is given a predominant role. 

 

Электронная экономика является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей во всем мире. На данный 

период времени, именно электронная экономика выступает в качестве одного из важнейших двигателей инноваций, 

также она способствует развитию предприятий. С переходом общества от информационного к обществу цифровых 

технологий, влияние электронной экономики стало ощутимо и в масштабах конкурентоспособности различных стран 

мира [1]. 

В настоящее время выделяют следующие элементы системы электронной экономики: электронную торговлю, 

электронные деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные услуги страхования и т.д. 

Проникновение информационно-коммуникационных технологий и Интернета во все сферы жизни, привели к 

возникновению виртуальных форм бизнеса, таких как: интернет-магазины, интернет-банки, виртуальные платежные 

системы, виртуальные валюты. 

Основные наиболее востребованные направления электронной экономики: 

1. Маркетинг и реклама. 

2. Электронные платежи. 

3. Умный город. 

4. Электронная торговля. 

5. Инфраструктура. 

6. Информационная безопасность. 

7. Цифровое здравоохранение, кадры и образование. 

8. Научные исследования и разработки. 

9. Реинжиниринг бизнес-процессов (автоматизация и информатизация, аутсорсинг). 

Интернет – это неотъемлемая часть электронной экономики, именно благодаря его широкому распространению 

началось развитие и становление электронной экономики. Маркетинг и реклама в Интернете являются более 

эффективными, так как в век информационных технологий люди проводят большую часть своего времени в 

Интернете, где находится множество рекламы, которая подстраивается по геологическим данным под данный регион, 

показывая продукцию или услуги, находящиеся в городе, где находится пользователь. Электронные платежи 

позволяют производить банковские транзакции в любом месте и в любое время. Умный город – это концепция 

интеграции ИКТ и Интернета вещей для управления школами, библиотеками, транспортом, больницами, 

электростанциями, системами водоснабжения и управления отходами, правоохранительными органами и другими 

общественными службами. Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью 

технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд 

пользователей [2]. Электронная торговля позволяет заказывать товары разных производителей из различных стран 

мира. Именно эти направления развития электронной экономики являются наиболее востребованными, их улучшение 

позволит сделать многие процессы проще, а информацию более доступной. 

Сейчас в мире происходит интеллектуализация всех бизнес-процессов. Это способствует развитию электронной 

экономики и совершенствованию всех еѐ процессов. Специалисты, работающие в этой сфере направлены на 

упрощение и автоматизацию бизнес-процессов в электронном пространстве. Если еще сто лет назад к инновациям 

(нововведениям, новшествам) относились опасливо, то сейчас очень ценятся любые нововведения, которые упрощают 

человеческую жизнь. 

Так же основные средства направлены на развитие научно-технической основы электронной экономики, которая 

включает биотехнологии, информационные технологии, нанотехнологии, когнитивные технологии. Организация и 

финансирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) в области электронной 

экономики увеличивает инновационный потенциал бизнеса. 

Нововведения должны соответствовать требованиям экономической системы: 

1. Сокращать себестоимость при одновременном улучшении качества готового продукта. 

2. Быть максимально эффективными. 

На данном этапе развития электронной экономике отдается преобладающая роль. Развитие электронной 

экономики зависит от научно-технического потенциала. На еѐ развитие по всему миру вкладываются огромные 

средства. Планируется в каждой развитой и развивающейся стране перевести здравоохранение, образование, 

государственные учреждения в электронный формат. Данный формат является наиболее простым, доступным, 

удобным для людей. 
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