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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
КОМПАНИЯМИ

М.В. Волик
Активное использование и развитие современных информационных технологий
позволяет автоматизировать большинство бизнес-процессов любой компании.
Современному обществу недостаточно автоматизации рутинных операций. Существует
потребность в автоматизации повседневных и бытовых процессов с использованием
цифровых технологий: от оформления документов до онлайн-покупок. Приводится обзор
особенностей, преимуществ и недостатков цифровой экономики и использования
информационных технологий в управлении компаниями.
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