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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА 

 В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

  

WORLD ECONOMY OF THE XXI CENTURY 

 IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению цифровой 

трансформации мировой экономики как процессу формирования мирового 

экономического пространства нового типа, переходу к новому мировому 

технологическому укладу. В статье приведены 10 R цикличной мировой 

экономики с преимущественным использованием цифровых технологий. 

Трансформационное (цифровое) развитие мировой экономики 

обнаруживается во многих сферах: в производственной и транспортной; в 

секторе мировых финансовых услуг; в сфере государственного управления; 

здравоохранения и образования.   

Ключевые слова: мировая экономика, мировое экономическое 

пространство, цифровые технологии, цифровая трансформация, 10 R.   

Abstract. The article is devoted to the consideration of the digital 

transformation of the world economy as a process of formation of a new type of 

world economic space, the transition to a new global technological order. The 

article presents 10 R of a cyclical world economy with the predominant use of 

digital technologies. The transformational (digital) development of the world 
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economy is found in many areas: in production and transport; in the global 

financial services sector; in the field of public administration; health and 

education. 

Keywords: world economy, global economic space, digital technologies, 

digital transformation, 10 R. 

 

XXI век ознаменовался бурным и интенсивным развитием цифровых 

технологий, ставших катализатором крупнейших социально-экономических 

трансформационных преобразований глобального пространства мировой 

экономики. Новая макроэкономическая парадигма «умной экономики» 

запустила «новую промышленную революцию» или «эпоху», в рамках 

которой традиционная (аналоговая) мировая экономика трансформировалась 

в цифровую – умную мировую экономику [1, с. 29].  

В свою очередь, «умная экономика» трансформировала практически 

все пространство мировой экономической реальности, породив 

инновационные цифровые технологии (ЦТ), в числе которых:  

- компоненты робототехники и сенсорики (роботизация); 

-  умный город, беспилотная машина, Интернет вещей; промышленный 

Интернет; экспотенциальный рост;  

- доставка беспилотными мобильными средствами (дронами, 

мультикоптерами);  

- технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности; 

голограмма; технологии беспроводной связи;  

- 3D-печатный цех;  

- нейротехнологии и искусственный интеллект;  

- блокчейн и пр. [2]. 

Цифровая экономика была озвучена Всемирным банком в 2016 году в 

«Докладе о мировом развитии ‒ 2016: цифровые дивиденды». Цифровизация 

является глобальным мейнстримом, охватывающим все сферы социально-

экономической деятельности.  По предложению Всемирного экономического 

форума, для оценки готовности стран к цифровой экономике используется 

последняя версия международного индекса сетевой готовности, 

представленная в докладе «Глобальные информационные технологии» (2016-

2017 гг.). Усовершенствованный международный индекс I-DESI, 

опубликованный Европейской комиссией в 2016 году, измеряет фактор 

успешности использования цифровых технологий экономикой мировых 

стран для повышения конкурентоспособности и благосостояния 

(подчеркивается значение инвестиций в трансформационные инновации 

наряду с развитием инфраструктуры, навыков и эффективных рынков), кроме 

того, оцениваются факторы, влияющие на развитие цифровой экономики. 

Как известно, основными компонентами индекса I-DESI являются 

связь, человеческий капитал, использование сети «Интернет», внедрение 

цифровых технологий в бизнесе и цифровые услуги для населения, т.е. 

тотальная цифровизация мирового экономического пространства. 



Само понятие «цифровизация» интерпретируется как преобразование 

информации в цифровую форму [3]. Всемирный банк указывал на такие 

признаки цифровизации в мировой экономике, как открытые данные, 

система электронного правительства, работа цифровых гигантов, службы 

онлайн-заказов и пр. В этих условиях отдельные мировые  компании и 

страны начинают активно включаться в процесс формирования и реализации 

стратегических решений в области цифровизации мировой экономики, 

стремясь обеспечить свои долгосрочные конкурентные преимущества на 

вновь формируемых рынках новых видов технологий, товаров и услуг. В то 

же время необходимо решить ряд вопросов, связанных с оценкой 

последствий реализации преимуществ цифровой экономики в разрезе 

отдельных отраслей мирового экономического пространства. «Цифровая 

экономика ‒ это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность», т.е. 

современную социально-экономическую реальность [4, с. 58].  

Л.А. Петрова и Т.Е. Кузнецова, говоря о цифровых технологиях в 

мировой экономике, выделяют четыре общих аспекта динамики 

трансформационного развития данных технологий:  

1) технологии значительно «расширяют и преобразуют цифровые 

системы; 2) технологии распространяются с экспоненциальной скоростью, 

проникая во все материальные объекты»;  

3) деструктивная «мощь технологий усиливается по мере того, как они 

комбинируются и запускают очередной цикл инноваций;  

4) разные технологии создают похожие преимущества и проблемы» [5, 
с. 75].   

Под мировой цифровой экономикой нами понимается вся совокупность 

отраслей мировой экономики, сопряженных с внедрением инновационных 

технологий, развитием робототехники, смарт-технологий и 

распространением Больших данных (Big Data), в которых используются 

цифровые платформы. Все эти инновационные технологии в умной 

экономике имеют одну общую черту: они генерируют колоссальное 

количество данных и отражаются на ВВП. Как подчеркивают Е.Б. 

Стародубцева и О.М. Маркова, «на долю цифровой экономики в узком 

смысле слова приходится около 5% ВВП, а на долю цифровой экономики в 

широком смысле слова – 22% мирового ВВП» [6, c. 7].  

Что же представляет собой цифровая трансформация мировой 

экономики XXI века?  

В первую очередь, необходимо заметить, что это процесс 

формирования мировой экономики нового типа, переход к новому мировому 

технологическому укладу. Интенсивность цифровизации, происходящей в 

экономике, находит свое отражение в следующих показателях:  

- состояние информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

- развитие человеческого потенциала; доля валовой добавленной 

стоимости в ВВП.  

Следует отметить, что важным показателем, характеризующим 

процессы цифровой трансформации экономики, выступает удельный вес 



валовой добавленной стоимости (ВДС) сектора информационно-

компьютерных технологий в ВВП. 

В соответствии с понятием «цифровизация» (диджитализации) самой 

цифровой экономикой в макроэкономическом пространстве является 

экономика США, 33% ее ВВП подвержены влиянию ЦТ, порядка 60% 

финансово-экономического сектора США переведены на цифровые 

платформы, что, собственно, свидетельствует в пользу  экономического 

сектора США как наиболее цифрового в мировой экономике [1; 6].      

Хосе Поттинг в своей работе «Цикличная экономика» описывает 

десять R – это способы с использованием ЦТ более бережного обращения с 

ресурсами, градуированные от 0 до 9 по степени повышения эффективности. 

Согласно Хосе Поттингу, 10 R цикличной мировой экономики следующие 

«R» с преимущественным использованием ЦТ (от англ.) [7, c. 15]:  

- refuse (R0 – отказ от устаревших технологий). Так, «умное» 

производство и использование предусматривает: R0 – отказ (вывод 

продукции из употребления посредством отказа от ее использования или 

предоставления современной альтернативы);    

- rethink (R1 – переосмысление в рамках Big Data), интенсификация 

использования продукта, в т.ч. с применением ЦТ. Так, потребители 

осознают актуальную необходимость изменений в упаковке товаров 

электронной коммерции;      

- reduce (R2 – сокращение: например, экономия использования энергии 

путем применения информационно-технологических систем) или R2 –

повышение эффективности и скорости производства с параллельным 

сокращением затрат посредством тех или иных ЦТ;    

- reuse (R3 – повторное применение). Например, в отличие от линейной 

модели мировой экономики, останавливающейся на потребителе, – 

цикличная модель продолжает функционировать, оптимизируя и 

максимизируя повторное использование ресурсов и товаров, редуцируя к 

минимуму разрушение стоимости посредством пользования товаром по 

назначению другим пользователем;  

- repair (R4 – ремонт) – обслуживание и ремонт бывшего у 

употреблении и сломанного товара для дальнейшего его применения;  

- refurbish (R5 – обновление) – вторичное использование обновленного 

и усовершенствованного товара;  

- remanufacture (R6 – новое производство) – использование частей 

сломанного товара для изготовления нового продукта того же назначения;  

- repurpose (R7 – производство другого продукта) – использование 

частей сломанного товара для изготовления нового продукта с уже иным 

функциональным предназначением; 

- recycle (R8 – переработка) – «переработка материалов в вещи того же 

или низшего качества;  

- recover (R9 – утилизация) – использование товара с целью 

производства дешевой энергии» [1, с. 79].      



Эти способы свидетельствуют о трансформационном развитии 

глобального экономического пространства с применением цифровых 

технологий, что  обнаруживается во многих отраслях мировой экономики, 

изменяющих повседневную жизнедеятельность человека [8]. В частности:  

- В торгово-экономической сфере, в которой ЦТ распространяются на 

весьма высокую долю всех торгово-экономических и финансовых услуг. Так, 

в секторе мировых финансовых услуг отмечается наибольший спрос на 

искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; системы 

распределенного реестра.   

- В производственной сфере («умное» производство и использование) – 

интенсификация использования продукта, например, путем совместного 

потребления.  

- В транспортной сфере (логистике – стремительный рост интернет-

магазинов сделал логистический процесс намного более сложным и точным), 

внедрение логистических технопарков. 

- В сфере государственного управления и создания «умных городов», 

включая контрольно-надзорную деятельность; также, в сфере 

государственных и муниципальных услуг в рамках мирового экономического 

пространства уже достигли значительного развития цифровые платформы, в 

том числе за счет установления требований об интероперабельности систем, 

использования информации из других систем, в том числе платежных. 

Так, например, в Российской экономике успешно развиваются 

федеральная государственная система «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» и платформы для проведения платежей, создаваемые кредитными 

организациями [9, с. 7].   

- В сфере образования вводится цифровая информационно-

образовательная среда (информационно-коммуникативные технологии 

внедряются в программы общего, средне-специального и высшего 

образования, ведется подготовка кадров для цифровой экономики) [10]. 

Наибольшим спросом в образовании пользуются такие ЦТ, как: 

искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальности.  Перспективными областями 

применения являются индивидуальные образовательные траектории; 

иммерсивный («создающий эффект присутствия») образовательный опыт; 

дистанционное обучение; индивидуальные образовательные помощники; 

интерактивные образовательные комплексы [10; 11].  

- В сфере здравоохранения: внедрение телекоммуникационных 

технологий, нейротехнологий и искусственного интеллекта; компонентов 

робототехники и сенсорики; технологий беспроводной связи.  

Перспективными областями применения являются: предиктивное 

здравоохранение; телемедицина; «второе мнение» при постановке диагноза; 



голосовые ассистенты для врачей; 3D-моделирование и печать органов; 

роботизированная хирургия; индивидуальные лекарства [9].  

В целом, конфигурация глобальных рынков мировой экономики 

претерпевает серьезные трансформационные изменения под действием 

цифровизации различных отраслей. Многие традиционные индустрии 

утрачивают свою значимость в структуре мировой экономики на фоне 

быстрого роста новых секторов, генерирующих кардинально новые 

потребности. Определяющее значение в происходящей цифровой 

трансформации мировой экономики приобретают новые исследования и 

разработки в области цифровой макроэкономики.  
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