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Введение 

Развитие цифровой экономики тесно связано с развитием современных 

технологий, в том числе некоторых важных программных технологий, таких как 

блокчейн, аналитика данных и искусственный интеллект (ИИ). Новые технологии 

варьируются от устройств, ориентированных на пользователя (компьютеров и 

смартфонов) до специализированного машинно-ориентированного оборудования, 

такого как Интернет вещей, автоматизация, роботы и облачные вычисления.  

 

Тенденции и объемные показатели развития цифровой экономики   

Многие компании сегодня обеспокоены влиянием цифровых технологий на 

экономику. Хотя некоторые из них стремятся к цифровой трансформации, 

существуют значительные препятствия. Большинство компаний, начавших свой 

путь, осознают, что необходимые изменения выходят далеко за рамки внедрения 

технологий [1, 2]. Для этого требуются новые экосистемы, отношения и бизнес-

модели, оптимизирующие ценность, создаваемую с помощью цифровых 

технологий. Но для этого недостаточно владеть какой-либо областью техники. 

Крайне важно понимать «конвергенцию» или выгоды, которые дает интеграция 

таких технологий, как искусственный интеллект, робототехника и виртуальная 

реальность, для увеличения ценности для клиента или устранения потерь в 

организации [3].  

Есть три тенденции, которые имеют далеко идущие последствия для 

развития цифровой экономики. Понимание их важности может предоставить 

дополнительные возможности или помочь предотвратить угрозы [4]. 
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Первая – экономика, основанная на данных. В отличие от других ресурсов, 

данные несложно перемещать, чем больше они используются, тем более 

полезными они становятся и варьируются больше, чем другие ресурсы. 

Вторая тенденция – автоматизация практически всех систем. Как и в случае 

с данными, автоматизация становится гораздо более распространенной, поскольку 

машины передают данные друг другу и своим пользователям. Предполагается, что 

к 2025 г. почти половина рабочей силы будет внештатной и будет работать в сфере 

gig-экономики. Многие компании в настоящее время пересматривают свои 

организационные структуры, чтобы спланировать правильные операционные 

модели на будущее. 

Третье – это то, как мы измеряем и оцениваем рост. ВВП – показатель 

национального дохода, является надежным критерием, позволяющим составить 

представление о прошлых темпах роста. Наша цифровая экономика может быть 

основана на ценности для общества, а не на абсолютном росте продаваемых 

товаров и услуг. Креативность, а не капитал, может определять те организации, 

которые создают новые богатства и критерии инвестирования могут быть 

вынуждены распространиться на нематериальные активы, такие как культура [6]. 

Широкое внедрение цифровых технологий увеличивает конкуренцию на 

мировых рынках и стимулирует ведущие промышленно развитые страны 

проводить соответствующую промышленную политику и увеличивать инвестиции 

в исследования и разработки. На данный момент можно выделить основные тренды 

цифровой экономики, а именно: инновационные инструменты управления, 

быстрое изменение бизнес-моделей, цифровые рынки, Интернет вещей и 

искусственный интеллект [5]. 

 

 
Рисунок 1 

 

Искусственный интеллект – основной тренд «будущего». По мере того как 

вычислительные мощности становятся все более и более доступными, а облачные 

сервисы предоставляют доступ к этим вычислительным мощностям, а также к 

программному обеспечению, все больше и больше компаний смогут 

воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта. ИИ по-прежнему 

будет необходимо контролировать, чтобы убедиться, что мы используем его в 

положительных целях, это будет достигаться совместными усилиями 

правительства и отрасли, но, без сомнения, его использование продолжает быстро 

расти, и мы увидим этот масштаб еще быстрее, поскольку цена ресурсов 
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увеличивается, а это дорого для компаний по всему миру. На рис. 1 показан 1 объем 

рынка искусственного интеллекта. 

Исследования ИИ и его практическое внедрение в бизнес показывают, как 

компании, использующие новые возможности ИИ, совершают технологические 

прорывы и достигают ощутимых результатов в своей отрасли и конкурентных 

преимуществ. Искусственный интеллект позволяет не только существенно 

модернизировать многие технологические и социальные процессы, делая их более 

эффективными, но и меняет сам характер работы, радикально перестраивая 

процессы управления и предлагая новые требования к квалификации, которая 

меняет характер взаимодействия человека с машиной. 

Основные эффекты от использования ИИ будут достигнуты за счет 

оптимизации бизнес-процессов и расширения возможностей автоматизации и 

роботизации ручного труда; реструктуризации мирового рынка труда и 

трансформации образовательных процессов для персонализации и развития 

концептуального мышления; исключения субъективности и иррациональности в 

принятии решений. Работа, начатая в 2020 г., будет продолжена в 2021 г. и, 

вероятно, расширится до широты неотложных возможностей (рис. 1), для решения 

которых эти типы групп теперь имеют уникальные возможности, например, 

решение глобальных и рыночных проблем быстрее, лучше и масштабнее [6, 8]. 

В исследовательском отчете Gartner на 2021 г. представлены прогнозы 

развития искусственного интеллекта вплоть до 2025 г. В отчете рассматриваются 

пять различных прогнозов для рынка искусственного интеллекта и даются 

рекомендации – как предприятия могут решать возникающие проблемы и 

адаптироваться к будущему: 

К 2025 г. предварительно обученные модели искусственного интеллекта 

будут в основном в руках 1% поставщиков. 

В 2023 г. 20% успешных атак по перехвату аккаунтов будут использовать 

метод синтеза человеческого изображения на основе искусственного интеллекта. 

К 2024 г. 60% поставщиков ИИ предпримут шаги для предотвращения 

потенциально злонамеренного/ненадлежащего использования своего 

программного обеспечения. 

К 2025 г. 10% правительств будут избегать нарушений конфиденциальности 

и безопасности, используя определенные группы населения для обучения ИИ. 

К 2025 г. 75% разговоров на рабочем месте будут записываться и 

анализироваться на предмет организационной ценности и оценки рисков [15].   

Интернет вещей (IoT) – это новая парадигма, которая позволяет общаться 

между электронными устройствами и датчиками через интернет, чтобы облегчить 

нашу жизнь. Интернет вещей использует интеллектуальные устройства и интернет 

для предоставления инновационных решений различных проблем, связанных с 

различными предприятиями, правительством и государственным/частным 

секторами во всем мире. В целом IoT – это инновация, объединяющая широкий 

спектр интеллектуальных систем, структур, интеллектуальных устройств и 

датчиков. Было проведено обширное исследование, чтобы продемонстрировать 

потенциальную эффективность и применимость преобразований Интернета вещей, 

которые доступны в научных статьях, онлайн и печатных сообщениях прессы [7]. 

Его можно использовать в качестве подготовительной работы для новых и 

инновационных бизнес-планов, направленных на решение проблем безопасности, 

предоставления ресурсов и взаимодействия [8]. 

В 2020 г. цифровая трансформация ускорилась. Благодаря расширению 

возможностей подключения 5G и усовершенствованиям в области искусственного 
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интеллекта и машинного обучения Интернет вещей распространился на жизнь 

людей и отраслей (рис. 2). В 2021 г. и далее эта технология должна быть в основе 

любой организации. Интернет вещей – это технология надежды, и лишь некоторые 

из этих тенденций материализуются в 2021 г., что повысит его важность – от 

интенсивного использования данных устройствами Интернета вещей до основных 

требований к здоровью и безопасности. На рис. 2 показано глобальное 

распространение IoT-проектов. 

 

 
Рисунок 2 

IoT собирает «цифровую информацию» о жизни людей из различных 

источников и государственные или частные организации могут использовать эту 

информацию, чтобы влиять на поведение. Таким образом, мы ожидаем увидеть 

больше технологий Интернета вещей в этой области, которые различными 

способами отслеживают поведение для обеспечения соблюдения норм в области 

здравоохранения и безопасности. Организации используют технологии для 

мониторинга потребителей и их поведения. Некоторые из полезных технических 

инструментов здесь включают отслеживание местоположения, большие данные и 

распознавание лиц. Эта тенденция подчеркивает важность сохранения клиентов в 

центре любой стратегии организации для достижения долгосрочного успеха. 

Поэтому большие перспективы на этом рынке имеют компании, разрабатывающие 

локальные вычислительные продукты реального времени, в том числе технологии 

беспроводной передачи данных – Edge. 

Одним из главных трендов цифровой экономики в 2020 г. выступают 

цифровые рынки, так как количество пользователей сети интернет постоянно 

увеличивается. На начало 2020 г. интернетом пользовалось более 4,5 млрд человек, 

а количество пользователей социальных сетей превысило 3,8 млрд. Около 60% 

населения мира уже подключено к интернету, и последние тенденции показывают, 

что в 2021 г. более половины населения мира будет использовать социальные сети 

[9].  

2020 г. заставил цифровую экономику развиваться в несколько раз быстрее, 

поэтому те компании, которые сумели подхватить всеобщую трансформацию, 
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находятся в более выигрышном положении, чем остальные. Statista прогнозирует, 

что к 2023 г. оборот розничной электронной торговли превысить 6,5 трлн долларов 

(рис. 3) [13]. 

 

Рисунок 3 

Однако в отчете GroupM говорится, что доля электронной коммерции в 

мировом розничном товарообороте достигнет 25% к 2024 г. и что к 2027 г. отрасль 

электронной коммерции будет продавать товары и услуги на сумму 10 трлн 

долларов. Китай уже стал основным бенефициаром сегмента, и в 2021 г. доля 

электронной коммерции в стране достигнет 27,3% [10]. Поэтому в современном 

мире вопрос стоит не в том, выходить ли бизнесу в цифровой рынок, а в том, когда. 
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Цифровые рынки будут продолжать набирать популярность. Их легко найти 

для предприятий, которые не знакомы с цифровыми технологиями, а покупатели 

предпочитают находить все необходимое в одном месте. Но не только гиганты 

будут привлекать бизнес – в 2021 г. откроется множество возможностей для 

среднего и малого бизнеса. Социальный трейдинг станет серьезным каналом 

продаж. И дело не в том, что пользователя перенаправляют из социальной сети на 

страницу покупок, а в том, что он заключает договор прямо в ВКонтакте, Instagram 

или других социальных сетях.  

Что касается России, Data Insight утверждает, что влияние пандемии 

коронавируса скажется на внутренней электронной торговле к 2024 г. на 6%. 

Очевидно, что темпы роста начнут снижаться, но текущий сценарий развития все 

равно будет сильно отличаться от базового. Таким образом, в 2024 г. продажи через 

интернет достигнут 7,2 трлн долларов (рис. 4) [10, 11]. 

Основным драйвером роста электронной коммерции в 2020 г. стало 

расширение продуктовых онлайн-магазинов и приток 10 млн новых онлайн-

покупателей, что будет сопровождать развитием и в последующих годах. Хотя 

люди привыкли к самоизоляции, ее влияние на онлайн-покупки в этом году 

составит 2% в 2021 г.  по сравнению с 11% в 2020 г. (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5  

Цифровой рынок становится все более важным каналом для продвижения 

бизнеса в 2021 г. практически во всех секторах экономики. Количественная оценка 

данного масштаба по странам и отраслям может помочь производителям лучше 

понять различия между рынками, оптимальные стратегии внутри них и помочь 

определить, где могут потребоваться ускоренные инвестиции [12]. Кроме того, 

поскольку более тесная интеграция стратегий электронной коммерции с 

деятельностью, связанной со СМИ, и построением бренда неизбежно приведет к 

более высокой краткосрочной производительности в дополнение к более высоким 

долгосрочным результатам, специалисты-практики, ориентированные на СМИ, 

будут особенно заинтересованы в обеспечении этого внимания на этом. 
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Заключение 

 Цифровая экономика обладает огромным потенциалом для содействия 

экономическому развитию. Тенденции 2020-2025 гг. позволят цифровой экономике 

развиваться намного быстрее, а компаниям – найти новых клиентов за счет 

интеграции ИИ в свои бизнес-модели. Интернет вещей создал устоявшиеся и 

важные рынки товаров, услуг и рабочей силы в цифровом пространстве. Развитие 

цифровой экономики – беспрецедентный проект по масштабам, значимости и 

влиянию на жизнь не только страны, но и всех компаний [13-15]. 
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