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Digital Economics and information technology in campaign management

M. Volik
The active use and development of modern information technologies allows us to automate
most business processes of any company. Modern society is not enough automation of routine
operations. There is a need to automate everyday processes using digital technologies: from
paperwork to online purchases. The article provides an overview of the features, advantages and
disadvantages of the digital economy and the use of information technology in the management of
companies.
Keywords: information technology, digital economy, IT professions, information, IT risks, company
management
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