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Покупки через интернет, удалённая работа, общение в мессенджерах и 

социальных сетях, онлайн образование, всё это стирает границы между онлайн и 

офлайн деятельностью. Перечисленные виды деятельности способствуют 

переходу от информационной эпохи в эпоху цифровую. Точкой отчёта для 

внедрения цифровых инноваций можно считать 2015 год. 
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Кардинальные перемены, происходившие в глобальной экономике, 

открыли значительные перспективы развития для предприятий малого и 

среднего бизнеса. Использование интернета помогло уменьшить расходы на 

продвижение и рекламу, сделав их более доступными для множества компаний. 

На данный момент, социальные медиа стали более эффективным инструментом 

коммуникации с покупателем, чем традиционные каналы.  

Растущий мировой спрос на технологии «Индустрии 4.0» стимулирует 

развитие предложений на технологических рынках, где лидирующие позиции 

занимают компании из США, Германии и Японии. Американские компании 

занимают лидирующую позицию на рынках решений для интернета вещей (GE, 

Intel), его безопасности (Symantec, IBM), систем дополненной и виртуальной 

реальности (Facebook, Microsoft). Японские компании в свою очередь занимают 

первые позиции на рынках промышленных роботов и станков с числовым 

программным управлением. Китайские компании доминируют по количеству 

патентов на разработки искусственного интеллекта. На их долю приходится 53% 

всех патентов в мире, на долю США – 27%, а на долю Японии – 6%. 

Самым важным трендом считаются «сквозные» цифровые технологии. 

Многие исследователи рынка говорят, что данный тренд влияет на современную 

экономику, политику, бизнес и даже психологию людей. Сегодня «сквозные» 

цифровые технологии только начинают развиваться, и в будущем будут 

помогать совершенствовать цифровые трансформации во всех отраслях 

хозяйственной деятельности.  

Наша страна тоже начинает исследовать и применять «сквозные» 

цифровые технологии. В России уже реализуется государственная программа 

под названием «Цифровая экономика Российской Федерации»1 утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 

1632-р, а в мае 2018 года её переделали в национальную программу. Под 

                                                           
1 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/info/35568/ (дата обращения: 21.06.2020).   

 

http://government.ru/info/35568/
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цифровой экономикой следует понимать хозяйственную деятельность, в основе 

которой лежит обработка большого количества оцифрованной информации, 

результатом которой является повышение эффективности различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг.  

В соответствии с этой программой запланирована реализация и развитие 

перспективных «сквозных» технологий. К ним относят: big data, 

нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого реестра, 

квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной 

связи, технологии виртуальной и дополненной реальности. Правительство 

Российской Федерации планирует обеспечить до 2025 года рост объёмов 

цифровой экономики в 3 раза. Первый этап цифровой трансформации был связан 

с повсеместным созданием инфраструктуры доступа в интернет с высокой 

пропускной способностью на территории всей России, а следующим шагом 

будет качество использования этой инфраструктуры. Применимо это пока что 

только для больших городов. 

Согласно проекту «Цифровая экономика», в России к 2024 году должно 

появиться более 10 конкурентоспособных на мировом рынке 

высокотехнологичных компаний, в основе которых должны быть следующие 

технологии: 

1) blockchain – создание программ внедрения распределённой 

последовательной цепочки записи блоков информации, подготовка нормативно-

правового регулирования использования данной технологии на территории 

Российской Федерации. 

2) big data – развитие данного направления позволит на государственном 

уровне обрабатывать большие объёмы данных и использовать их в интересах 

граждан и государственной безопасности. 

Поэтому, в связи с развитием нового направления технологического 

прогресса очень важным является вопрос о появлении новых профессий, 
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которым бы соответствовала работа с электронными данными. Автором данной 

работы была найдена информация, о том, что в более чем 25 сферах уже были 

спрогнозированы кадровые и профессиональные изменения. К таким сферам 

можно отнести: медицину, строительство, экономическую безопасность, 

авиацию, культуру и искусство, образование, туризм и гостеприимство, медиа и 

развлечения, биотехнологии, сельское хозяйство, энергогенерация, энергосети, 

транспорт, космос, металлургию новые материалы и нанотехнологии, 

искусственный интеллект, легкая промышленность, IT-сектор, финансовый 

сектор, менеджмент, социальная сфера и другие. 

Логично представить, что будут люди, которые останутся без работы при 

внедрении цифровой экономики. Так как новый уклад сможет вытеснить с рынка 

многие традиционные секторы. До 6,7 миллионов рабочих мест могут быть 

сокращены в России через 10 лет – такой прогноз в 2019 года ФРИИ (Фонд 

развития интернет-инициатив) сделал на основе динамики изменения занятости 

в стране и исследовании потенциала автоматизации труда, проведённого 

McKinsey Global Institute. Также, по данным IBM за 2019 год, свыше 50% 

организаций испытывают проблемы в поиске сотрудников со следующими 

навыками: опыт работы с компьютером и программным обеспечением, навыки в 

области науки, технологии и математики, способность эффективно общаться в 

бизнес-среде, гибкость и адаптивность. Как следствие этого, внедрение 

цифровых технологий предъявляет новые стандарты к подготовке человеческого 

капитала, то есть в первую очередь к образованию. Если говорить об этом более 

подробно, то в данной сфере преимуществом будет формирование мотивации у 

учащихся, но делать это нужно в ближайшие пару лет и системно с охватом 

большой аудитории. 

При подведении итогов можно сказать, что при внедрении новых 

«сквозных» цифровых технологий нельзя не обращать внимание на риски. 

Цифровая экономика для всех компаний, от маленьких и до гигантов рынка 

станут отправной точкой для дальнейшего развития. Компаниям стоит уже 

сейчас начать анализировать свою деятельность и быть готовым к существенным 
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изменениям, как в структуре компании, так и в самом производстве товаров или 

услуг. Поэтому что с развитием цифровой экономики будет расти спрос на 

продукцию, процесс создания которого будет более оптимизирован. Именно 

развития цифровых технологий станет ключевым показателем успеха 

предприятий малого и среднего бизнеса. Именно такое кардинальное изменение 

в экономике страны позволит преодолеть стагнацию и осуществить подъём в 

будущем. Развитие цифровой экономики – это важный проект, гигантский по 

своим размерам, в итоге повлияет на уклад не только страны, но и каждой 

отдельной компании. 
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