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Современная экономика, интегрированная 
в международное экономическое пространство 
должна основаться на эффективном исполь-
зовании исследований и разработок в коммер-
ческой деятельности предприятий. На сегод-
няшний день мировой тенденцией в развитии 
инновационных процессов является рост ин-
вестиций в информационные технологии и ин-
тернет-проекты. Развитие IT-индустрии послу-
жило толчком для развития самостоятельной 
экономической подсистемы, которую сегодня 
принято называть цифровой экономикой. Под 
цифровой экономикой следует понимать хозяй-
ственную деятельность, в основе которой лежит 
обработка большого объема оцифрованной ин-
формации, результатом которой является повы-
шение эффективности различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг [0]. Цифровая 
экономика сегодня — это уже не только разра-
ботка и продажа ПО, но и создание электронных 
товаров и услуг, которые производятся путем 
электронного бизнеса и электронной коммер-
ции. Предметом цифровой экономики являют-
ся экономические отношения, складывающиеся 
в процессе распределения, производства, обме-
на и потребления информации, имеющей науч-
но-технический характер.

Президент России Владимир Путин в посла-
нии Федеральному собранию поручил до 1 июня 
2017 года подготовить соответствующую про-
грамму мер для развития цифровой экономи-
ки. Согласно проекту «Цифровая экономика», 

к 2024 году в России должно появиться не менее 
десяти конкурентоспособных на мировом рын-
ке высокотехнологичных компаний в основе ко-
торых должны лежать следующие технологии [ ]:

1. blockchain — создание программ внедре-
ния распределенной последовательной цепочки 
записи блоков информации, подготовка норма-
тивно-правового регулирования использования 
данной технологии в юрисдикции Российской 
Федерации [3];

2. big data — развитие данного направления 
позволит на государственном уровне обрабаты-
вать большие объемы данных и использовать их 
в интересах граждан и госбезопасности [4].

Также выделяют еще несколько базовых 
цифровых технологий: нейросети и искусствен-
ный интеллект, квантовые вычисления, новые 
автоматизированные производственные техно-
логии, промышленный интернет, компоненты 
робототехники и сенсорики, технологии беспро-
водной связи, технологии виртуальной и допол-
ненной реальностей. Однако с течением време-
ни возможно изменение этого перечня в связи 
с появлением и развитием новых технологий. 
Правительство РФ планирует обеспечить до 
2025 года рост объемов цифровой экономики в 3 
раза (в ценах 2015 г.).

В связи с развитием цифровых технологий 
актуальным становится вопрос о возникнове-
нии новых профессий, которым соответствует 
работа с электронными данными. Было вы-
явлено 25 отраслей, в которых прогнозируют-
ся кадровые и профессиональные изменения. 
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К таким отраслям относятся: медицина, строи-
тельство, безопасность, авиация, культура и ис-
кусство, образование, туризм и гостеприимство, 
медиа и развлечения, биотехнологии, сельское 
хозяйство, энергогенерация, энергосети, транс-
порт, космос, металлургия, новые материалы 
и нанотехнологии, искусственный интеллект, 
легкая промышленность, ИТ-сектор, финансо-
вый сектор, менеджмент, социальная сфера [5].

Цифровая экономика характеризуется ро-
стом различных областей специализированной 
IT-деятельности. Эти области представлены 
профессиональными специалистами в сфере 
цифровых технологий, которые применяют кон-
кретные инструменты разработки и коммуника-
ции. Также появление новых профессий и уста-
ревание старых являются следствием развития 
технологий.

Устаревающими профессиями, которые с вы-
сокой вероятностью исчезнут до 2030 года явля-
ются: бухгалтер, менеджер по кредитам, стати-
стик, расшифровщик, копирайтер, корректор, 
библиотекарь, турагент, каскадер, юрисконсульт, 
нотариус, банковский операционист, риэлтор, 
экскурсовод, аналитик, журналист, переводчик, 
оператор государственных услуг, логист, систем-
ный администратор, диспетчер, штурман.

Глобальный институт McKinsey в сво-
ем исследовании «О влиянии автоматизации 
и роботизации на трудовые ресурсы» в декабре 
2017 года отмечает, что на мировом рынке ро-
боты и автоматизация к 2030 году будут способ-
ствовать сокращению более 14% рабочих мест. 
Данный показатель для России составит по-
рядка 16% — это почти каждый шестой человек 
(10 млн. рабочих мест). Автоматизация по все-
му миру вынудит порядка 400 млн. сотрудников 
к 2030 году искать другое место работы. Средний 
возраст сотрудников ко времени смены профес-
сии составит 40–45 лет [6].

Возникновение цифровой экономики яв-
ляется фактором значительных изменений не 
только в производственных системах, которые 
играют важную роль в формировании нацио-
нального дохода, но и определяют будущие из-
менения на различных рынка. Значительное 
влияние цифровые технологии оказали на пред-
ставителей B2C-бизнеса:

1. медиа индустрия (72%);
2. телеком (64%);
3. финансовые услуги для частных лиц 

(61%);

4. ритейл (57%);
5. технологический сектор (57%).
Опрос консалтинговой компании 

PriceWaterhouseCoopers показал, что 90% компа-
ний уже разработали цифровую стратегию раз-
вития для предприятий, тем не менее во многих 
организациях наблюдается недостаток квали-
фицированных кадров, которые препятствует 
внедрению цифровой экономики [7].

Отрасли, подверженные влиянию цифровой 
экономики подвержены следующим рискам:

• низкие барьеры для входа на рынок при-
водят к высокой конкуренции;

• масштабные бизнес-модели, которые 
приносят основную часть доходов, являются не-
поворотливыми.

С развитием IT-технологий в бизнесе, ком-
пании могут быть также подвержены информа-
ционным рискам, которые в состоянии нанести 
значительный ущерб деятельности организации. 
Некоторые специалисты рассматривают инфор-
мационный риск в качестве события, которое 
оказывает непосредственное влияние на корпо-
ративную информацию: ее удаление, искажение, 
нарушение ее конфиденциальности или доступ-
ности. Так как многие фирмы имеют коммерче-
ские тайны: данные об уникальных инновациях, 
интеллектуальной собственности, базы данных 
клиентов, партнеров, поставщиков, сотрудни-
ков, на которых базируется весь производствен-
ный процесс, то попадание этих данных в руки 
конкурентам или иным недоброжелателям угро-
жает благосостоянию компании и ставит под во-
прос ее дальнейшее функционирование.

Многие компании подвержены кибер-риска-
ми, в результате которых крупные корпорации 
могут потерять финансовые средства и акции 
со счетов из-за взломов системы безопасности. 
Наиболее часто подвергаются кибер-атакам:

• инвестиционные компании;
• банки;
• страховые организации;
• электронные платежные системы;
• рынок ценных бумаг.
В данной связи, актуальными инвестициями 

сегодня становятся инвестиции в кибербезопас-
ность. Кибербезопасность — это совокупность 
средств, разработанных стратегий, и общеприня-
тых принципов обеспечения информационной 
безопасности, которые призваны гарантировать 
снижение рисков. Также целесообразность рас-
сматривать кибербезопасность в качестве на-
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бора действий, стандартов профессиональной 
подготовки, инструментов страхования и опе-
рационных технологий, которые используются 
для защиты киберсреды организации [18]. Ос-
новными направлениями обеспечения кибер-
безопасности являются различные методики 
и инструменты использования организацион-
ных ресурсов в целях снижения рисков, связан-
ных с киберугрозами. К ключевым задачам в во-
просах обеспечения кибербезопасности можно 
отнести следующие направления: постоянная 
доступность к корпоративной информации, об-
щая целостность информационной системы 
организации, а также конфиденциальность дан-
ных в корпоративной информационной системе. 
В вопросе реализации программ построения ин-
формационного общества и разработки систем 
big-data на федеральном и мировом уровнях — 
кибербезопасность является базовым условием 
достижения успеха. Существуют средства для 
повышения кибербезопасности в организациях. 
Прежде всего, это создание подразделений по 
информационной безопасности. В зависимости 
от приоритета выполняемых задач по IT-безо-
пасности, это может быть:

1. департамент, состоящий из отделов, ко-
торые собраны по функциональному признаку;

2. отдел, состоящий из направлений (отде-
лений или групп);

3. набор в подразделения осуществляется 
специалистами в области информационной без-
опасности.

Компаниям рекомендуется провести уста-
новление уязвимости IT-проектов в сети пред-
приятия и определить степень уязвимости 
внедряемых проектов с целью установления 
лицензионного защитного программного обе-
спечения. На сегодняшний день такой защитой 
является антивирус Касперского.

Один из трендов кибербезопасности являет-
ся создание продуктов на основе blockchain-тех-
нологии. Доступ к распределенной базе дан-
ных есть у всех пользователей, выступающих 
в качестве коллективного нотариуса, который 
подтверждает истинность информации в базе 
данных. Данная технология может защитить 
данные, с которыми компании должны рабо-
тать, делая их более доступными и прозрачны-
ми. Кроме того, блокчейн может значительно 
снизить затраты и минимизировать время, не-
обходимое для решения возникающих проблем 
и устранения ошибок.

Не смотря на перечисленные факторы ри-
ска, цифровая экономика создает дополнитель-
ные возможности для бизнеса. Данный переход 
эффективен для международного бизнеса, ведь 
развитие цифрового спектра способно влиять на 
внешнюю и внутреннюю среду данного бизнеса. 
В сфере IT-технологий происходят существен-
ные изменения, которые не могут не отражаться 
на разных направлениях бизнеса. При помощи 
интернета, новые или небольшие компании 
смогут реализовать собственную продукцию по 
всему миру, даже имея незначительные вложе-
ния, компании появляются и растут быстро.

Важно отметить, что развитие цифровой 
экономики оказывает большое влияние как на 
внутреннюю, так и на внешнюю среду бизнеса. 
Происходят кардинальные изменения в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий, которые отражены в различных сферах 
деятельности компаний. Интернет дает воз-
можность даже новым и крохотным компаниям 
реализовывать свою продукцию по всему миру. 
Компании могут появляться и расти быстро, 
с относительно небольшими капитальными ин-
вестициями.

С помощью IT-технологий есть возможность 
снижать издержки и при этом повышать произ-
водительность и эффективность труда во многих 
отраслях экономики. При этом, положение ком-
паний на рынке становится все более сложным, 
т. к. происходит увеличение рисков и уровня 
неопределенности во время принятия страте-
гических решений. Причинами возникновения 
данной ситуации могут быть существенные 
и быстро-текущие технологические изменения, 
определяющие увеличение конкуренции и рост 
государственного регулирования. Становление 
цифровой экономики привело к возникновению 
нового вида конкуренции, как гиперконкурен-
ция. Для данного вида конкуренции характерны 
стремительные и жесткие действия со стороны 
участников рынка. Преобладание над соперни-
ком достигается путем нарушения принципов 
и обычаев функционирования рынка, общепри-
нятых правил. При гиперконкуренции участни-
ки рынка нападают неожиданно или с непред-
сказуемого направления, а также используют 
неординарные способы противодействия. При 
такой конкуренции действует принцип «побе-
дитель получает все». На информационном рын-
ке используются особые методы конкуренции 
ИТ-структур, выполняющих узконаправленную 
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функцию по разработке инновационных техно-
логий для производства, хранения, обработки 
и передачи информации для оптимизации де-
ловых процессов организаций [9].

Отечественным компаниям приходится 
сталкиваться с новым вызовом со стороны но-
вовведений, обусловленных развитием цифро-
вой экономики. Для того что бы оставаться кон-
курентоспособными и устойчивыми на рынке, 
компаниям следует внедрить или использовать 
IT-технологии, чтобы идти в ногу со временем. 
Благодаря внедрению IT-технологий компании 
не только потерпели изменения, но также рас-
ширили границы и открыли новые направления 
для своего бизнеса. Направления были следую-
щие [02]:

• электронное преобразование бизнеса — 
это означает изменение формы реализации ос-
новных функций бизнеса с традиционной на 
цифровую.

• создание нового цифрового бизнеса. На-
пример, создание компанией Яндекс агрегатора 
заказов такси через мобильное приложение. Тем 
самым классическая IT компания смогла оциф-
ровать довольно сложные технические и юри-
дические процессы, позволив снизить конечную 
стоимость услуги для клиента, обеспечить долж-
ный уровень качества и обеспечить дополни-
тельный оборот для компаний партнеров- так-
сопарк.

• Цифровая глобализация. Крупные между-
народные компании расширяют свои возмож-
ности при помощи использования технологий, 
для того чтобы взаимодействовать с другими 
иностранными компаниями.

В условиях возрастающей роли цифровых 
технологий, компании всех размеров должны 
оптимизировать использование не только на-
ходящихся в их распоряжении данных, но и той 
информации, которую они могут получить из 
общения с клиентами, из своих продуктов и при 
обычном ведении хозяйственной деятельности. 
При этом, потребности компаний сегмента ма-
лого и среднего предпринимательства мало чем 
отличаются от потребностей крупных предпри-
ятий: им нужны инструменты, которые позво-
лили бы им принимать правильные решения, 
открывать новые возможности и удовлетворять 
требования клиентов, как только они возникают. 
В крупных компаниях особенно занятых в сфе-
ре услуг IT технология внедряется для взаимо-
действия с клиентом и оценки качества сервиса. 

Например, компания Uber создала мобильное 
приложение, которое является не только предо-
ставлением услуги, а также и агрегатом общения 
с клиентом.

Однако, по сравнению с крупными пред-
приятиями, малый бизнес гораздо быстрее 
адаптируются к цифровым изменениям. Так, 
при помощи новых технологических решений 
он может быстро внедрить свежие ноу-хау для 
улучшения качества своих услуг, а также для усо-
вершенствования бизнес-процессов. Например, 
многие субъекты малого бизнеса занимаются 
таргетированной рекламой, внедряют простей-
шую CRM-системы для построения отношений 
с клиентами, а также активно используют кон-
структоры сайтов для создания лэндинг-стра-
ниц своих проектов, отдают бухгалтерию на аут-
сорсинг благодаря решениям банка.

Компаниям малого бизнеса, в независимо-
сти от рода деятельности, рекомендуется ком-
плексно внедрять информационные и операци-
онные технологии во все бизнес процессы. Это 
позволит не только оптимизировать затраты, но 
и создать условия для будущего развития пред-
приятий.

Еще одним драйвером роста цифровой 
экономики является искусственный интел-
лект. В России объем рынка применения искус-
ственного интеллекта и машинного обучения 
в 2017 году составил около 700 млн. рублей, но 
к 2020 г. до 28 млрд. рублей, согласно исследо-
ванию TAdviser и системного интегратора «Ин-
фосистемы Джет» [00]. Некоторые российские 
IT-компании используют данную технологию 
для снижения затрат и увеличение дохода, опти-
мизации рабочего процесса и повышения произ-
водства. Технологии искусственного интеллекта 
помогают компаниям спрогнозировать, какие 
услуги понадобятся клиенту. Так компания уве-
личивает продажи и эффективность рекламных 
кампаний. Например, сервис по поиску авиаби-
летов Aviasales использует алгоритмы машин-
ного обучения, чтобы улучшить рекомендации 
по отдыху для пользователей. Компания задей-
ствует технологии искусственного интеллекта 
для развития собственного поисковика и предо-
ставления помощи пользователям в покупке би-
летов. Компания-оператор сотовой связи МТС 
использует искусственный интеллект в клиент-
ских сервисах. Компания планирует развивать 
продукты в цифровой медицине и онлайн-об-
разовании, сообщает представитель оператора 
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[0 ]. Например, искусственный интеллект смо-
жет автоматизировать диагностику, удаленно 
контролировать здоровье пациентов и давать 
рекомендации для врачей и преподавателей. 
Оператор использует искусственный интеллект 
для анализа больших массивов данных, что по-
могает улучшить работу салонов связи. Так при 
помощи использования этой технологии компа-
нии смогут привлекать клиент и расширять свои 
возможности.

Многие представители крупных компаний 
уверены, что главный тренд — это искусствен-
ный интеллект. Они убеждены, что те компании, 
которые не используют искусственный интел-
лект в скором времени просто-напросто пере-
станут существовать на рынке [03]. Компании, 
которые будет отставать в использовании но-
вых технологий в своей деятельности, не смогут 
быть конкурентными на рынке и устойчивыми 
к изменениям.

Лидером по количеству проектов остается 
финансовая отрасль. Здесь технологии позво-
ляют снизить издержки, минимизировать ри-
ски, предотвратить мошенничество, проверять 
заемщиков, оценивать их платежеспособность, 
осуществлять прогнозирование и т. д. В част-
ности, ПАО «Банк УРАЛСИБ» применяет искус-
ственный интеллект для анализа данных о кли-
ентах, что позволяет более персонализировано 

подходить к своим предложениям [04]. Также 
в банке недавно перевели каталог продуктов на 
нереляционную базу данных под управлением 
искусственного интеллекта, которая при изме-
нении тарифа сама структурирует данные, не 
требуя менять код ПО.

Не смотря на существенные риски внедрение 
систем, компании активно используют драйве-
ры цифровой экономики такие как blockchain, 
искусственный интеллект, big date, комплексное 
внедрение IT-технологий. Цифровая экономи-
ка определенно является толчком для развития 
компаний не зависимо от их размера. Предпри-
ятиям стоит проанализировать свои возможно-
сти и быть готовым к глобальным изменениям, 
как в структуре компании, так и в самом произ-
водстве. Так, с развитием цифровой экономики, 
будет расти спрос на продукцию, которая более 
оптимизирована. Именно развитие цифровых 
технологий определит в будущем успех разви-
тия субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Вероятно, именно такое измене-
ние в экономике позволит России преодолеть 
стагнацию и осуществить прорыв в будущем. 
Развитие цифровой экономики — это проект, 
беспрецедентный по своим масштабам, значи-
мости и влиянию на жизнь не только страны, но 
и каждой компании.
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