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На сегодняшний день все больше на различных экономических форумах приобретает популярность 

тема «цифровой экономики», которая имеет огромную значимость как для бизнеса, так и для государства 

в целом. Из практики такого инвестиционного гиганта как Сбербанк складывается понимание того, что 

мейн стримом сегодняшнего времени является «Искусственный интеллект». Греф подтверждает это, 

говоря о том, что нет ни одной области, где бы мы ни применяли его, и приводит такие примеры, как 

боты, которые отвечают на типовые запросы клиентов, в дальнейшем заменят людей, дейте дрилинг – 

принятие решений на основе больших данных, а также не менее важно – кибербезопасность  

По его словам, будущее за такими понятиями как Биткоин [2] - самая популярная в мире цифровая 

валюта, первый выпуск которой состоялся в 2009 году, и квантовый компьютинг - система так 

называемых квантовых объектов, при измерении переходящих в одно из двух базовых состояний, 

который позволяет провести анализ клиентов, выявить конкретные потребности клиента, 

автоматизировать маркетинг. 

В заключении своего выступления на инновационном форуме в Сколково Греф уверено заявляет о 

том, что дальнейшее развитие возможно только благодаря тесному сотрудничеству бизнеса и 

государства. 

В свою очередь, Президент Владимир Путин и в дальнейшем премьер-министр Дмитрий Медведев 

сообщают: «Цифровая экономика сегодня является данностью…… то, что нас окружает в прямом и 

переносном смысле». Большие Данные становятся новой нефтью [1]. Стоит также обратить на мнение 

первого вице-премьера Игоря Шувалова, Отраслевые эксперты не до конца разделяют это мнение и 

полагают, что развитие технологий в этой сфере может принести как ощутимую пользу, так и нанести 

непоправимый вред [3]. 

На данный момент точного единого определения цифровой экономики не существует, есть лишь 

собирательный образ, который можно сформулировать, исходя из высказываний Правительства РФ о 

данном определении. По словам заместителя директора аналитического департамента «Альпари» 

Натальи Мильчаковой, цифровая экономика — это продажа товаров и услуг, основанная на цифровых 

электронных технологиях. Это экономика услуг, где продавец/поставщик услуг и их потребитель 

практически не встречаются лично. Большинство сделок заключаются через интернет [3]. В целом 

можно сделать вывод, что цифровая экономика - экономика инноваций, развивающаяся за счет 

эффективного внедрения новых технологий Число пользователей Интернета в такой экономике, растет в 

геометрической прогрессии, информационно-компьютерные технологии растворяются в нашей жизни, 

происходит цифровая революция. Зачатки цифровой экономики в мире появились в конце 20 века, а 

сейчас мы находимся в активной фазе ее развития. Что меняется? Век новых технологий диктует свои 

правила в сфере услуг и рынка информационных изобретений. IT-сфера развивается очень быстро, и 

появление интернета действительно изменило ход нашей жизни. Уже сегодня ни одни общественные 

отношения не складываются без Интернета, связи и компьютера. Эти вещи упрощают нашу жизнь и 

помогают в реализации наших целей. В 21 веке очень важно экономить своё время и обезопасить свою 

жизнь и средства. На сегодняшний день, можно с уверенностью заявить, что цифровая экономика, как 

некий экстракт, необходимо добавить во все сферы жизни, чтобы оставаться конкурентно способным, 

добившись успеха на мировом рынке [5]. 

Руководство нашего государство считает, что дела России складываются совсем неплохо, ставя в 

пример рейтинги преуспевающих стран в данной области, где Россия занимает лидирующие позиции. 

Однако, отмечено, что существуют некоторые трудности, которым необходимо уделить большое 

внимание и в ближайшее время преодолеть. По словам Медведева, главное помочь адаптировать людей к 

новой технологической волне, помочь российским компаниям приспособиться к изменениям, а также 

сделать все возможное, чтобы подготовить государство к будущим трансформациям. 

http://www.mk.ru/politics/2017/06/02/shuvalov-na-pmef-povedal-o-cifrovoy-bolezni-putina.html


Каким образом это сделать? Какое будущее нас ждет впереди? Сейчас ответить на эти вопросы 

крайне затруднительно. На месте простого обывателя можно лишь наблюдать за всем происходящим [4].  
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