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Вклад цифровой экономики 
в мировой ВВП

2010

Доклад о цифровой 
экономике впервые  
включил в себя 
возможные экономические 
последствия цифровой 
экономики

24%

23 трлн долл.

Термин ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА и внедрение
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА является результатом техногенного 
прогресса и четвертой промышленной революции
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Быстрый захват ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ практически 
всех сфер народного хозяйства привел к формированию 
нового «цифрового» мышления

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - новая парадигма 
экономического развития, основанная на использовании 
данных, формирует новую матрицу восприятия экономики, 
бизнеса, социума в каждой отдельной личности

Необходимо учитывать условия социально-техногенного 
развития мира и глобального влияния человека на биосферу 



31 ДЕКАБРЯ

Философские 
проблемы отсутствуют 

в общепринятой 
классификации
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РИСКИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ



ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

- цифровой разрыв уровня развития цифровой экономики в информационном обществе;

- неготовность законодательства к регулирования новациями цифровой экономики; 

- проблемы взаимодействия человека и бизнеса с искусственным интеллектом;

- последствия уязвимостей цифровой экономики в результате сбоев в социально-техногенном развитии;

- проблемы безопасного развития цифровой экономики в условиях социально-техногенного развития мира. . 

*

- пересмотр важнейших жизненных ценностей и взглядов на дружбу, общение, любовь, создание семьи, 

рождение детей и прочее по мере трансформации мышления в цифровое; 

- проблемы занятости, культуры и образования. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

- погружение личности в виртуальный мир;

- встраивание человека в систему господства искусственного интеллекта. 

- разрыв традиционных связей человека с окружающим миром;

- замена человека искусственным интеллектом в сфере управления.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ГЛОБАЛИСТСКИЕ
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ

ЭТИЧЕСКИЕ

- трансформация Сверх-Я в Я виртуальное.



75 млрд $

Вклад цифровой 
экономики в ВВП России
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ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Вклад цифровой 
экономики в мировой  
ВВП 

2025 год

23 трлн $
24% мирового ВВП

3% ВВП

до 1,13 млрд $

Вклад цифровой 
экономики в ВВП России

8-10% ВВП

2010                                                        2025


