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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: К ВОПРОСУ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

WORLD ECONOMY: TOWARDS DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Аннотация. Мировая экономика претерпевает цифровую 

трансформацию, которая связана с совершенствованием применения 

потенциала информационных технологий для продвижения информационно-

коммуникативных инноваций, поддержки хозяйственного развития и 

стимулирования научно-технического прогресса. Рассматриваются 

индексы, позволяющие определить уровень готовности разных стран к 

переходу к цифровой экономике.  

Ключевые слова: мировая экономика, цифровая экономика, цифровая 

трансформация, индекс, инновации, цифровизация, DESI.   

Abstract. The world economy is undergoing a digital transformation, which 

is associated with the improvement of the use of the potential of information 

technologies to promote information and communication innovations, support 

economic development and stimulate scientific and technological progress. The 

indexes are considered that allow determining the level of readiness of different 

countries for the transition to the digital econ  omy.   

Keywords: world economy, digital economy, digital transformation, index, 

innovation, digitalization, DESI. 

Цифровая трансформация  в рамках технологической концепции 

«Индустрия 4.0» (четвертой промышленной революции) стала общемировым 
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трендом и явилась причиной глубоких и широкомасштабных 

преобразований, стремительно видоизменяя все мировое экономическое 

пространство. И цифровизация становится основополагающей тенденцией 

развития мировой экономики, изменяя ее структурные характеристики и 

«переведя ее в новое качественное состояние, когда цифровые технологии 

доминируют во всех сферах экономики и общественной жизни» [1, С. 5]. Так, 

А.А. Давыдова и В.С. Шиплюк пишут о том, что внедрение цифровых 

технологий в мировую экономику, «получивших название «сквозных» по 

причине масштабности их распространения, позволяет говорить о развитии 

цифровой экономики» [2, С. 6]. 

Как можно определить значение термина «цифровая трансформация»? 

Одно из первых значений данного термина – это переход от аналоговых 

данных к цифровым данным – то, что сегодня в науке принято называть 

цифровизацией. В рамках работы по цифровизации экономики Евросоюз в 

2010г. выпустил стратегию «Цифровая Европа – 2020», устанавливающая 

цели экономического роста Евросоюза и в числе первоочередных 

приоритетов развития указан «План развития цифровых технологий в 

Европе». Главной целью цифровизации мировой экономики является 

совершенствование применения потенциала информационных технологий 

для продвижения инноваций, поддержки хозяйственного развития и 

стимулирования научно-технического прогресса, в частности, ускорения 

повсеместного высокоскоростного Интернета и предоставления 

возможностей участия в общем цифровом пространстве [3].  

Однако необходимо осознавать, что процесс перехода к чему-то 

иновационному, с одной стороны, направлен на достижение ожидаемых 

прогрессивных результатов, а с другой – сопровождается глобальными 

социально-экономическими рисками [4]. 

Проблемам и рискам цифровой трансформации мировой экономики 

посвящены работы многих исследователей, в числе которых: С.С. Артемьева, 

А.А. Давыдова, Т.А. Ефремова, С.В. Кошевенко, М.В. Решетова, Е.Н. 

Смирнов, Е.Б. Стародубцева и др.  

Как можно охарактеризовать основные направления цифровой 

трансформации мировой экономики?  Для ответа на данный вопрос 

необходимо проанализировать показатели развития цифровой экономики в 

мировом масштабе и оценить уровень развития цифровой экономики разных 

стран и определить «точки роста» мировой экономики. 

Под цифровой экономикой нами понимается совокупность отраслей, 

которые связаны с применением инновационных смарт-технологий, 

развитием робототехники и цифровых платформ. Как подчеркивают Е.Б. 

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

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

экономики в широком смысле слова – 22% мирового ВВП», при этом темпы 

цифровой экономики в узком смысле слова имеют тенденцию к все 

большему возрастанию [5, C. 7].      



Обзор мирового экономического опыта в сфере внедрения цифровых 

технологий в промышленность позволяет выделить четыре основные 

концептуальные направления: Индустрия 4,0; Умное производство, 

Цифровое производство, Интернет в промышленности.      

Заметим, что существуют различные методики оценки уровня развития 

цифровой экономики стран. В странах Евросоюза (ЕС) рассчитывают Индекс 

цифровой экономики и общества (DESI). DESI является составным индексом, 

который суммирует соответствующие оценки по цифровым показателям и 

отражает эволюцию государств-членов ЕС в области цифровой 

конкурентоспособности. 

DESI рассчитывается как среднее взвешенное пяти основных 

параметров: доступность высокоскоростного интернета (25%), цифровые 

навыки населения (25%), использование интернета гражданами (15%), 

использование цифровых технологий в бизнесе (20%), цифровые 

государственные услуги (15%) [6, C. 77]. 

Эти параметры с необходимостью включают в себя: 

- Во-первых, подключение / связанность (с целью расширения связи). 

Измеряется размер подключения  – развертывание широкополосной 

инфраструктуры и ее качество. Быстрый и сверхбыстрый широкополосной 

доступ к большим данным является необходимым условием 

конкурентоспособности на мировом экономическом рынке.  

- Во-вторых, человеческий капитал / наличие цифровых навыков.  

Измеряются личные навыки, необходимые для использования 

возможностей, предлагаемых мировыми цифровыми сервисами, а также 

определяется цифровой профиль сотрудника. Последний является основой 

для анализа больших данных и помогает применять новые подходы в 

управлении человеческими ресурсами (HR-менеджмент).  

- В-третьих, использование интернет-услуг населением.  

Учитываются различные онлайн-действия, такие как потребление 

видеоконтента (видео, музыка, игры), пользование услугами интернет-

магазинов и банковскими онлайн-услугами.  

В-четвертых, интеграция цифровых технологий в бизнесе (бизнес-

направление).  

Для оценки данного показателя измеряется оцифровка бизнеса и 

электронной коммерции. Используя цифровые технологии, предприятия 

могут повысить эффективность, сократить расходы и лучше привлекать 

клиентов и деловых партнеров. Кроме того, Интернет как торговый центр 

предлагает доступ к более широким рынкам и потенциал для роста.  

- В-пятых, государственные цифровые услуги.   

Измерение государственных цифровых услуг предполагает оценку 

оцифровки публичных услуг. В рамках данного параметра внимание 

уделяется четырем цифровым направлениям:  

- цифровизации государственного сектора (электронному 

правительству);  

- цифровизации здравоохранения (электронному здравоохранению); 



- цифровизации финансово-экономического сектора; 

- цифровой трансформации отраслей промышленности (нефтегазовый 

комплекс, атомная отрасль, транспортно-логистический комплекс, сельское 

хозяйство и др.) [7].  

Однако, как замечают Л.П. Бакуменко и Е.Н. Минина, характер и 

скорость восприятия инновационных технологий и цифровизации в разных 

странах мира носит своеобразный избирательный характер: например, одни 

страны ориентированы на расширение бизнес-технологий, другие же 

специализируются на усиление цифровых навыков [8].  

Согласно недавно опубликованному исследованию, страны ЕС 

превосходят своих глобальных коллег с точки зрения цифровых навыков, от 

базовых до продвинутых, но они постоянно отстают в оцифровке 

государственных услуг. Международный индекс цифровой экономики и 

общества (I-DESI) анализирует рейтинг стран ЕС с точки зрения 

подключения, цифровых навыков, использования Интернета, интеграции 

цифровых технологий и цифровых государственных услуг по сравнению с 18 

другими странами, не входящими в ЕС.     

Модернизация и оцифровка государственных услуг может привести к 

повышению эффективности как для государственного управления, так и для 

граждан и различных предприятий [6, C. 77]. 

Исследователями описываются три тенденции, свидетельствующие о 

цифровой трансформации, которые имеют далеко идущие последствия для 

развития мировой цифровой экономики, и понимание важности которых 

позволит предоставить дополнительные возможности или помочь 

предотвратить угрозы.    

Первая тенденция – мировая экономика, базирующаяся на технологиях 

больших данных. В отличие от прочих ресурсов, технологии больших 

данных мобильны, чем больше они используются, тем более полезными они 

становятся и варьируются больше, чем другие ресурсы.   

Вторая тенденция – автоматизация практически всех систем, а также 

роботизация. Как и в случае с технологиями больших данных, автоматизация 

становится гораздо более распространенной, ибо автоматизация 

механических процессов и промышленный интернет вещей передают данные 

друг другу и своим пользователям. Г.П. Платунина и Д.С. Ермоленко 

предполагают, что к 2025 году почти 50% рабочей силы будет внештатной и 

станет трудиться в сфере gig-экономики, подчеркивая при этом, что многие 

международные компании уже пересматривают свои организационные 

структуры с тем, чтобы спланировать правильные операционные модели в 

будущем [9, С. 14].   

Третья тенденция – это то, каким образом измеряется и оценивается 

ВВП – показатель государственного дохода в разных странах.   

Обобщая взгляды и представления экспертов – представителей 

международных исследовательских организаций в области мировой 

экономики, представляется возможным выделить ряд первичных трендов, 

лежащих в основе четвертой индустриальной революции, которые в 



долгосрочной перспективе отразятся на мировых экономических 

показателях: искусственный интеллект, робототехника, промышленный 

интернет вещей, блокчейн, big data, облачные вычисления, а также 

инновационные инструменты управления и мировые цифровые рынки [6, 9]. 

Искусственный интеллект – главный тренд будущего в мировой 

экономике, эффекты его применения будут достигнуты за счет оптимизации 

бизнез-процессов и расширения возможностей автоматизации и роботизации 

ручного труда, реструктуризации мирового рынка труда, трансформации 

систем здравоохранения и образования [10]. Промышленный интернет вещей 

позволяет наладить коммуникацию между электронными устройствами и 

датчиками через сеть Интернет.   

Цифровая трансформация мировой экономики состоит не только в 

освоении цифровых технологий, поскольку речь идет также о трансформации 

внутри всего мирового сообщества и внутри мировых бизнес-структур с той 

целью, чтобы инновационные технологии предоставляли новые социально-

экономические возможности. Для реализации данной цели разработаны 

индексы, позволяющие определить уровень готовности разных стран к 

переходу к цифровой экономике. К таким индексам относятся индекс 

цифровых возможностей (DOI); индекс развития электронного правительства 

(глобальный индекс развития электронного правительства ООН); индекс 

сетевой готовности; индекс развития Интернета; индекс готовности к 

электронному бизнесу; индекс готовности к электронному бизнесу; индекс 

развития ИКТ; глобальный инновационный индекс (GII). Важно заметить, 

что GII является источником информации о многомерных аспектах 

инновационного роста мировой экономики [11]. 

Таким образом, цифровизация мировой экономики – беспрецедентный 

проект по масштабам, значимости и влиянию на жизнедеятельность 

большинства стран и компаний, является важным ориентиром 

экономического развития стран. В 2020 году цифровая трансформация 

ускорилась. Благодаря расширению возможностей подключения 5G и 

усовершенствованиям в области искусственного интеллекта и машинного 

обучения Интернет вещей распространился на целый ряд отраслей мировой 

экономики, трансформируя социально-экономическую жизнедеятельность.    
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