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Известно, что для успешного существования бизнеса, предпринимателям необходимо
учитывать существующие в обществе этические нормы. При этом для каждого отдель-
ного общества, эти нормы различны, поскольку формируются под влияниями различ-
ных институтов таких как государство, религия и т.д. Теперь, с появлением интернет
пространства, бизнес вынужден переходить на мировой уровень для поддержания кон-
курентоспособности. Так, ему приходится сталкиваться с пересечением множества этик,
которые объединяются на едином поле в «этику цифровой экономики».

С одной стороны, этика цифровой экономики должна поощрять тот бизнес, который
обладает высокой социальной корпоративной ответственностью и работает в том числе
на благо общества: производит экологически чистую продукцию, поощряет волонтерскую
деятельность, делает пожертвования в социальные фонды, и т.д. Как отметил Зандботе:
«В Интернете формируется новая медийная действительность, в которой многообразные
уже существующие законы, нормативные регуляции, стандарты и способы действий спле-
таются в новую трансгеографическую и сверхнациональную форму жизни» [2].

С другой стороны, бизнес остается нацелен на получение максимальной прибыли. Т.
Даннинг в своих работах писал: «Капитал боится отсутствия прибыли, или слишком ма-
ленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная
прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на
всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах по-
ложительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие
законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы
под страхом виселицы» [7]. Так, известен тот факт, что компании используют прокторинг
и наджинг для влияния на мнение потребителя. Получается, что в контексте цифрового
пространства этические нормы вносят положительный вклад в развитие бизнеса, стиму-
лируя его становиться более социально и экологически ориентированным. Одновременно
бизнес получает больше средств сбора информации и влияния на потребителей для до-
стижений своих целей, что противоречит классическим принципам этики.

Актуальность изложенных выше положений и сформировала тему моего исследова-
ния.

Цель исследования - выявить взаимовлияние этики и цифровой экономики для опре-
деления проблем, возникающих при их взаимодействии.

Объект исследования - этика.
Предмет исследования - взаимоотношение этики и цифровой экономики.
В процессе исследования были сформированы следующие ключевые аспекты:

1) Теоретико-методологические основания этики.

Этика формируется на основе формальных и неформальных социальных норм, ко-
торые различные для каждого общества. В цифровой среде этика строится на об-
щечеловеческих нормах, которые являются результатом пересечение этик отдельных
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обществ. Это необходимый процесс, за счет которого снижается количество конфлик-
тов в пространстве мировой сети.

2) Теоретико-методологические основания цифровой экономики.
Цифровая экономика - система экономических отношений, основанных на широком
внедрении и применении цифровых информационно-коммуникационных технологий,
которые позволяют собирать и обрабатывать большой объем информации. Таким
образом, информация становится крайне важным элементов экономических отноше-
ний, а доступ к ней и возможность ее проанализировать определяет конкурентные
преимущества агентов.

3) Точки пересечения и противоречия этики и цифровой экономики.
В цифровой среде наблюдается взаимовлияние этики и цифровой экономики. Этика
создает дополнительные нормы, ограничивающие деятельность бизнеса. В свою оче-
редь, бизнес создает собственную бизнес этику цифровой экономики, позволяющую
использовать больше средств для достижения цели максимизации прибыли.

В ходе исследования был сформулирован вывод о том, что этика и бизнес в цифровом
пространстве претерпевают изменения по сравнению с классическим пониманием. За счет
выделения общезначимых человеческих норм в этике цифровой экономики появляются
такие профессии как фрилансер, развивается волонтерство на безвозмездной основе ради
общего блага и появляются новые платформы, такие как кикстартер, для сбора средств
на социально значимые проекты. В то же время, за счет появления возможности обработ-
ки больших массивов данных, бизнес начинает использовать наджинг и прокторинг для
сбора информации о потребителях и управления ими на психологическом уровне. Личная
информация начинает продаваться на рынке, а репутация компании строится на основе
ложных сведений, представленных ненадежными источниками, что формирует «бизнес
этику цифрового пространства».
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