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Процесс цифровой трансформации национальных экономик 

 и его количественное измерение  
 

The Dig ital Transformation Pro cess of Nati onal Economies 

 and Its Quanti tative Measurement  

 

Аннотация.  Активное внедрение цифровых технологий трансформирует 

традиционные виды социальной и экономической деятельности. При 

сопоставлении достижений в этой сфере различных стран появляется 

необходимость в оценке степени и глубины данных изменений. Решение 

поставленной задачи связывается с построением различных индексов 

цифровизации. Существующие индексы диджитализации несовершенны и 

требуют определенной корректировки. Автор разработал собственный индекс 

цифровизации, который может более точно по сравнению с существующими 

аналогами отражать степень цифровизации национальных экономик. В статье 

описывается методология построения указанного индекса и приводятся 

основные результаты для 148 стран за определенный период.  
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Abstract. The act ive adoption of dig ital technologies is transf orming traditional 

ty pes of soc ial and econ omic activities. Th ere is a nece ssary to ass ess the deg ree and 

de pth of th ese changes in or der to fur ther compare the achiev ements of var ious 

countries in th is area. The solu tion to th is problem is assoc iated with the constr uction 

of var ious digitalization indi ces. The exis ting digitalization ind ices are impe rfect and 

req uire some adjus tment. The aut hor developed his own digital ization index, wh ich can 

mo re accurately ref lect the deg ree of digital ization of nati onal economies comp ared to 

exis ting varieties of the ind ex. This art icle describes the metho dology for constr ucting 

the in dex and pres ents the ma in results of the digital ization index const ructed by the 

aut hor for 148 coun tries over a cer tain period.  

Keywords:  digital transfo rmation, world econ omy, digitalization ind ex, digital 
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Существующие индексы цифровизации стран. 

Быстрое распространение цифровых технологий влияет на трансформацию 

традиционных видов экономической и социальной деятельности [1]. Но чтобы 

сравнивать достижения различных стран, степень и глубину такой 

трансформации, необходимо измерить. 

Для измерения уровня цифровизации требуется некий показатель. 

Несколько мировых институтов предпринимают попытки разработать 

универсальный показатель, отражающий качественную сторону данного 

явления. Подобный показатель можно назвать индексом цифровизации. 

Всемирный банк, например, предложил в качестве такого индекса Digital 

Adoption Index (DAI), который позволяет измерить глубину проникновения 

цифровизации в жизнь общества.  

При расчете значения индекса DAI рассматриваются следующие три 

актора:  

1) население; 

2) государственные струк туры;   

3) бизнес.   

DAI  является среднеариф метическим результатом зам еров по вс ем 

перечисленным элеме нтам. Каждый эле мент этой три ады включает в се бя 

технологии, необх одимые в цифр овую эпоху соответс твующему агенту, чт обы 

способствовать разв итию технологий, увели чению производительности, 

уско рению общего ро ста бизнеса, расши рению возможностей и повы шению 

благосостояния люд ей. Кроме то го, цифровые техно логии дают возмо жность 

усилить эффект ивность предоставления ус луг со сто роны правительства. Одн ако 

на наш взг ляд, некоторые важ ные макроэкономические показ атели не бы ли 

включены в рас чет индекса. Ср еди них, напр имер:   

– раз меры инвестиций в НИО КР;   

– сте пень использования интернет- банкинга;   

– колич ество специалистов ИКТ-с ектора и др. [2 ].  

Другой вар иант индекса цифров изации был разра ботан  Oxford Econ omics  

совм естно с  Dentsu Ae gis Network . Это  Индекс цифр ового общества (T he 

Digital Soc iety Index) , опира ющейся на ид ею, что поз ицию каждой стр аны 

определяют ил и, точнее, ранжи руют, исходя из та ких измерений цифр овой 

экономики, как  динамичность, инклюз ивность  и  доверие. Рассчи тывать 

данный инд екс сложно, поск ольку он вклю чает 53 показ ателя, информация по 

кот орым не обнов ляется ежегодно, к то му же дос туп к ней затру днен. Охват 

ст ран для рас чета The Dig ital Society In dex невелик – вс его 10 экон омик. Этот 

мом ент ставит под сомн ение его примен имость данного инд екса для цел ого ряда 

стран  [3].  

Как нам представляется, инд екс, предложенный Европ ейской комиссией, 

наиб олее адекватно отра жают степень цифров изации стран. Мы гов орим об  

International Dig ital Economy and Soc iety Index  ( I-DESI), кот орый 

представляет со бой сводный инд екс, обобщающий опреде ленные показатели 

цифров изации экономик госуд арств – чле нов ЕС и еще 17 стр ан, в эт от союз не 

вход ящих. Данный инд екс, позволяющий отсле живать изменения 



конкуренто способности стран в обл асти цифровизации их экон омик, включает 24 

показ ателя и испол ьзует систему ве сов для ранжир ования каждой стр аны по ее 

цифр овым характеристикам, чт обы провести сравни тельный анализ разв ития 

цифровой экон омики и обще ства [4]. Недос татком же I-D ESI является тот фа кт, 

что он прим еним лишь в отно шении 45 стр ан, поэтому исполь зовать его для 

прове дения сравнительного ана лиза уровня цифров изации экономик, не 

вход ящих в чи сло базовых, для рас чета индекса ст ран нельзя.   

 

Предложение по совершен ствованию индекса цифров изации.  

Автором бы ла предпринята поп ытка скорректировать метод ологию 

индекса  I-DESI и на осн ове нее сформи ровать отличный от опис анных выше  

индекс диджита лицации . Он был пост роен за 20 13 и 20 18 годы для 148 ст ран 

мира. Ст оит сказать, что при его постр оении имеются опреде ленные допущения.  

К баз овым индикаторам инд екса I-DESI бы ли добавлены  три но вых 

индикатора .   

Первый из них –  «Расходы на НИО КР» . Зат раты на разра ботку и 

исслед ования новых техно логий напрямую свя заны с созд анием новых 

техно логий, что, в св ою очередь, способ ствует появлению конкур ентных 

преимуществ у стр аны.   

Вторым из добав ленных индикаторов явля ется  «Количество зая вок на 

пат енты в обл асти ИКТ (на 1 мил лион человек)» . Безус ловно, количество 

пате нтов свидетельствует о потенц иально высокой возмо жности появления на 

ры нке новых оригин альных продуктов, кот орые представляют со бой результат 

коммерци ализации изобретений. Одн ако при оце нке уровня цифров изации 

экономики ст ран количество зая вок на пат енты необходимо увя зать с 

числен ностью населения, поск ольку между эт ими показателями име ется 

определенная свя зь.   

Наконец, в каче стве  третьего индик атора была выб рана « Рыночная 

капита лизация компаний из отр асли ИКТ» . Очев идно, что деятел ьность 

технологических комп аний вносит вес ьма существенный вк лад в ВВП стр аны. 

По мне нию экспертов, с тече нием времени дан ный вклад бу дет только 

увеличи ваться.  

С то чки зрения мето дики составления инд екса необходимо отме тить, что 

ча сть индикаторов бы ла исключена из расч етов в св язи с отсут ствием данных по 

мно гим странам. На каче стве результатов это ос обо не сказа лось, так как 

исклю ченные индикаторы сил ьно коррелировали с дру гими включенными в 

рас чет переменными.  

Пропущенные знач ения в наб орах данных замен ялись показателями за 

пер иод максимально бли зким к анализи руемому. Следует отме тить, что ес ли 

найти дан ные по то му или ин ому индикатору в какой -либо стране не 

предста влялось возможным, то они приравн ивались к ну лю, что в опреде ленном 

смысле «штраф овало» страну за недост упность информации. Колич ество таких 

слу чаев составило ме нее 1 %, что позв оляет принять дан ную погрешность.  



Использованные дан ные были нормали зованы. Нормализация прох одила 

посредством опред еления минимального и максим ального значений в наб оре 

данных по каж дому индикатору.  

В соотве тствии с методо логией I-DESI, индик аторы были раз биты на пя ть 

групп. Для каж дой группы и для каж дого индикатора, вход ящего в ту или ин ую 

группу, бы ли подобраны коэффи циенты взвешивания (та бл. 1).  

 

Таблица 1  

Итоговые индик аторы и их коэффи циенты взвешивания  
№

 п/п  
Название индик атора  Вес,  % 

Связь 25 

1

. 

Фиксированные широкоп олосные подписки  

(% населения) 
48 

2

. 

Абоненты моби льной сотовой св язи (на 100 

чело век)  
37 

3

. 
Покрытие моби льной сети  (% населения) 37 

Человеческий кап итал  25 

4

. 

Физические ли ца, использующие Инте рнет  

(% населения) 
50 

5

. 

Занятые в науко емкой деятельности  (% 

совок упной рабочей си лы)  
50 

6

. 

Процент получ ивших высшее образ ование в 

обл асти ИКТ  (от вс ех выпускников)  
50 

Использование гражд анами сети Инте рнет  15 

7

. 
Степень исполь зования социальных се тей  50 

8

. 

Количество  люд ей, отправ ляющих или  

получ ающих цифр овые  пла тежи в  про шлом го ду,  

(% населения) 

50 

Интеграция  биз неса и  техно логий   20 

9

. 

Степень  досту пности посл едних  

техно логий   
40 

1

0. 

Степень  адап тации но вых  техно логий 

бизн есом   
40 

1

1. 

Проведение  сде лок ме жду  предпр иятиями 

с исполь зованием ИКТ   
40 

1

2. 

Защищенные  интернет -серверы  (на 1  

мил лион чело век)   
40 

1

3. 
Расходы на  НИ ОКР в  проц ентах от ВВП   40 

1

4. 

Количество  зая вок на  пат енты в  обл асти 

информа ционных и  коммуник ационных техно логий   
40 

1

5. 

Рыночная  капита лизация комп аний из  

отр асли ИКТ  (в долларах  СШ А)   
40 

Общественные  усл уги   15 

1

6. 

Индекс  разв ития электр онного  

правит ельства   
100 

1 Индекс  онлайн -услуг   100 



7. 
Источник:  Составлено  авто ром.   

 

Таким  обра зом, итог овая  оце нка цифров изации  стр аны вычис лялась по  

след ующей форм уле:   

 

      (                    )      (          
          )      (             )      (           
                                           )      
(                 )  (1)   

 

где: 

D  –  инд екс цифров изации;   

пX  –  но мер показ ателя из  та бл. 1.   

 

Переходя к  резул ьтатам расч етов  (та бл. 2),  необх одимо отме тить их  

выс окую корре ляцию с  итог овыми значе ниями  инд екса  I-DESI.  Коэфф ициент 

корре ляции  сост авил за  20 13 год 95 % и за  20 18 год – 91 %, что  позв оляет 

утвер ждать с  бол ьшой до лей  уверен ности, что  значения  модифици рованного 

инд екса  дижита лизации досто верны  . 

 

Таблица 2   

Оценки  цифров изации ря да  ст ран   

Р

анг 

2013 2018 

Страна Оценка Страна Оценка 

1 Нидерланды 1,3422 Швеция 1,2695 

2 Швеция 1,3393 Дания 1,2647 

3 Финляндия 1,3326 
Соединенные  

Шт аты Аме рики   
1,2469 

4 
Соединенные  

Шт аты Аме рики   
1,3164 Финляндия 1,2262 

5 Дания 1,2916 Нидерланды 1,2054 

6 

Объединенное  

Корол евство 

Великоб ритании   

1,2786 Норвегия 1,1874 

7 Норвегия 1,26 Япония 1,182 

8 Люксембург 1,2375 

Объединенное  

Корол евство 

Великоб ритании   

1,1776 

9 Швейцария 1,2287 Швейцария 1,1762 

1

0 
Сингапур 1,218 Люксембург 1,174 

… … … … … 

3

6 
Италия 0,8893 

Российская  

Феде рация   
0,9123 

3

7 

Российская  

Феде рация   
0,8863 

Словацкая  

Респу блика   
0,9057 



… … … … … 

6

0 
Турция 0,7142 Китай 0,8001 

7

0 
Китай 0,6705 Панама 0,7398 

… … … … … 

1

47 
Чад 0,1743 Бурунди 0,2027 

1

48 
Мьянма 0,1375 Чад 0,166 

Источник:  Составлено  авто ром.   
 

Лидерами по  уро вню цифров изации  экон омики явля ются  Нидер ланды (в  

20 13 г.) и  Шве ция (в  20 18 г. ).  Нача льные поз иции по  цифров изации зани мают  

та кже США и  Великоб ритания. Интер есно, что в  вер хнюю ча сть  таб лицы 

по пал  Люксе мбург, но это  объяс няется его  высо кими значе ниями  

индика торов, поск ольку у  эт ой стр аны  небо льшая терри тория и  ма лое 

колич ество  насел ения. Ки тай  обосн овался в  сере дине таб лицы  ни же Рос сии  

(с м. та бл. 2).  Ст оит та кже  отме тить, что в  топ -10 присут ствуют  сканди навские 

стр аны –  Шве ция, Финля ндия,  Да ния и  Норв егия. Наблю дается  неко торое 

сниж ение  раз рыва ме жду  высокоцифров изированными и  отста ющими 

стра нами, но в то же  вр емя очев идно, что  сте пень цифров изации  свя зана с  

уро внем дох одов  стр ан.   

 

Причины лиде рства скандинавских ст ран в цифров изации.  

Из приве денных данных (с м. табл. 2) след ует, что сканди навские страны 

полу чили очень выс окие оценки относи тельно цифровизации стр аны. 

Исследованием факт оров, благоприятствующих разв итию цифровизации в 

стра нах, занималась Босто нская консалтинговая гру ппа (БКС) [5 ], сотрудники 

кот орой пришли к выв оду, что в указ анных странах уже слож ились 

благоприятные усл овия для цифров изации, в том чис ле:  

1. Обширная цифр овая инфраструктура, кот орая объединяет 

сканди навские страны. Их насе ление имеет чет кую цифровую ориен тацию, о чем 

гов орят показатели исполь зования Интернета, разл ичных гаджетов и 

смарт фонов, высокая до ля совершаемых пок упок в интернет- магазинах и 

приме нения других интернет -сервисов – они явля ются одними из са мых высоких 

в ми ре.  

2. Благодаря беспл атному высококачественному образ ованию и 

сил ьным институтам рыно чной экономики, сканди навские страны зани мают 

высокие поз иции по уро вню образования насел ения, удельному ве су расходов на 

образ ование в ВВ П. Высокий уро вень образования, как прав ило, коррелирует с 

выраб откой цифровых компе тенций у насе ления страны.  

3. Скандинавские комп ании, как прав ило, занимают устой чивое 

финансовое полож ение, что позв оляет инвестировать доста точно средств в 

цифр овые инициативы.  



4.  Крупн ейшие скандинавские комп ании получают своеоб разную 

«интеллектуальную подп итку» от оп ыта этих ст ран в обл асти инноваций. 

Име ется в ви ду не тол ько Ikea Nok ia, но и та кие компании, как Spot ify, Supercell 

и Kla rna;  

5. Скандинавские стр аны извлекают выг оду от прису тствия глобальных 

цифр овых лидеров, та ких как Goo gle и Face book, которые несора змерно велики в 

севе рных странах, пот ому что их кли мат хорошо подх одит для разме щения 

центров обра ботки данных.  

В сканди навских странах, как подчер кивают все исследо ватели, основным 

драй вером цифровизации явля ется бизнес. Больш инство скандинавских 

комп аний разработали наде жную стратегию разв ития цифровизации и цифр овых 

инициатив как в рам ках бизнес-подразделений, так и в масш табах всей комп ании. 

Топ-менеджмент комп аний проявляет бол ьшую заинтересованность в 

актив изации процессов цифров изации.   
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