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Развитие цифровой экономики и основанных на ИКТ кибер-
физических систем — приоритетное направление глобаль-
ных технико-технологических, социально-эко но ми че ских и 
институциональных трансформаций. В последние годы в ве-
дущих странах мира происходит переход к новому техноло-
гическому укладу, известному как "Индустрия 4.0" (Industry 
4.0) или "смарт-промышленность" (smart industry). Характер-
ной чертой этих изменений является стремительная цифро-
визация экономики, которая быстро и кардинально изменя-
ет человека, производство, государство и общество.

С содержательной стороны цифровая экономика охва-
тывает цифровую технику и технологии (аппаратные сред-
ства, программное обеспечение, оборудование связи), навы-
ки человека в части пользования этими техникой и техноло-
гиями (цифровые навыки), а также промежуточные цифро-
вые товары и услуги, которые используются в производстве 
ВВП. Во многих ведущих странах мира её объёмы, измерен-
ные по размерам сектора ИКТ, превышают 5 % ВВП.

Внедрение современных цифровых технологий — мобиль-
ного интернета, Интернета вещей, Больших данных, блокчейн 
и др. — в деятельность предприятий и организаций, технику 
и технологию, производственные и непроизводственные про-
цессы дает возможность расширять ассортимент товаров и 
услуг, улучшать их качество и соответствие запросам потре-
бителей, повышать производительность труда и формировать 
новые цепочки и сети создания добавленной стоимости. ВДС, 
сформированная во всех секторах глобальной экономики с 
помощью ИКТ, уже составляет более 1/5 мирового ВВП. 

Однако эффективность процессов цифровизации в на-
циональных экономиках существенно различается. Она зави-
сит, во-первых, от того, насколько те или иные страны гото-
вы к внедрению самых современных цифровых технологий. 
Здесь имеют значение такие факторы, как степень развитости 
ИКТ и их инфраструктуры, параметры накопления и исполь-
зования цифрового капитала, цифровые навыки населения 
и др. И, во-вторых, — насколько национальные экономики 
готовы к современным производственным трансформациям 

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
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вообще: каков технический и технологический уровень производства, насколько 
сложны и разнообразны его продукты, насколько способствует современному 
индустриальному развитию национальная сфера НИОКР и т. п.

Очевидно, что цифровизация сама по себе не служит экономической па-
нацеей, поскольку в условиях слабо развитой инновационной сферы, уста-
ревших производственных технологий, изношенных машин и оборудования, 
дефицита STEM-персонала она имеет мало перспектив и может свестись, глав-
ным образом, к замещению одних рабочих мест другими в сфере услуг.

В мире уже выполнено множество исследований, посвящённых проблемам 
цифровизации, становления и дальнейшего развития цифровой экономики. Од-
нако зачастую они уделяют внимание раскрытию экономического потенциала но-
вых цифровых технологий безотносительно к тому, как этот потенциал реализу-
ется на практике в особой технико-технологической, социально-экономической и 
институциональной среде отдельных стран, действительно ли он приносит надёж-
но измеряемые положительные результаты, и при каких условиях. Соответствен-
но, всё это повышает значимость проблемы оценки и эффективного использова-
ния потенциала цифровизации национальных экономик с учётом специфических 
обстоятельств их готовности к цифровым и производственным трансформаци-
ям. При этом задача состоит не просто в том, чтобы в очередной раз подчеркнуть 
важность ускоренного развития цифровой экономики, что является теперь обще-
мировой тенденцией, а в том, чтобы оценить её реальный трансформационный 
потенциал в тех конкретных исторических условиях, которые сейчас сложились в 
странах и их взаимосвязанных группах, и определить, что именно нужно сделать 
для его дальнейшего повышения и эффективного использования.

С этой целью в монографии выполнен анализ теоретических и практиче-
ских аспектов процессов цифровизации в мире и в Украине и обоснованы пу-
ти усиления её позитивного влияния на ускорение социально-экономического 
развития национальных экономик.

Структурно монография состоит из пяти разделов, в которых последовательно 
раскрывается сложный комплекс вопросов, связанных с определением, развитием и 
эффективным использованием трансформационного потенциала цифровизации.

Первый — теоретический — раздел "Цифровизация и современные ИКТ. 
Свойства сектора ИКТ, его структура и инфраструктура" посвящён ана-
лизу взаимосвязи цифровизации экономики — внедрения современных цифро-
вых технологий в различные сферы экономических отношений — и, собственно, 
ИКТ, определению свойств сектора ИКТ, их правовым и экономическим аспек-
там, предпосылкам успешного развития ИКТ. Исходя из анализа отдельных со-
ставляющих термина "информационно-коммуникационные технологии" и со-
временных тенденций развития цифровой экономики, они определены как сово-
купность методов и процессов производства информации, её хранения, обработ-
ки, передачи и восприятия человеком или специальными устройствами, а также 
научное описание таких методов и процессов. Сектор этих технологий состоит 
из двух связанных сегментов: оказания ИКТ-услуг и производства ИКТ-товаров. 



7

Предисловие

В первом сегменте разрабатываются и внедряются новые технологии, предостав-
ляются услуги по передаче, получению, хранению информации и др., а во втором 
создаётся материально-техническая база таких технологий. Как показал выпол-
ненный анализ, страны-лидеры в сфере ИКТ принадлежат преимущественно к 
кругу государств с высокими доходами на душу населения и реже — с доходами 
выше среднего уровня. Исключение составляют лишь такие известные постав-
щики ИКТ-услуг, как Индия и Индонезия, где доходы населения ниже среднего. 

Кроме того, активное использование ИКТ и даже наличие соответствующего 
динамического сектора национальной экономики сами по себе не являются зало-
гом успешного развития страны. Многое зависит от общего уровня развития на-
циональной экономики, её институциональной среды, от того, насколько полно в 
ней используются возможности, которые предоставляют новая техника и техно-
логии. Современные ИКТ — хороший инструмент диагностики проблем страны 
и нахождения новых путей их решения, но только в том случае, если созданы 
необходимые условия для их успешного применения: развивается национальная 
научно-техническая сфера, обеспечен высокий уровень компьютерной грамот-
ности населения, созданы надёжные институты защиты прав интеллектуальной 
собственности, работает действенное антимонопольное законодательство и т. д.

Во втором — аналитическом — разделе "Технологии цифровизации эко-
номики" рассмотрены вопросы перехода от традиционного к цифровому биз-
несу и управлению, определены факторы влияния процессов цифровизации 
на конечные результаты хозяйственной деятельности, показаны возможности 
и проблемы, связанные с проникновением новых цифровых технологий, в 
частности, таких известных, как 5G, технологии Больших данных и блокчейн, 
в бизнес, общественную и личную жизнь людей.

Мобильная связь пятого поколения (5G) — это базовая технология для раз-
вития цифровой инфраструктуры и дальнейшего функционирования таких 
ключевых инноваций в рамках цифровой экономики и Четвёртой промышлен-
ной революции, как Интернет вещей, передача больших объёмов данных, искус-
ственный интеллект, смарт-автоматизация производства и др. В связи с такой 
важной ролью технологии 5G в мире обостряется борьба за лидерство в этой 
сфере. Те страны, которые первыми преодолеют технологические и организаци-
онные барьеры и развернут сети пятого поколения, могут получить стратегиче-
ские технико-экономические преимущества в глобальной конкуренции. 

Ещё одной из базовых технологий, на которых зиждется цифровая трансфор-
мация экономики, стали Большие данные. Их использование во многом определя-
ет будущее киберфизического производства и перспективы роста многих отраслей 
индустрии. В общественном секторе экономики применение Больших данных от-
крывает новые возможности в налогообложении и социальном обеспечении насе-
ления, борьбе с коррупцией, мошенничеством и др. Но всё это чревато известными 
проблемами "большого брата". Для их смягчения в мире уже сейчас пробуют раз-
ные подходы к регулированию Больших данных (европейский, американский, ки-
тайский), плюсы и минусы которых требуют дальнейшего углублённого анализа. 
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Но, пожалуй, наиболее нашумевшим оказался блокчейн — распределённая ба-
за данных, которая хранит упорядоченную цепочку записей (блоков), связанных с 
помощью методов криптографии. Сначала, когда его только начали использовать 
(2009 г., биткойн), казалось, что эта технология способна перевернуть все сферы 
экономики — от сельского хозяйства до банков и государственных органов. Одна-
ко, вскоре выяснилось, что на пути её широкого применения есть ряд труднопрео-
долимых препятствий, что охладило энтузиазм первопроходцев. Тем не менее, в 
последнее время блокчейн уже начинает раскрывать свой потенциал на практике, 
причём не только в сфере финансов и торговли (криптовалюты, смарт-контракты), 
но и в сфере материального производства. В частности, в монографии обосновано, 
что перспективным направлением применения блокчейн в промышленности мо-
жет стать его симбиоз с технологиями промышленного Интернета вещей.

В третьем — эколого-экономическом — разделе "Экологические аспекты 
цифровизации экономики" отмечено, что внедрение современных цифровых 
технологий в разные сферы общественной жизни оказывает глубокое и раз-
ностороннее влияние (как положительное, так и отрицательное) на окружаю-
щую природную среду. Положительные экологические эффекты цифровизации 
экономики связаны с дематериализацией товаров и услуг, совершенствованием 
производственных технологий, сокращением физических логистических по-
токов, уменьшением выбросов загрязняющих веществ и т. п. Негативные — с 
ростом промышленного и бытового энергопотребления (и, следовательно, с 
ростом эмиссии парниковых газов), накоплением электронных отходов, прояв-
лением малоисследованных негативных эффектов на работу репродуктивных 
систем, структуру геномов, поведенческие реакции живых организмов и др. 

В работе выполнена кластеризация стран мира по признакам экономическо-
го, промышленного и цифрового развития, а также эконометрический анализ за-
висимостей между показателями развития информационно-коммуникационных 
технологий в странах мира и экологической эффективности. По итогам анализа 
установлено, что на глобальном уровне внедрение современных цифровых тех-
нологий имеет в целом положительные последствия: чем выше уровень цифро-
визации, тем более экологически чистыми, при прочих равных условиях, ста-
новятся национальные экономики. Установлено также, что экологическая эф-
фективность цифровизации зависит от уровня производственных (физических) 
технологий и общего экономического развития государства. В кластерах менее 
развитых стран, в т. ч. в Украине, которая имеет существенные проблемы в сфе-
рах промышленности и инноваций, распространение цифровых технологий 
оказывает явно меньшее положительное влияние на экологию, чем в кластерах 
более развитых стран. Поэтому долгосрочные положительные эффекты цифро-
визации для Украины не очевидны, а негативные могут быть серьёзными.

В результате выполненного анализа обосновано, что для минимизации 
экологических рисков процессов цифровизации в Украине нужно разрабо-
тать национальную академическую программу комплексной оценки разных 
аспектов (абиотических, биотических, техногенных, антропогенных) влияния 
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новейших цифровых технологий на окружающую среду, а также согласовать 
программы цифровизации экономики с общей стратегией развития нацио-
нального производства на инновационной основе.

В четвёртом — научно-методическом — разделе "Проблемы оценки процес-
сов цифровизации и их влияния на экономическое развитие" выполнен анализ 
научно-методических подходов и эко но ми ко-математических моделей, используе-
мых для определения влияния процессов цифровизации на реальную экономику. 

Как известно, это проблема с длинной историей. Ещё в конце 1990-х гг. нобе-
левский лауреат Р. Солоу в небольшой заметке в газете New York Times написал: 
"Вы можете увидеть эру компьютеров повсюду вокруг себя, кроме статистики 
производительности". Эти его слова можно трактовать так, что повсеместный 
рост инвестиций в ИКТ (экономически целесообразный в рациональном мире) 
в конечном счёте может быть экономически бессмысленным, иррациональным. 
С тех пор многое изменилось и прогресс шагнул далеко вперёд, но проблема 
оценки эффективности ИКТ осталась, значительные трудности в этой сфере 
исследований существуют до сих пор. В частности, как недостаток многих из-
вестных из экономической литературы методик расчёта индикаторов развития 
цифровой экономики указано то, что они зачастую недостаточно учитывают 
социально-экономические, демографические и институциональные особенно-
сти стран мира, а потому нуждаются в дальнейшем развитии и уточнении.

Анализ экономико-математических моделей показал, что для оценки вли-
яния ИКТ на результаты хозяйственной деятельности преимущественно при-
меняются модификации производственной функции Кобба — Дугласа, в т. ч. 
предложенные Р. Солоу. Их недостатки — часто неудовлетворительный учёт 
факторов износа ИКТ, а также динамического аспекта проблемы — фаз техно-
логических циклов (зарождение, зрелость, спад), что сказывается на достовер-
ности полученных результатов. Кроме того, оценки часто выполняют для одной 
страны, что уменьшает их объяснительный потенциал. Исходя из этого в работе 
обосновано, что моделирование влияния ИКТ на рост национальной экономи-
ки целесообразно проводить в сравнении с другими странами, с учётом особен-
ностей их эволюции во времени и пространстве, что придаёт проблеме более 
глубокий характер, а также с учетом фазы жизненного цикла доминирующих 
технологий, описываемого S-подобными технологическими кривыми.

В свою очередь, решение этой задачи требует разработки комплекса моде-
лей, в рамках которого возможно устанавливать факторы, влияющие на раз-
витие ИКТ, объединять страны в относительно однородные группы в зависи-
мости от наличия в них этих факторов, определять влияние ИКТ на производ-
ство и производительность труда в каждой из выделенных групп отдельно.

В пятом — экономико-математическом — разделе "Трансформационный 
потенциал цифровизации и пути повышения национальной конкуренто-
способности" разработаны общие принципы оценки и реализованы новые 
научно-методические подходы к моделированию трансформационного потен-
циала цифровой экономики, обоснованы пути его повышения.
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Исходя из результатов анализа, в работе предложено, во-первых, с исполь-
зованием методов кластерного анализа выделить группы (кластеры) стран, схо-
жие по цифровым и производственным характеристикам, интерпретированные 
как страны Индустрии 4.0, Индустрии 3.0+, Индустрии 3.0 и Индустрии 2.0. 

Во-вторых, — построить для каждой из этих групп функций зависимости 
ВВП на душу населения от традиционных факторов (капитала, труда) и разме-
ров цифровой экономики. Анализ этих функций показал, что положительное 
влияние цифровизации может быть ощутимым даже в тех государствах, кото-
рые входят в группу Индустрии 3.0 (в т. ч. Украине), но оно существенно сла-
бее, чем в странах, достигших высокого уровня развития производственных 
технологий и высокого качества общественных институтов.

В-третьих, — использовать новое понимание технологических разрывов 
между странами, основанное на концепции жизненного цикла технологий. Для 
этого был разработан научно-методический подход к оценке этих разрывов, 
который предполагает построение логистических функций, определяющих за-
висимость между производительностью труда и её фондовооружённостью с 
учётом взаимозависимости физического и цифрового капитала. В результате 
установлено, что в связи с развитием цифровых технологий при одном и том 
же уровне фондовооружённости производительность труда в Украине будет 
по сравнению с Чехией примерно в 5 раз меньше (т. е. разрыв составит около 
$30 тыс. на единицу рабочей силы), по сравнению с Германией — примерно в 
10 раз меньше (разрыв — около $65 тыс. на 1 чел.).

Исходя из этого обосновано, что экономические эффекты цифровизации 
в виде роста ВВП и производительности труда не обеспечиваются автоматиче-
ски. Полученные результаты расчётов нужно интерпретировать, принимая во 
внимание специфические обстоятельства места и времени. По этой причине 
достижение лучших показателей роста ВВП за счёт цифровизации в Украине 
требует "подтягивания" не только цифровых технологий, но и производствен-
ной техники и качества общественных институтов до уровня стран-лидеров, а 
также последовательного решения комплекса связанных с этим проблем, пре-
жде всего — в сферах научно-технической и институциональной.

В заключении подведены итоги выполненного исследования и выделены 
его наиболее важные результаты, которые могут быть использованы в научных 
исследованиях, а также практической деятельности органов государственной 
власти и управления, предприятий и организаций в процессе формирования и 
реализации экономической политики, направленной на дальнейшее развитие и 
повышение эффективности процессов цифровизации эмерджентных экономик.

*     *     *
Авторы выражают искреннюю благодарность и глубокую признательность 

рецензентам — доктору экономических наук, профессору Ю.С. Залозновой и 
доктору экономических наук, профессору И.Г. Манцурову за ценные замечания и 
полезные советы, которые были учтены при её доработке.
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1.1.1.1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ИКТ. СВОЙСТВА СЕКТОРА ИКТ, И СОВРЕМЕННЫЕ ИКТ. СВОЙСТВА СЕКТОРА ИКТ, 
ЕГО СТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРАЕГО СТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА

Цифровизация экономики, связанная с внедрением совре-
менных ИКТ в разные сферы экономических отношений, — 
один из доминирующих трендов современного экономиче-
ского развития. Об этом можно судить по темпам накопления 
цифровой информации. Ещё в 2000 г. цифровые способы её 
хранения уступали аналоговым. Перелом произошёл в 2002 г., 
и уже в 2007 г. на долю цифровой информации приходилось 
более 95 % её общего объёма (Hilbert, Lopez, 2011). Сейчас 
объём цифровой информации в мире растёт экспоненци-
ально (Reinsel, Gantz, Rydning, 2020). В результате глобальная 
экономика становится всё более оцифрованной. В основе та-
ких революционных трансформаций, открывающих новую 
цифровую эпоху в развитии человечества, лежат ИКТ.

Сам термин ИКТ сравнительно нов, поэтому похожие вы-
ражения (компьютерные технологии, информационные техно-
логии, информационные коммуникации и др.) часто использу-
ются как синонимы или как описывающие неявно связанные 
понятия. При этом из их анализа не очень ясно, что именно со-
ставляет структуру этих понятий. Такая неоднозначность в тер-
минологии затрудняет восприятие новых технологий не только 
конечными потребителями, но и руководством предприятий 
и организаций, нацеленных на внедрение достижений Инду-
стрии 4.0, а также органами государственной власти и управле-
ния. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на инве-
стициях, разработке и реализации государственных программ, 
ориентированных на перевод экономики страны на рельсы но-
вого технологического уклада. Поэтому детальное раскрытие 
сущности этих понятий, их взаимосвязи и взаимозависимости, 
а также условий, при которых происходит развитие новых тех-
нологий как основного элемента, обеспечивающего развитие 
цифровой экономики, становится актуальным.
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1.1. Цифровизация экономики и развитие информационно-коммуникационных технологий

Кембриджский словарь определяет ИКТ как "…использование компьютеров 
и прочего электронного оборудования для хранения и передачи информации" 1, 
словарь Collins — как "…деятельность или исследования, в которых задейство-
ваны компьютеры и прочие электронные технологии" 2. В этих определениях 
используется подход, который можно назвать инструментальным: под ИКТ по-
нимается исключительно использование компьютерной техники и другой элек-
тронной аппаратуры для хранения и передачи информации или любых иных ви-
дов деятельности. При этом технологическая и программная составляющие не 
упоминаются, что сокращает сферу применения таких определений.

Ещё есть мнение, что ИКТ охватывает совокупность всех технологий, ис-
пользуемых для функционирования телекоммуникаций, теле- и радиовещания, 
"умных" систем управления сооружениями и помещениями, систем аудиовизу-
альной обработки и передачи сигналов, а также основанные на использовании 
электронных сетей системы контроля и мониторинга 3 (Tongia, Subrahmanian, 
Arunachalam, 2005). Придерживаются такого определения с акцентом на процес-
сах специалисты Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в об-
разовании ООН (Дендев, 2013) и некоторые другие учёные (Kaino, 2008).

Во многих определениях термина ИКТ кроме совокупности технологий, 
используемых для осуществления телекоммуникации, теле- и радиовещания, 
в состав ИКТ включены также электронные устройства (мобильные телефоны, 
планшеты, компьютеры и др.) или их компоненты (микросхемы). Т. е., имеет ме-
сто смешивание представлений о технологиях и устройствах по приёму / пере-
даче, формированию и обработке (по крайней мере частичной) информации.

Часто термин ИКТ используют как синоним термина информационные 
технологии (ИТ, Informational Technologies — IT). В частности, Дж. Мюррей от-
мечает, что в самом начале развития ИКТ это было оправдано 4. По его мне-
нию, определение ИКТ существенно шире ИТ из-за включения в первое уни-
фицированных коммуникационных и ряда других технологий и технических 
средств. Он же считает, что на сегодня ИКТ — это интеграция телекоммуни-
каций, компьютеров, промежуточного программного обеспечения и систем 
данных, которые поддерживают, сохраняют и передают UC-связи между си-
стемами, т. е., ИКТ включает в себя не только технологии сбора, обработки и 
передачи данных, но и стандарты таких технологий, компьютерную технику и 
технические средства передачи, хранения и обработки данных.
1 Cambridge Dictionary (2019). ИКТ. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

ict (дата обращения: 24.09.2019).
2 Collins Dictionary (2019). ИКТ. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ict 

(дата обращения: 24.09.2019).
3 Techopedia (2019). Defi nition — What is Information and Communications Technology (ИКТ)? 

URL: https://www.techopedia.com/defi nition/24152/information-and-communications-technology-
ict (дата обращения: 24.09.2019).

4 Murray J. (2011). Cloud network architecture and ИКТ. TechTarget. URL: http://itknowledgeexchange.
techtarget.com/modern-network-architecture/cloud-network-architecture-and-ict/ (дата об ра ще-
ния: 24.09.2019).



1515

1.1.1.1. Цифровизация и современные ИКТ. Свойства сектора ИКТ

Специалисты Института развития информационного общества (Москва, 
РФ) ИКТ и информационные технологии считают синонимами. При этом ИКТ 
они определяют как совокупность методов, производственных процессов, 
программно-технических и лингвистических средств, интегрированных с целью 
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования 
информации в интересах её пользователей (Хохлов, 2009, с. 61). Таким образом, 
их определение охватывает все действия по разработке методов и средств рабо-
ты с информацией (фактически — определённые виды экономической деятель-
ности), что отличает эту интерпретацию термина ИКТ от приведенных выше.

В Украине термин ИКТ также не имеет унифицированного определения. 
Есть два основных документа, определяющих направления государственной по-
литики в части использования информационных технологий и средств связи: За-
кон Украины "Об основных принципах развития информационного общества в 
Украине на 2007—2015 годы" 5 и Распоряжение Кабинета Министров Украины 
"Об одобрении Стратегии развития информационного общества в Украине" 6. В 
каждом из этих документов используется термин ИКТ, но не даётся его определе-
ния, а в Законе "Об основных принципах развития информационного общества 
в Украине на 2007—2015 годы" ИКТ и информационно-аналитические системы 
представлены как два разных, не связанных друг с другом объекта 7. Кроме того, в 
Концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018—2020 гг. 8 
термин ИКТ используется параллельно с термином "цифровые технологии".

По мнению Н. Фоминых (Фоміних, 2010, с. 14—28), в Украине одновременно 
сосуществуют два термина: "информационные технологии" и "информационно-
коммуникационные технологии". Под первыми понимают совокупность мето-
дов и технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи 
и представления информации, расширяющих знания людей и развивающих их 
возможности по управлению техническими и социальными процессами (т. е., 
используется "инструментальный подход", а также упоминаются неинструмен-
тальные методы работы с информацией). В то же время, под ИКТ понимают со-
вокупность различных технологических инструментов и ресурсов (в т. ч. ком-
пьютеры, Интернет, средства и устройства радио- и телепередачи, телефонная 
5 Верховна Рада України (2007). Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007—2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V. Відомості Верховної 
Ради України, № 12. ст. 102.

6 Кабінет Міністрів України (2013). Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р. 
Офіційний вісник України, № 44, С. 79.

7 Верховна Рада України (2007). Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007—2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V. Відомості Верховної 
Ради України, № 12. ст. 1.

8 Кабінет Міністрів України (2018). Про схвалення концепції розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її 
реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. Офіційний 
вісник України, № 16, с. 70.
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связь), которые используются для обеспечения процесса коммуникации, а так-
же создания, распространения, хранения и управления информацией. Факти-
чески, при определении ИТ и особенно ИКТ акцент сделан на инструменталь-
ных способах работы с информацией, на том, какие технические устройства и 
средства должны быть привлечены для работы с информацией. 

Для более точного определения понятия ИКТ с учётом реалий, в которых 
оно используется, целесообразно провести его структурный и этимологиче-
ский анализ. Так, технология — это "совокупность производственных методов 
и процессов в определённой отрасли производства, а также научное описание 
способов производства" (Ожегов, Шведова, 2001, с. 797); информация — "све-
дения об окружающем мире и событиях, протекающих в нем, воспринимае-
мые человеком или специальным устройством, а также сообщения, информи-
рующие о положении дел, о состоянии чего-нибудь" (Ожегов, Шведова, 2001, 
с. 250); коммуникация — "путь сообщения, линия связи", а также "сообщение, 
общение" (Ожегов, Шведова, 2001, с. 287).

Поскольку в современном мире информация — не только важнейший про-
изводственный ресурс, но и товар, то в определении ИКТ должна иметься в ви-
ду не отдельная отрасль, а весь комплекс существующих в стране отраслей, вся 
экономика страны и (с учётом глобализации) мировая экономика. Таким обра-
зом, исходя из определения отдельных составляющих термина ИКТ, последний 
можно трактовать как совокупность методов и процессов производства инфор-
мации, её хранения, обработки, передачи и восприятия человеком или специаль-
ными устройствами, а также научное описание таких методов и процессов.

В этом определении, в отличие от рассмотренных выше, нет акцента на кон-
кретных средствах, технологиях и процессах сбора информации, на том, как и 
куда она передаётся. Главная составляющая — производство информации, её 
дальнейшее продвижение к потребителю и его отклик на неё. Здесь также вы-
делен такой элемент как научное обращение с информацией. Его часто игнори-
руют несмотря на то, что разработка стандартов и протоколов передачи, произ-
водства информации, их унификация в глобальных масштабах может считаться 
ярким примером научного подхода к производству и передаче информации, ко-
торый обычно сопровождается их формализованным описанием.

В предложенное выше определение не включена инструментальная состав-
ляющая, присутствующая, например, в работах (Kaino, 2008; Фоміних, 2010), 
но при этом подразумевается, что технические средства, с помощью которых 
осуществляется производство, хранение, обработка и передача информации, 
существуют и имеются в наличии. Это сделано для того, чтобы в связи с раз-
витием технологий, влекущих за собой существенные изменения в сопутствую-
щем оборудовании, не менять определение ИКТ, сохраняя его актуальность.

Исходя из предложенного выше определения, Интернет как систему сетей 
хранения и передачи данных, построенную на базе протоколов (правил), сле-
дует считать элементом ИКТ, а не синонимом этого понятия. Что касается IoT 
и IIoT, то они являются разновидностями ИКТ, с помощью которых может соз-



1717

1.1.1.1. Цифровизация и современные ИКТ. Свойства сектора ИКТ

даваться не только информация, но и (опосредованно) — объекты материаль-
ного мира. Утверждение, что IoT и IIoT — разновидности ИКТ, подтверждает-
ся также мнением Американского Совета по энергоэффективной экономике 
(American Council for an Energy-Effi  cient Economy, ACEEE) 9. 

Современным ИКТ присущи специфические свойства (концепция 4-С): 
обработки данных (Computing), коммуникации (Communications), наполнения 
(Content), доступности для экономических агентов и их способности пользо-
ваться ИКТ (Capacity) (Tongia, Subrahmanian, Arunachalam, 2005, с. 19).

Первые два свойства понятны интуитивно: ИКТ должны обеспечить вы-
сокую скорость вычислительных процессов и чёткую передачу данных. В от-
ношении остальных двух всё не так однозначно.

Как известно, сначала ИКТ разрабатывали главным образом в США и рас-
пространяли на наиболее развитые страны мира, в которых английский язык 
считается основным средством международного общения. Поэтому содержа-
ние информационных ресурсов, сопроводительной и технологической доку-
ментации было представлено на английском языке. В результате в 2003 г. около 
80 % всех веб-сайтов представляли свой контент только на нём (Suoronta, 2004, 
с. 317). Те, кто не знал этого языка и не имел доступа к компьютерам с воз-
можностью выхода в сеть Интернет, были отрезаны от новых возможностей и 
преимуществ, которые предлагают ИКТ.

В связи с глобальным распространением ИКТ оказалось, что не во всех стра-
нах мира знание английского языка находится на достаточно высоком уровне 
для того, чтобы значительная часть их населения могла свободно пользоваться 
ИКТ. Более того, во многих развивающихся странах остаётся актуальной проб-
лема неграмотности (процент людей, не умеющих читать и писать, который су-
щественно варьирует по странам). Для таких государств остро стоит задача на-
полнения ИКТ контентом на национальных языках, создания мультимедийных 
приложений (видео, графики, их сочетаний), которые не требуют от пользова-
теля умения читать и высокой грамотности населения (обычной и компьютер-
ной). Кроме того, наполнение ИКТ на представленных в разных странах языках 
позволяет учитывать их национальные и культурные особенности.

Последние свойства ИКТ, которые часто игнорируют исследователи, — 
Content и Capacity — связаны с необходимостью создания условий, при кото-
рых технические средства ИКТ станут более распространёнными, а также с 
повышением компьютерной грамотности населения.

По мнению специалистов Азиатского банка развития (Asian Development 
Bank, 2010, с. 1), ИКТ будут шире использоваться населением (как в личных, 
так и в производственных целях) при выполнении нескольких условий:

1) культивирование среды, в которой электронные устройства, средства 
связи и ИКТ станут доступными в экономическом и правовом отношениях;
9 Intel (2014). Th e Internet of Th ings and Energy & Environment Policy Principles. URL: https://

www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-iot-energy-environmental.html (дата обра-
щения: 24.09.2019).
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2) развитие учебных программ и ресурсов, направленных на повышение 
общей компьютерной грамотности населения и его профессиональных навы-
ков в части использования и создания ИКТ;

3) наполнение ИКТ контентом на национальных языках.
ИКТ не могут существовать сами по себе как некая виртуальная реаль-

ность. Они размещаются на материальных носителях, используют физические 
устройства и технические приспособления для того, чтобы производить, хра-
нить, обрабатывать, передавать информацию и предоставлять возможность её 
адекватного восприятия. Поэтому в ряде международных организаций — ООН 
(Дендев, 2013), ОЭСР (Mickoleit, 2010), Global e-Sustainability Initiative (Accenture 
Strategy, 2015) — кроме понятия собственно ИКТ также используют такие тер-
мины как "сектор ИКТ", "ИКТ-промышленность", "ИКТ-инфраструктура".

Ещё в 1998 г. страны — члены ОЭСР пришли к согласию о том, что сектор 
ИКТ является комбинацией видов экономической деятельности, направлен-
ных на производство и оказание услуг по получению, передаче и отображению 
информации в электронной форме (OECD, 2002, с. 81). Считается, что промыш-
ленное предприятие входит в сектор ИКТ (как часть ИКТ-промышленности), 
если произведённая им продукция: 1) направлена на выполнение функции об-
работки информации, её передачи и отображения; 2) использует электронную 
обработку для обнаружения, измерения и/или записи физических явлений или 
контроля физических процессов. Предприятие сферы услуг является частью 
ИКТ-сектора, если его продукция предназначена для обеспечения возможно-
сти обработки и передачи информации с помощью электронных средств.

При этом в состав ИКТ-промышленности включали предприятия следую-
щих ВЭД, представленных в ISIC Revision 3 (United Nation, 1991): 3000 — Офис-
ная, бухгалтерская и вычислительная техника; 3130 — Изолированные провод 
и кабель; 3210 — Электронные лампы, электронно-лучевые трубки и другие 
электронные компоненты; 3220 — Телевизионные и радиопередатчики и ап-
паратура линейной телефонной связи и линейного телеграфирования; 3230 — 
Телевизионные и радиоприёмники, аппаратура для записи или воспроизведе-
ния звука или видео и сопутствующие товары; 3312 — Приборы и приспособ-
ления для измерения, поверки, испытаний, навигации и других целей, кроме 
технологического производственного оборудования; 3313 — Промышленное 
технологическое оборудование. 

Предприятие сферы услуг относилось к ИКТ-сектору, если оно занима-
лось такими ВЭД: Услуги: 5150 — Оптовая торговля машинами, оборудовани-
ем и расходными материалами (по возможности включается только оптовая 
продажа товаров ИКТ); 7123 — Аренда оргтехники и оборудования (включая 
компьютеры); 6420 — Телекоммуникации; 72 — Компьютерная и связанная с 
ней деятельность (OECD, 2002, с. 81). 

В связи с выходом новой классификации ISIC Revision 4 (United Nation, 
2008), к сектору ИКТ стали относить следующие виды деятельности: 26 — 
Компьютерная, электронная и оптическая продукция; 582 — Издание про-
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граммного обеспечения; 61 — Телекоммуникации; 62—63 — ИТ и прочие ин-
формационные услуги (OECD, 2017, с. 117). 

Подытоживая исследования специалистов ОЭСР, Accenture Strategy и 
Global e-Sustainability Initiative (Accenture Strategy, 2015; Mickoleit, 2010) можно 
сделать вывод, что сектор ИКТ состоит из двух взаимосвязанных элементов: 
ИКТ-услуг и ИКТ-промышленности. В первом разрабатываются и внедряются 
новые технологии, которые предоставляют услуги передачи, получения, хра-
нения информации и др., а в ИКТ-промышленности создаётся материально-
техническая база таких технологий (рис. 1.1).

Таким образом, ИКТ — и продукты сектора ИКТ-услуг, и технологии, 
которые реализуются на базе продукции ИКТ-промышленности. С учётом 
предложенного определения, приведённой характеристики структуры секто-
ра ИКТ и понимания киберфизических систем как нового их поколения с ин-
тегрированными вычислительными и физическими свойствами (Baheti, Gill, 
2011), можно утверждать, что киберфизические системы (IoT, IIoT) это часть 
сектора ИКТ, а основаны они на ИКТ и продукции ИКТ-промышленности с 
минимальным привлечением к их функционированию человека (Wolf, 2009). 
Т. е. они являются результатом деятельности всего сектора ИКТ.

Прогресс и распространение ИКТ определяется прежде всего развити-
ем ИКТ-инфраструктуры, определения которой в научной литературе также 
различны.

Сектор ИКТ

ИКТ-промышленность

• разработка 
   и внедрение ИКТ;
• разработка 
   и сопровождение 
   программного 
   обеспечения;
• разработка 
   и поддержка 
   баз данных;
• прочее

Производство 
составляющих 
дата-центров

Производство 
элементов 

электронных 
сетей 

• смартфоны, 
   мобильные телефоны;
• компьютеры;
• планшеты;
• 3D принтеры;
• другие компьютерные 
   периферийные 
   устройства и электроника

• серверы;
• коммутаторы, 
   концентраторы;
• прочее 

• кабели;
• оптоволокно;
• элементы 
   и инструменты 
   для крепления, 
   соединения 
   кабелей;
• другое

Производство 
электронных устройств 

для конечного 
использования

ИКТ-услуги

Рис. 1.1. Структура сектора ИКТ и его элементное наполнение
Составлено по данным: (Accenture Strategy, 2015; Mickoleit, 2010).
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Иногда под ИКТ-инфраструктурой понимают систему коммуникаций (си-
стему кабелей, вышек для трансляции сигнала и т. п.), энергосистему и транс-
порт, а также компьютерную технику и периферийные устройства типа принте-
ров и др. В исследовании (Tongia, Subrahmanian, Arunachalam, 2005, с. 22) ИКТ-
инфраструктура определена опосредованно как система коммуникаций и орга-
низации доступа к ИКТ. Глоссарий по информационному обществу определяет 
ИКТ-инфраструктуру как совокупность средств вычислительной техники, теле-
коммуникационного оборудования, каналов передачи данных и информацион-
ных систем, средств коммутации и управления информационными потоками, а 
также организационных структур, правовых и нормативных механизмов, обе-
спечивающих их эффективное функционирование (Хохлов, 2009, с. 61).

Если исходить из предложенного выше определения ИКТ, и того, что ин-
фраструктура — это отрасли экономики, научно-технических знаний, соци-
альной жизни, которые непосредственно обеспечивают производственные 
процессы и условия жизнедеятельности общества (Ожегов, Шведова, 2001, 
с. 250), то наиболее корректным из приведенных выше выглядит определе-
ние ИКТ-инфраструктуры, предложенное в Глоссарии по информационному 
обществу (Хохлов, 2009, с. 61). Его только целесообразно дополнить таким 
элементом как система подготовки и переподготовки кадров в сфере ИКТ и 
компьютерной грамотности населения страны.

Это важно по той причине, что отсутствие специалистов, способных рабо-
тать с ИКТ, разрабатывать продукцию для сектора ИКТ, а также системы их про-
фессиональной подготовки ставит страну в положение постоянного покупателя 
(или реципиента) зарубежных ИКТ и оборудования. Очевидно, что это связано 
со значительными экономическими затратами, рисками потери части нацио-
нального суверенитета (поскольку страна-реципиент становится зависимой от 
зарубежных партнёров), и потерей конкурентоспособности национальной про-
мышленности. И, наоборот, широкое использование современной продукции 
национального сектора ИКТ, адаптированной под конкретные условия хозяй-
ствования и специфические рынки, дает возможность значительно сокращать 
производственные издержки и экономить ресурсы. Также, поскольку ИКТ могут 
выступать как товар, дефицит специалистов, способных к инновациям в этой 
сфере, ограничивает возможности создания стоимости и получения доходов.

С учётом указанного предлагаем такое определение термина: ИКТ-ин фра струк-
ту ра — это совокупность средств вычислительной техники, телекоммуникаци-
онного оборудования, каналов передачи данных и информационных систем, средств 
коммутации и управления информационными потоками, организационных струк-
тур, правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих их эффективное функ-
ционирование, а также системы обеспечения компьютерной грамотности населе-
ния, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в секторе ИКТ.

Согласно этому определению, продукция ИКТ-промышленности, ис-
пользуемая в информационных коммуникациях, трактуется как часть ИКТ-
инфраструктуры.
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1.2.1.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИКТИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИКТ

Национальные и наднациональные правовые нормы и специализированные 
организации в сфере ИКТ являются необходимой частью ИКТ-инфра струк ту-
ры, поскольку они задают правила поведения экономических агентов, связан-
ных с производством и потреблением ИКТ, способствуют решению спорных 
вопросов, определяют направления политики (стимулирование или дестиму-
лирование) развития сектора ИКТ, от которых зависят возможности доступа 
к современным цифровым технологиям. 

Их влияние особенно сильно ощутимо в развивающихся странах. Напри-
мер, в Индии ещё в 2002 г. стоимость бита широкополосного Интернета в штате 
Бангалор (он считается индийским аналогом Силиконовой Долины) для конеч-
ных пользователей была в 300 раз выше, чем в Японии (Tongia, Subrahmanian, 
Arunachalam, 2005, c. 23). Такая высокая цена была обусловлена значительной 
платой за лицензию, взимаемой с его поставщиков, импортной пошлиной на 
ИКТ-оборудование, правовыми ограничениями в части предоставления ИКТ-
услуг, которых в развивающихся странах больше, чем в развитых. Для сравне-
ния: в 2002 г. в развитых странах практически не взималась плата за лицензию 
с операторов, осуществляющих беспроводную передачу данных (96 % из них 
освобождены от её уплаты), а в развивающихся странах от неё освобождалось 
только около 40 % операторов (Tongia, Subrahmanian, Arunachalam, 2005, c. 37). 
Более того, в Индии также планировали повысить плату за лицензию с Интернет-
провайдеров с 6 % скорректированного валового дохода, которая взималась с 
2007 г., до 8 % 10. С тех пор ситуация в мире существенно изменилась, и теперь 
Индия, наряду со многими другими развивающимися странами и эмерджент-
ными экономиками (в т. ч. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина), относится к 
числу государств с самой низкой платой за Интернет в мире 11. Это лучше соот-
ветствует реальной покупательной способности населения этих стран и способ-
ствует смягчению проблем глобального цифрового неравенства.

Затрудняют развитие сектора ИКТ и обеспечение доступности новых 
цифровых технологий проблемы, обусловленные неблагоприятными особен-
ностями развития некоторых стран, особенно развивающихся.

Не способствуют распространению ИКТ бедность населения, а также пе-
риодические сбои в энергосистемах или вообще отсутствие энергоснабжения 
в населённых пунктах. Это особенно актуально для стран с низким уровнем 

10  Aulakh, G. (2014). Trai suggests 8 % of yearly revenue as license fee for Internet providers; may 
push up rates. Th e Economic Times. URL: https://economictimes.indiatimes.com/industry/tel-
ecom/trai-suggests-8-of-yearly-revenue-as-license-fee-for-internet-providers-may-push-up-
rates/articleshow/34486749.cms (дата обращения: 24.09.2019).

11 NUMBEO (2020). Price Rankings by Country of Internet (60 Mbps or More, Unlimited Da ta, Ca-
ble/ADSL). Utilities (Monthly). URL: https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_
rankings?itemId=33 (дата обращения: 17.10.2020).
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доходов на душу населения: к отдалённым населённым пунктам могут не быть 
подведены линии энергоснабжения, а технологии получения энергии из нетра-
диционных источников (например, солнечная энергия, энергия ветра) обычно 
связаны со слишком высокими затратами.

Проблемы бесперебойного обеспечения электрической энергией всё ещё 
остаются актуальными даже для таких стремительно развивающихся эконо-
мик, как Индия и Китай. В этих странах проблемы энергетики обусловлены в 
т. ч. огромным количеством потребителей энергии (населения и предприятий) 
и объёмами её потребления. Правительства решают проблемы энергетических 
секторов путём наращивания инвестиций в возобновляемую энергетику, сни-
жение потерь энергии в действующих сетях и их модернизацию, разработку 
и внедрение устройств и технологий экономии электроэнергии (прежде всего 
ИКТ). Эти мероприятия в Индии и Китае реализуют в рамках специальных го-
сударственных программ и планов, разработанных на долгосрочную перспек-
тиву 12 (Buckley, Nicholas, Brown, 2018; OECD, 2015, с. 95—96).

В результате рассмотрения связи между ИКТ и общим уровнем развития 
стран становится очевидным, что при прочих равных условиях более обеспе-
ченным странам легче развивать новые методы производства, хранения, обра-
ботки и передачи информации. Например, в начале 1997 г. число пользователей 
Интернета в мире составляло около 60 млн чел., а уже в 2002 г. примерно 580 млн. 
Но количество пользователей Интернет существенно различалось по регионам: 
около 200 млн из них проживало в США и Канаде, 185 млн — в Европе, на долю 
Восточной Азии и Тихоокеанского региона в сумме приходилось 170 млн, на Ла-
тинскую Америку — 33 млн, в Африке — около 6 млн пользователей, половина 
из которых проживала в Южно-Африканской Республике, в Западной Азии — 
до 5 млн (Suoronta, 2004, c. 318). Как известно, в четырёх последних из перечис-
ленных выше регионов находятся преимущественно страны с доходами на душу 
населения ниже средних и низкими. В настоящее время в связи с ускорением 
глобальных процессов цифровизации и удешевлением цифровых технологий 
общее число пользователей интернета в мире уже превысило 4,5 млрд чел., а 
наибольшее их количество проживает в крупнейших странах мира — Китае, 
Индии и США 13. Опережающими темпами растёт число пользователей интерне-
та в России: если в 2002 г. аудитория российского сегмента интернета составляла 
10 % населения, то по итогам 2019 г. — уже 79 %. И теперь Россия является од-
ним из мировых лидеров в сфере токенизированных обеспеченных трансакций 
и крупнейшим рынком цифровых кошельков в Европе (BCG, 2019). 

Анализируя зависимость распространения ИКТ от уровня развития экономи-
ки стран мира, следует отметить, что оценки распределения ИКТ по территории 
12  Chittilapally J. (2017). Energy in India. Th e time has come to alter the energy balance, but at what 

cost. Lifegate. URL: https://www.lifegate.com/people/lifestyle/energy-in-india-facts-and-fi gures 
(дата обращения: 24.09.2019).

13  Internet World Stats (2020). Internet Top 20 Countries — Internet Users 2020. URL: https://www.
internetworldstats.com/top20.htm (дата обращения: 17.10.2020).
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планеты и объёма сектора ИКТ все ещё являются проблематичными. Во-первых, 
это связано с проблемами получения адекватной информации: часть предприятий, 
которые декларируют свою принадлежность к видам деятельности, не относящим-
ся к сектору ИКТ, часто фактически разрабатывают и выпускают ИКТ как "побоч-
ный" продукт бизнеса или как продукт для использования внутри компании. Такие 
предприятия не включаются в статистику сектора ИКТ. Во-вторых, как отмечалось 
ранее, представление о том, какие ВЭД входят в сектор ИКТ, все ещё претерпевает 
изменения, и в этом отношении ещё нет стандартизации и унификации по всем 
странам. В-третьих, если ИКТ-инфраструктура и компьютерная грамотность (как 
одно из неотъемлемых условий распространения ИКТ в стране) хотя бы частично 
измеряются, то достоверных оценок контента в мире пока нет. Поэтому существу-
ющие оценки ИКТ и сектора ИКТ нельзя считать полностью надёжными. 

В табл. 1.1 указаны 10 экономик-лидеров по производству добавленной 
стоимости в сфере ИКТ-услуг и доходы населения в них по классификации 
Всемирного банка.

Как видно из приведенных данных, лидерами в этой сфере являются пре-
жде всего наиболее развитые страны мира, контролирующие программное 
обеспечение, отдавая возможности выпуска оборудования в регионы мира с 
низкими издержками производства. Тем не менее, многие из этих экономик 
входят также в первую десятку мира по производству вычислительной техни-
ки, электроники и оптической продукции (UNCTAD 2017, с. 23), а также по та-
кому важному показателю как экспорт вычислительных устройств (рис. 1.2).

Как следует из представленных данных, страны-лидеры по производству ИКТ-
продукции принадлежат к числу экономик с развитой индустрией. Это традицион-

Таблица 1.1. Экономики-лидеры 
по производству добавленной стоимости в сфере ИКТ-услуг, 2015 г.

Позиция Страна
Объем производства 

добавленной стоимости, 
$ млрд

Доля в ВВП 
страны, %

Доходы населения 
по классификации 
Всемирного банка

1 США 1106 6,2 Высокие
2 ЕС—28  697 4,3       "
3 Китай  284 2,6 Выше среднего
4 Япония  223 5,4 Высокие
5 Индия  92 4,5 Ниже среднего
6 Канада  65 4,2 Высокие
7 Бразилия  54 3,0 Выше среднего
8 Республика Корея  48 3,5 Высокие
9 Австралия  32 2,4       "

10 Индонезия  30 3,5 Ниже среднего

Составлено по данным: Th e World Bank (2018). World Bank Country and Lending Groups. 
URL: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-
and-lending-groups (дата обращения: 25.11.2018); UNCTAD 2017, р. 23.
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ные мировые промышленные лидеры с высокими доходами населения — США и 
ЕС, а также страны, которые сумели поднять национальное производство путём 
адаптации и локализации зарубежных технологий. Китай, не относящийся к числу 
стран с высокими доходами (т. е. доходы не превышают $ 12,5 тыс. на душу населе-
ния Поднебесной), далеко опережает всех в мире и по объёмам выпуска ИКТ-про-
дук ции, и по объёмам экспорта вычислительных устройств. Теперь между Китаем 
и США идёт главная конкурентная борьба в мире за одну из ключевых техноло-
гий в сфере цифровизации — пятое поколение мобильной связи (5G). Эти же две 
страны являются мировыми лидерами по объёмам финансирования НИОКР. 

Для оценки степени готовности населения получать выгоды от развития 
ИКТ в мире можно использовать индекс сетевой готовности (Networked Readiness 
Index, NRI), который ранжирует 134 экономики на основе их эффективности по 
60 переменным, характеризующим распространение цифровых технологий в 
современном сетевом мире 14. В табл. 1.2 приведены страны-лидеры по значе-
нию этого индекса, часть стран-лидеров по оказанию ИКТ-услуг и производ-

14  Portulans Institute (2020). Network Readiness Index 2020. URL: https://networkreadinessindex.
org/ (дата обращения: 17.10.2020).
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Рис. 1.2. Экспорт вычислительных устройств по странам мира, в % к общему объёму их 
экспорта, 2019 г
Составлено по данным: Workman D. (2020) Computer Device Exports by Country, World’s 
Top Exports. URL: http://www.worldstopexports.com/computer-device-exports-country/ (дата 
обращения: 18.10.2020); Th e World Bank (2020). World Development Indicators. URL: http://
databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators# (дата 
обращения: 24.09.2020).
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Место Страна Значения NRI
Доходы населения 
по классификации 
Всемирного банка

   1 Швеция 82,75 Высокий 
   2 Дания 82,19 " 
   3 Сингапур 81,39 " 
   4 Нидерланды 81,37 " 
   5 Швейцария 80,41 " 
   6 Финляндия 80,16 " 
   7 Норвегия 79,39 " 
   8 США 78,91 " 
   9 Германия 77,48 " 
10 Великобритания 76,27 "
…
33 Польша 61,80 " 
34 Малайзия 61,43 Выше среднего
…
40 Китай 58,44 "             " 
…
48 РФ 54,23 "             " 
…
56 Казахстан 51,38 "             " 
…
59 Бразилия 50,58 "             " 
…
63 Мексика 49,67 "             " 
64 Украина 49,43 Ниже среднего
65 Беларусь 49,16 Выше среднего
…
73 Индонезия 46,71 "             " 
…
88 Индия 41,57 Ниже среднего
…
138 Конго 16,60 Низкий 
139 Чад 14,80 " 

Таблица 1.2. Рейтинг сетевой готовности и уровень 
доходов населения в некоторых странах мира, 2020 г. (выборочно)

Составлено по данным: Portulans Institute (2020). Network Readiness Index 2020. URL: 
https://networkreadinessindex.org/ (дата обращения: 19.10.2020); Th e World Bank (2020). 
World Development Indicators. URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=
world-development-indicators# (дата обращения: 24.09.2020).
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ству ИКТ-продукции, Украина и некоторые страны, граничащие с Украиной, а 
также страны с минимальным значением Индекса сетевой готовности. 

Из табл. 1.2 видно, что первые 10 мест по значению NRI занимают стра-
ны с высоким уровнем доходов на душу населения, а страны с доходом ниже 
среднего и низкими замыкают рейтинг.

Украина, в которой население обладает доходами ниже среднего, хоть и 
не входит в круг мировых лидеров в сферах оказания ИКТ-услуг (табл. 1.1) и 
производства ІКТ-продукции, но по значению NRI занимает место перед Бела-
русью, Индонезией и Индией, но после Китая и России.

В целом, приведенные выше данные подтверждают, что для стран с уров-
нем доходов ниже среднего и низким в сочетании с высоким уровнем негра-
мотности многие современные ИКТ малодоступны.

Поэтому какими бы совершенными и передовыми не были ИКТ, электро-
ника и другая продукция сектора ИКТ, в условиях бедности подавляющей ча-
сти населения страны или низкого уровня развития её экономики потенциалом 
ИКТ просто невозможно воспользоваться в полной мере. Т. е., такое свойство 
современных ИКТ, как Capacity, оказывается нереализованным на практике.

Из этого можно сделать вывод, что ИКТ и сектор ИКТ сами по себе не 
являются залогом успешного развития страны. Для достижения более высо-
кого уровня доходов в национальной экономике требуется не только разви-
вать ИКТ и цифровую экономику, но и одновременно наращивать инвести-
ции в современные производственные технологии на территории своей стра-
ны или около неё (Vishnevsky, 2019, с. 606), развивать национальную науку и 
смарт-промышленность, служащую драйвером инноваций и условием повы-
шения национальной конкурентоспособности в современном мире (European 
Commission, 2018). ИКТ служат инструментом более точной диагностики про-
блем государства, помощи в разработке новых путей их решения тогда, когда 
созданы необходимые условия для их использования.

В Украине, которая при доходах населения ниже среднего обладает отно-
сительно пристойным NRI, несмотря на сложное экономическое положение, 
есть и продолжают функционировать предприятия, относящиеся к сектору 
ИКТ. Так, согласно Национальному классификатору видов экономической 
деятельности (ВЭД), это предприятия по меньшей мере пяти ВЭД: "Произ-
водство компьютеров, электронной, оптической продукции" (секция C.26), 
"Производство проводов, кабелей и электромонтажных устройств" (секция 
C.27.3), "Телекоммуникации" (секция J.61), "компьютерное программирование, 
консультирование и связанная с ними деятельность" (секция J.62), "Оказание 
других информационных услуг" (секция J.63).

В табл. 1.3 приведены сведения об объёмах реализованной промышленной 
продукции (товаров, услуг) по некоторым из этих ВЭД в 2010—2018 гг., одна-
ко не выделены данные по ВЭД "Производство проводов, кабелей и электро-
монтажных устройств" (секция C.27.3), поскольку имеются сведения только по 
всему ВЭД "Производство электрооборудования" (секция С.27).
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Как видно из табл. 1.3, в Украине суммарный объём реализованной про-
дукции по ВЭД "Производство компьютеров, электронной и оптической про-
дукции" и "Производство электрооборудования" в 2010—2016 гг. сокращался 
(в сопоставимых ценах). В 2017—2018 гг. произошло некоторое увеличение 
объёмов производства продукции по ВЭД "Производство электрооборудова-
ния". Значение этого показателя по ВЭД "Производство компьютеров, элек-
тронной и оптической продукции" не имело стабильного характера: с 2014 г. 
наблюдалось и увеличение, и уменьшение. В 2019 г. по перечисленным ВЭД 
произошло существенное падение объёмов реализованной продукции, при-

Год Единица измерения

ВЭД

Производство 
компьютеров, 
электронной, 
оптической 

продукции (С.26)

Производство 
электрооборудования 

(С.27)

Информация и 
телекоммуникации 

(J.61 + J.62 + J.63)

2010 млн грн 6691,4 1575,52 73015
% к предыдущему году 100 100 100

2011 млн грн 10095,4 14637,1 72362,4
% к предыдущему году 150,9 92,9 99,1

2012 млн грн 6398,3 17985,3 73167,2
% к предыдущему году 63,4 122,9 101,1

2013 млн грн 5847,8 17003,3 73424,7
% к предыдущему году 91,4 94,5 100,3

2014 млн грн 5465,4 14115,1 71019,8
% к предыдущему году 93,5 83,0 96,7

2015 млн грн 4244,1 11629,3 72314,8
% к предыдущему году 77,7 82,4 101,8

2016 млн грн 5108,8 10987,1 71896,5
% к предыдущему году 120,4 94,5 99,4

2017 млн грн 4663,6 11161,3 64191,3
% к предыдущему году 91,3 101,6 89,3

2018 млн грн 4908,3 12478,3 н/д
% к предыдущему году 105,2 111,8 ˝  ˝

2019 млн грн 3492,01 3439,76 ˝  ˝
% к предыдущему году 71,2 27,6 ˝  ˝

Таблица 1.3. Объём реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) 
по некоторым ВЭД сектора ИКТ в Украине (в сопоставимых ценах 2010 г.), млн грн

Составлено по данным: Державна служба статистики України (2020). Статистична ін фор-
мація. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата обращения: 24.09.2020).
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чём по ВЭД "Производство компьютеров, электронной и оптической продук-
ции" оно было максимальным за весь рассматриваемый период. 

В относительном выражении объём реализованной продукции по ВЭД 
"Производство компьютеров, электронной, оптической продукции" и "Про-
изводство электрооборудования" в сумме не превышал 2,2 % ВВП Украины в 
2011 г., а в 2019 составил лишь 0,64 % ВВП. 

Также из данных табл. 1.3 можно сделать вывод о неравномерном разви-
тии ВЭД "Производство компьютеров, электронной, оптической продукции" 
и "Производство электрооборудования". После 2013 г. показатели реализации 
продукции в них сокращаются и пока что существенно ниже показателей 2010 г. 
Это позволяет утверждать, что в настоящее время ИКТ-промышленность в 
Украине переживает не лучшие времена.

Иная картина складывается при анализе показателей деятельности ВЭД 
"Телекоммуникации" (секция J.61), "Компьютерное программирование, кон-
сультации и связанная с ними деятельность" (секция J.62), "Оказание других 
информационных услуг" (секция J.63). Из табл. 1.3 можно сделать вывод о том, 
что в сопоставимых ценах объёмы реализации товаров и услуг в этих ВЭД в 
2010—2016 гг. оставались практически неизменными, а в 2017 г. произошло 
довольно значительное (по сравнению с тенденциями изменений этого пока-
зателя в 2010—2017 гг.) сокращение значения этого показателя — на 7,7 млрд 
грн в сопоставимых ценах.

В относительном выражении доля объёмов реализации услуг указанными 
ВЭД в 2010 г. составила 6,7 % ВВП страны, однако в 2011 г. она сократилась 
до 6,4 %. В 2011—2015 гг. происходил рост этого показателя (до 7,55 %). В по-
следующие два года тенденция изменила направление на противоположное: в 
2016 г. значение этого показателя составляло 7,3 % ВВП страны, а в 2017 г. — 
лишь 6,36 %. 

Если сравнить эти сведения с данными табл. 1.1, то такие значения показате-
лей (добавленной стоимости, а не объёмов реализованной продукции) в странах-
лидерах по предоставлению ИКТ-услуг наблюдались много лет тому назад.

В целом, приведенная выше информация противоречит распространён-
ному в Украине представлению о бурном развитии сектора ИКТ (ВЭД "Произ-
водство компьютеров, электронной и оптической продукции", "Производство 
электрооборудования", "Телекоммуникации", "Компьютерное программирова-
ние, консультации и связанная с ними деятельность" и "Предоставление дру-
гих информационных услуг"). С учётом того, что продукция трёх последних из 
перечисленных ВЭД ориентирована прежде всего на зарубежные, а не отече-
ственные рынки 15, то такая динамика оказания ИКТ-услуг представляется не-
благоприятной для Украины в сравнении с другими эмерджентными экономи-
ками (например, Китаем и Индией), а тем более с развитыми странами.

15 B2B-Ray (2017). Люди — самое узкое место в Industry 4.0. URL: https://www.b2b-ray.com/
publication/ludi__uzkoie_gorlyshko_v_industry_40/ (дата обращения: 24.09.2019).
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При таких условиях предприятия Украины могут не получить современ-
ных цифровых решений и продуктов для производственных целей, что нега-
тивно скажется на их конкурентоспособности и социально-экономическом 
развитии страны в целом.

1.3.1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ИКТ ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ИКТ 

Подытоживая исследование особенностей развития ИКТ и сектора ИКТ, 
а также общие предпосылки инновационной деятельности в условиях Чет-
вёртой промышленной революции (Голиченко, 2017; Vishnevsky, Knjazev, 2018; 
Pidorycheva, 2020), можно сделать вывод, что данный сектор в стране может 
успешно развиваться при соблюдении ряда предварительных условий.

Стабильная экономика со стабильными экономическими институтами, 
развитие которых является последовательным и предсказуемым. В стране важ-
но добиться устойчивого экономического роста, формирующего позитивные 
ожидания будущего, а законодательство, в т. ч. в сфере ИКТ, должно быть про-
зрачным и понятным, с редкими изменениями в нём, о которых экономические 
агенты должны быть извещены заранее, чтобы у них было время на подготовку 
к предстоящим переменам. В целом в государстве должны быть созданы такие 
экономические и институциональные условия, которые повышают платёже-
способный спрос населения и предприятий на продукцию сектора ИКТ. Для 
населения стран с доходами ниже среднего и низкими, а также для беднейших 
слоёв населения в более богатых странах важно обеспечить лёгкий доступ к 
ИКТ. Этому может способствовать помощь национальных и международных 
неприбыльных организаций и правительственных агентств, которые создают 
пункты доступа к интернету общего пользования. В качестве примера можно 
указать на Индию, где под эгидой правительства страны и Министерства ком-
муникаций был создан специальный Фонд универсальных услуг связи (Universal 
Service Obligation Fund). Его задача — обеспечение надёжной и качественной 
связью и доступом к ИКТ населения, проживающего в сельских и отдалённых 
местностях. Для этого за счёт средств фонда финансируется ремонт и развитие 
энергосетей в указанных районах, строятся элементы ИКТ-инфраструктуры 16.

Правительство Индии осознает важность развития и распространения 
ИКТ в стране и находит возможности для выделения средств из бюджета на 
программы цифровизации общества. Для тех стран, где таких возможностей 
нет, выходом может стать донорская технико-технологическая помощь со сто-
роны более экономически развитых государств. Однако такая опция возмож-
на только при выполнении следующего условия.

Высокий уровень образованности населения страны, в т. ч. компьютерной 
грамотности. Для этого нужно развивать систему образования, в частности 

16 USOF (2019). About Universal Service Obligation Fund. URL: http://www.usof.gov.in/usof-cms/
home.jsp (дата обращения: 24.09.2019).
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высшего, связанного со сферой разработки ИКТ и ИКТ-продукции. Высокий 
уровень компьютерной грамотности населения позволяет эффективно исполь-
зовать существующие ИКТ, а система профессиональной подготовки и перепод-
готовки кадров создаёт потенциальные возможности для инноваций в ИКТ сек-
торе, что способствует повышению конкурентоспособности продукции страны 
на международных рынках и снижению степени её зависимости от импорта вы-
сокотехнологичной продукции. Также важно обеспечить условия, при которых 
полученные знания будут трансформироваться в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Например, Украина занимает доста-
точно высокие позиции в мировых рейтингах по качеству образования и уровню 
образованности населения, которые, однако, не трансформируются в высокие 
достижения сферы НИОКР (Vishnevsky, Knjazev, 2018). Для преодоления этого 
недостатка система образования должна строиться в тесной связи с наукой и 
производством с использованием форм публично-приватного партнёрства, ко-
торые доказали свою эффективность в разных странах мира (Meissner, 2019).

Для беднейших стран одним из вариантов смягчения остроты проблемы 
может стать получение информации и услуг через мобильную связь. В частно-
сти, многие страны Африки относятся к числу беднейших в мире, однако даже 
в них неграмотное население активно пользуется услугами мобильной связи, 
благодаря чему этот сегмент рынка быстро развивается на континенте. Причём 
мобильная связь используется не только для общения, но и для осуществле-
ния финансовых расчётов. Например, в Кении оператор Safaricom предостав-
лял услуги мобильного банкинга 7 млн пользователей. Аналогичные примеры 
использования мобильной связи имеются в Южно-Африканской Республике и 
Филиппинах (Spence, Smith, 2010). Т. е., даже в условиях бедности и неграмот-
ности значительной части населения страны есть такие виды ИКТ, которыми 
оно может успешно воспользоваться, в т. ч. для получения образования.

Надёжный институт защиты прав интеллектуальной собственности. 
ИКТ часто оказываются объектом нежелательных технологических спиллове-
ров, т. е. пиратства. С одной стороны, из-за этого разработчики ИКТ теряют 
часть своих потенциальных доходов и возможность осуществлять дальнейшие 
инвестиции в НИОКР, создавать новые ИКТ. С другой, поскольку ИКТ дают 
возможность получить новые знания или сами выступают как знания, происхо-
дит распространение полезной информации среди большего количества поль-
зователей, чем при отсутствии пиратства. Без сомнения, неправомерное при-
своение результатов чужого труда — преступление. В случае с ИКТ бороться 
с такими преступлениями необходимо путём развития института прав интел-
лектуальной собственности. Следует также учитывать, что строгая охрана прав 
на объекты интеллектуальной собственности стимулирует их дальнейшее раз-
витие и возникновение новых ИКТ, так как даёт возможность предприятиям-
разработчикам получать деньги и снова вкладывать их в производство. Кроме 
того, это способствует формированию в целом благоприятной для инноваций 
среды и стимулирует торговлю высокотехнологичными продуктами между 
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странами (Chen, 2017). В то же время менее строгая охрана прав на объекты 
интеллектуальной собственности способствует широкому распространению 
ИКТ и новых знаний в обществе, препятствует рентоориентированному по-
ведению в этой сфере. Поэтому при разработке государственной политики в 
сфере охраны интеллектуальной собственности необходимо находить баланс 
между этими двумя крайностями, конкретные параметры которого зависят от 
уровня развития экономики и её институциональных особенностей. 

Так, для высокоразвитых экономик (США, страны ядра ЕС, Республика 
Корея, Япония и др.), обладающих развитыми инновационными экосистемам, 
главной задачей стало создание принципиально новых продуктов и процес-
сов, для чего нужны значительные средства, особенно на первых стадиях жиз-
ненного цикла технологий. Поэтому в таких экономиках приоритет отдаётся 
строгой охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Для стран 
развивающихся и желающих вывести свою экономику на более высокий уро-
вень, по крайней мере на первых порах важно обеспечить максимально ши-
рокое распространение новых знаний и умений. Поэтому в них обычно прак-
тикуется менее жёсткий подход к охране прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Такой позиции, в частности, придерживаются Индия и Китай 
(Голиченко, 2017), которым, благодаря этому, уже удалось добиться значитель-
ных успехов в сфере ИКТ. Возможно, она будет оправдана в Украине и других 
эмерджентных экономиках при условии, что ИКТ-сектор в них будет поддер-
жан государством и начнет развиваться ускоренными темпами.

Развитый рынок ИКТ. Чем более масштабен и диверсифицирован рынок 
ИКТ-услуг и товаров, тем легче экономическим агентам действовать на нём, 
и тем ниже транзакционные издержки. Развитию рынка ИКТ могут способ-
ствовать специальные законодательные и образовательные инициативы орга-
нов власти. Примером такого рода служат действия правительства Беларуси. 
В конце 2017 г. в стране был подписан декрет "О развитии цифровой экономи-
ки", который послужил "зелёным светом" для развития передовых цифровых 
технологий, в частности блокчейн. Были введены элементы британского права 
и расширены виды деятельности резидентов ранее созданного Парка высоких 
технологий, которые стали варьировать от создания беспилотных автомоби-
лей до поддержки образования со стороны ИТ-компаний 17.

Правительство может стимулировать развитие рынка ИКТ с помощью госу-
дарственных заказов и закупок, отдавая предпочтение наиболее совершенным 
из ИКТ-продуктов, создаваемых национальными производителями, или това-
рам, созданным на основе применения современных цифровых технологий. Бо-
лее того, ИКТ могут быть использованы для оптимизации самого процесса го-
сударственных закупок. Например, в ЕС в рамках электронного правительства 
(e-government) распространена электронная система государственных закупок 
17 Коновалова Е., Гутор А. (2018). Почему Белоруссия становится мировым центром разра-

боток ИИ. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/368797-pochemu-belorussiya-stanovitsya-
mirovym-centrom-razrabotok-ii (дата обращения: 20.11.2020).
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(e-procurement) — использование электронных коммуникаций и обработки 
транзакций правительственными учреждениями и другими организациями го-
сударственного сектора при закупках товаров и услуг или проведении тендеров 
на общественные работы 18. Система е-закупок использует электронную связь, 
специальное программное обеспечение для проведения онлайн-аукционов, а 
также применяет ИКТ для проведения ряда этапов процесса закупок (поиск 
необходимых товаров, услуг и их продавцов, переговоры, заказ, получение и 
осмотр после покупки). 

Считается, что система е-закупок сокращает затраты времени и средств, 
необходимых на организацию этого процесса, позволяет выбрать самый де-
шёвый вариант из всех возможных и способствует большей прозрачности и 
конкуренции между продавцами товаров (услуг). Например, благодаря систе-
ме е-закупок в Словакии в 2012 г. сэкономлено от 9 % (в энергетике) до 21 % 
(юридические и консалтинговые услуги) стоимости товаров и услуг по сравне-
нию с предыдущими (без использования системы е-закупок) государственны-
ми закупками (Svidronova, Mikus, 2015).

Также государство может ужесточать стандарты на ИКТ-продукцию, за-
ставляя производителей совершенствовать её. Однако, в случае недостаточно 
развитого национального сектора ИКТ, такие меры могут привести к вытес-
нению с рынка национальной ИКТ-продукции импортными аналогами. По-
этому в таких условиях более целесообразными могут быть описанные ниже 
мероприятия, проводимые в рамках специальной государственной политики 
развития и поддержки сектора ИКТ.

Государственная финансовая поддержка предприятий сектора ИКТ, кото-
рая может проявляться как в прямом финансировании конкретных НИОКР, 
проводимых конкретными предприятиями или их объединениями с сектором 
ИКТ, так и предоставления целевых грантов и/или налоговых льгот с налога на 
прибыль предприятий сектора ИКТ и др.

Примером такой поддержки могут служить правительства Республики 
Корея и Японии, которые финансируют инициативы в сфере ИКТ (развитие 
ИКТ-инфраструктуры, создание среды, способствующей развитию и исполь-
зованию ИКТ, образовательные программы в области разработки ИКТ и по-
вышения компьютерной грамотности населения в целом, создание новых ИКТ 
и информационных ресурсов на национальных языках) не только в указанных 
странах, но и для всего Азиатского региона и даже Ближнего Востока и Грузии. 
При этом правительство Южной Кореи непосредственно осуществляет взно-
сы в специальный Трастовый фонд ИКТ (ICТ Trust Fund) и Фонд партнёрства 
по распространению знаний (Knowledge Partnership Fund), а правительство 
Японии, осуществляющее крупнейшие финансовые взносы, сначала выделяет 
средства в Японский Фонд ИКТ, который перечисляет средства на конкретные 
18 European Commission (2012). Frequently Asked Questions: A Strategy for e-Procurement. Press 

Release Database. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12_265_en.htm?locale=en 
(дата обращения: 24.09.2019).
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программы по ИКТ в Трастовый фонд ИКТ и Фонд партнёрства по распро-
странению знаний 19.

Один из последних примеров — пакет мер для поддержки компаний ИТ-
отрасли России, подписанный в июле 2020 г. Среди них — бессрочное снижение 
ставки налога на прибыль ИТ-компаний с 20 до 3 % и существенное сокращение 
нагрузки на фонд оплаты труда за счёт снижения тарифа страховых взносов с 14 
до 7,6 %. В результате сразу же резко выросло число компаний, желающих полу-
чить государственную аккредитацию как ИТ-организация, а также количество 
заявок на включение в реестр российского программного обеспечения 20.

ИКТ могут быть направлены на повышение благосостояния всего обще-
ства (например, программы анализа состояния окружающей природной сре-
ды, метеорологических условий, системы оповещения о наводнениях или 
землетрясениях, бесплатные образовательные платформы, направленные на 
охват широких слоёв населения). В этих случаях ИКТ, хотя бы частично, соз-
дают общественные блага, надлежащее предоставление которых требует госу-
дарственного регулирования.

Важно учитывать, что при выделении прямого государственного финан-
сирования или грантов возможно возникновение неоправданных преферен-
ций, связанных, в т. ч., с нелегальными методами получения государственной 
помощи со стороны руководства некоторых предприятий. Поэтому особенно 
актуальной задачей становится разработка максимально прозрачных условий 
получения такого финансирования и отчётности, чему будет способствовать 
развитие в стране систем е-закупок. В свою очередь, предоставление налого-
вых льгот предприятиям сектора ИКТ даже на ограниченный период времени 
поможет таким фирмам компенсировать свои расходы на НИОКР, а в комби-
нации со строгой защитой прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти — получать прибыль, которую в дальнейшем можно будет направить на 
создание новых ИКТ-услуг и продукции. 

Следует принимать во внимание, что масштабное обеспечение налоговых 
льгот национальным предприятиям сектора ИКТ при одновременно действую-
щих ограничениях для иностранных компаний или предприятий с иностранны-
ми инвестициями может восприниматься как национальная политика протек-
ционизма, со всеми вытекающими отсюда последствиями, или привести к оттоку 
иностранных инвестиций из страны. Это необходимо учитывать при разработке 
сбалансированной государственной политики в сфере развития сектора ИКТ.

Антимонопольное регулирование и поддержание конкурентной среды между 
предприятиями сферы ИКТ. Поскольку одной из задач развития сектора ИКТ 
является распространение знаний, то чрезмерная охрана прав на объекты ин-
19 Asian Development Bank (2019). ИКТ: Funding and Partnerships. URL: https://www.adb.org/

sectors/ict/funding-and-partnerships (дата обращения: 24.09.2019).
20 Балашова А., Скобелев В., Скрынникова А., Дзядко Т. (2020). В России резко выросло число 

желающих встать на "госучёт" ИТ-компаний. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_
media/29/10/2020/5f9974a89a7947df0c62d656 (дата обращения: 20.11.2020).
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теллектуальной собственности в течение длительного периода времени при не-
значительном количестве предприятий-конкурентов может привести к моно-
полизации рынка, завышенным ценам на ИКТ (лицензии на право использова-
ния). Именно в таком поведении Департамент юстиции США подозревал таких 
гигантов в ИТ-сфере, как Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA): в июле 2019 г. 
по отношению к этим предприятиям было начато антимонопольное расследова-
ние, которое должно было определить, действительно ли они завышают цены на 
свою продукцию, не удовлетворяют права потребителей и своей деятельностью 
подрывают основы конкуренции 21. Во время слушаний прозвучало заявление о 
том, что компании злоупотребляют своим контролем над текущими технология-
ми, чтобы расширить свою власть 22. В октябре 2020 г. после окончания расследо-
вания демократы из Конгресса США назвали компанию Google монополистом, 
использующим антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке по-
иска и рекламы. Иск может растянуться на годы и вызвать каскад других анти-
монопольных исков от генеральных прокуроров штатов. Очевидно, что победа 
правительства может существенно изменить всю интернет-экономику 23.

В этой связи целесообразно напомнить, что антимонопольные меры Де-
партамент юстиции США уже применял к корпорации Microsoft  в начале 
2000-х гг. (в то время — крупного производителя ИКТ и ИКТ-оборудования), 
что привело к разделению компании на две части и жёстких её ограничений 
(Economides, 2001).

Антимонопольное регулирование в сфере применения ИКТ усложняется 
проблемой Больших данных, которые могут создать барьеры для входа на ры-
нок и влияния на рынок, особенно если компании имеют уникальные наборы 
данных, которые не могут быть воспроизведены конкурентами. Здесь всё очень 
не просто, поскольку многие современные предприятия, разрабатывающие и 
тестирующие высокотехнологичные изделия (реактивные двигатели, турбины, 
автомобили и др.) собирают огромные объёмы данных о своих продуктах, кото-
рые, по понятным причинам, недоступны для конкурентов. И это не вызывает 
озабоченности антимонопольных органов. Тем не менее, в ситуациях, когда до-
ступ к значительному объёму или разнообразию данных важен для обеспечения 
конкурентоспособности на рынке (что является вопросом конкретного рынка), 
Большие данные могут создавать барьеры для входа на рынок, когда новые участ-
ники не могут либо собрать необходимые данные, либо приобрести доступ к дан-

21 Pietsch, B. (2019). Explainer: What Google, Facebook could face in U.S. antitrust probe. Reuters. 
URL: https://www.reuters.com/article/us-tech-antitrust-explainer/explainer-what-google-face-
book-could-face-in-u-s-antitrust-probe-idUSKCN1UJ2Z3 (дата обращения: 24.09.2019).

22 Robertson A. (2020). Everything you need to know from the tech antitrust hearing. URL: https://
www.theverge.com/2020/7/29/21335706/antitrust-hearing-highlights-facebook-google-
amazon-apple-congress-testimony (дата обращения: 20.11.2020).

23 Kang C., McCabe D., Wakabayashi D. (2020). U.S. Accuses Google of Illegally Protecting Mo-
nopoly. URL: https://www.nytimes.com/2020/10/20/technology/google-antitrust.html (дата 
обращения: 20.11.2020).
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ным того же объёма или разнообразия, как у существующих компаний (Modrall, 
2017). Одновременно возникают вопросы обеспечения законности обработки 
персональных данных, защиты прав граждан в цифровой среде и пр. Уже сейчас 
существуют несколько разных подходов к регулированию данных в мире, кото-
рые можно условно подразделить на европейский (более строгий в части защи-
ты прав граждан), американский (рыночно ориентированный) и китайский (на-
ционально ориентированный) 24. Все эти процессы развития законодательства и 
практик регулирования продолжаются и ещё далеки от завершения.

Учитывая указанное, особенно важно совершенствовать антимонополь-
ное законодательство одновременно и сбалансированно с развитием инсти-
тута права интеллектуальной собственности, создавая хорошие условия для 
входа на рынок и выхода из него для новых предприятий сектора ИКТ. Стро-
гая охрана прав на объекты интеллектуальной собственности в комбинации с 
финансовыми стимулами в течение первых лет создания ИКТ с последующей 
полной или частичной отменой преференций для предприятий-разработчиков 
и ослаблением режима охраны прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности может способствовать успешному распространению новых знаний и 
дальнейшему развитию сектора. При этом во время действия указанных мер 
предприятия-разработчики смогут компенсировать свои расходы, а его клиен-
ты — укрепить свои конкурентные позиции на рынке за счёт использования 
новых цифровых технологий.

Подводя итог этого раздела книги, следует отметить, что важно создавать 
указанные выше предпосылки успешного развития ИКТ в комплексе, посколь-
ку они взаимно дополняют и усиливают друг друга. В этом смысле правильно 
говорить о необходимости принятия не просто отдельных мер, а о формирова-
нии целостных цифровых экосистем. И подобно тому, как биогеоценозы обе-
спечивают свою выживаемость и устойчивость к внешним воздействиям за счёт 
разнообразия организмов, взаимодействующих между собой и с абиотической 
средой, так и цифровые экосистемы, состоящие из сообществ взаимосвязан-
ных ИКТ разнообразных организаций и людей, должны соответствовать исто-
рическим, социокультурным, институциональным, технико-технологическим 
и экономическим особенностям отдельных стран и регионов.

24 Серебряникова А. (2020). Регулирование больших данных. URL: https://digital.ac.gov.ru/
opinions/4284/ (дата обращения: 20.11.2020).
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2.1.2.1. ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОГО ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОГО 
К ЦИФРОВОМУ БИЗНЕСУ К ЦИФРОВОМУ БИЗНЕСУ 

Цифровизация экономики — новое в историческом измере-
нии технико-технологическое и социально-экономическое 
явление, которое меняет окружающую нас реальность. Ком-
пьютеры и разнообразные цифровые устройства стимули-
руют работу человеческого мозга на пути к лучшему пони-
манию и формированию улучшенной среды жизнедеятель-
ности, а расширение интернет-доступа позволяет делать это 
быстрей и качественней. Все эти изменения влияют на людей 
во всем мире — как в быту, так и в работе. В экономической 
сфере новейшие разработки дают возможность создавать но-
вые и кастомизировать известные товары, выходить на но-
вые рынки, автоматизировать сложные бизнес-задачи и фор-
мировать новые бизнес-модели, снижать объёмы производ-
ственных затрат, развивать новые умения и навыки. В отчёте 
Всемирного экономического форума Deep Shift . Technology 
Tipping Points and Societal Impact (World Economic Forum, 2015, 
с. 4) отмечено, что скорость изменений в мире растет экспо-
ненциально вследствие развития программного обеспечения 
и роста цифровых услуг. Поэтому актуально выявление со-
временных тенденций в цифровой сфере, установление её 
места в традиционной классификации видов экономической 
деятельности, факторов её влияния на экономику.

В настоящее время новая парадигма цифровой эконо-
мики продолжает развиваться и трансформироваться, в т. ч. 
под влиянием глобальной пандемии, которая уже создала но-
вую экономическую реальность. Для многих она выглядит не 
очень оптимистично, как "the 90% economy" (Th e Economist, 
2020). В то же время есть множество свидетельств того, что 
цифровизация может способствовать решению многих воз-
никших проблем, а инвестиции в цифровую инфраструкту-
ру и цифровую экономику способны обеспечить лучшие фи-
скальные мультипликаторы и возврат инвестиций в долго-
срочной перспективе (Huawie, Arthur D. Little, 2020).

Однако, прежде чем начать предметный анализ факто-
ров влияния цифровизации на экономику, целесообразно 
определиться с тем, что следует понимать под терминами 
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"цифровизация", "цифровая экономика", "цифровой сектор экономики" и др. 
Это, в частности, необходимо для того, чтобы избежать недоразумений, свя-
занных с различной трактовкой новых понятий.

Нынешний переход от традиционного к цифровому бизнесу часто опи-
сывается терминами "оцифровка" (digitization), "цифровизация" (digitalization), 
"цифровая трансформация" и др. Важно различать эти понятия для того, чтобы 
лучше понимать сущность и важность цифровых преобразований, которые кар-
динально меняют не только экономику, но и личную жизнь каждого человека.

"Оцифровка" стала первым термином, с которого началось знакомство че-
ловека с цифрой в контексте ИКТ. В широком смысле — это процесс перехода 
от аналоговой к цифровой форме сигналов, т. е. превращение рукописного или 
машинописного текста и другой информации (аудио, видео) в цифровой фор-
мат — цифровое изображение объекта или цифровую форму сигнала в виде 
двоичных чисел (двоичного кода или другой системы чисел). Оцифровка ис-
пользуется для обработки, хранения и передачи любой информации.

Примерами служат сканирование аналоговых фотографий, аудио- (на-
пример, виниловых пластинок) и видеозаписей (киноплёнок, видеокассет) 
для записи на электронные носители, 3D-сканирование или моделирование, 
создание электронных географических карт путём сканирования традицион-
ных бумажных географических карт и спутниковых изображений, создание 
электронных книг, документов и других текстовых и графических материалов 
посредством обработки бумажных носителей.

Оцифровкой человека (личности) можно назвать цифровой профиль 
пользователя в сети — от личностных характеристик, предпочтений и потреб-
ностей в социальных сетях до финансового состояния, транзакций в личных 
кабинетах интернет-страниц банков и физического здоровья в личных каби-
нетах интернет-страниц диагностических центров, частных поликлиник или 
фитнес-приложений). Также к ней относятся цифровая имитация человека с 
использованием искусственного интеллекта (как пример — боты, аватары и 
др.) и цифровые системы социального контроля людей (такие, как "Система 
социального кредита", "Социальный мониторинг" и пр.).

Цифровизация (дигитализация) тесно связана с оцифровкой, однако, в от-
личие от неё, охватывает оцифровку не только информации, но и экономиче-
ских отношений, и процессов с помощью цифровых технологий, предоставляю-
щих новые возможности для создания стоимости и получения доходов 1. Сюда 
можно отнести, например, автоматизацию процессов производства, подготов-
ку и переподготовку персонала для работы в новых условиях, использование 
онлайн-платформ и т. п. Ценность цифровизации для предприятий заключается 
в увеличении производительности труда и снижении затрат на производство и 
реализацию продукции. Чаще всего это определение используют для характери-
стики бизнес-процессов, но в действительности цифровизация также изменяет 
1 Gartner (2021). Defi nition of Digitalization — Gartner Information Technology Glossary. URL: https://

www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization (дата обращения: 15.01.2021).
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взаимоотношения между физическими лицами, физическими и юридическими 
лицами, трансформирует формат и средства труда. Таким образом создаётся но-
вый "мир труда" (Muro, Liu, Whiton, Kulkarni, 2017), в котором цифровые навыки 
и цифровые устройства становятся частью культуры человека.

Примером цифровизации процессов производства служит использование 
датчиков, актуаторов и других цифровых устройств для подключения обору-
дования и механизмов к промышленному интернету вещей с целью сбора ин-
формации, обработки и передачи данных для принятия решений, а также для 
дистанционного управления разными задачами и функциями. По прогнозам 
Businessinsider, к 2027 г. количество подключённых к промышленному интер-
нету вещей устройств составит более 41 млрд 2. 

Также цифровизация позволила начать работы над созданием автономных 
машин и механизмов, прежде всего транспортных средств, которые, по исследо-
ваниям KPMG, могут предотвратить до 90—95 % дорожно-транспортных проис-
шествий, вызванных человеческой ошибкой, и спасти до 1 млн жизней в год 3.

В современных автомобилях устанавливают устройства, передающие про-
изводителю информацию о функционировании автомобиля, его использо-
вании и механическом состоянии. Доступ к данным клиентов помогает ком-
паниям совершенствовать и расширять возможности предоставления услуг, 
использовать индивидуальный подход, кастомизировать продукцию, а также 
расширять рынки сбыта (Leonard, Mindell, Stayton, 2020).

Более глубоким цифровым преобразованием бизнеса является цифровая 
трансформация бизнес-процессов, компетенций, бизнес-моделей с целью полно-
масштабного использования возможностей цифровых технологий и их влияния 
на деятельность предприятий, клиентов и состояние рынков (см. Вставку 2.1). 

С одной стороны, путём внедрения целостной системы цифровых техно-
логий она вносит кардинальные изменения в организацию функционирова-
ния бизнеса и его стратегию. С другой, — эти технологии изменяют подхо-
ды к ведению бизнеса (основными его требованиями становятся гибкость и 
клиент-ориентированность), таким образом производя культурный сдвиг в 
работе предприятий и организаций.

Примером такой цифровой трансформации можно назвать использова-
ние Больших данных для формирования новых бизнес-моделей, основанных на 
огромных массивах информации (в т. ч. неструктурированной), которые спо-
собны значительно улучшить компетенции и результаты деятельности. Анали-
тика Больших данных помогает компаниям принимать оптимальные решения о 
стратегиях развития, производстве, товарах и услугах, сотрудниках и пр.

2 Newman, P. (2020). Th e internet of things 2020: Here’s what over 400 IoT decision-makers say 
about the future of enterprise connectivity and how IoT companies can use it to grow revenue. URL: 
https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report (дата обращения: 15.01.2021).

3 Th relfall, R. (2018). Autonomous Vehicles Readiness Index. KPMG International. URL: https://
assets.kpmg/content/dam/kpmg/tw/pdf/2018/03/KPMG-Autonomous-Vehicle-Readiness-
Index.pdf (дата обращения: 15.01.2021).
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Вставка 2.1. Примеры цифровой трансформации бизнеса в Украине
Одним из примеров успешной цифровой трансформации может служить 
опыт реформ международной горно-металлургической группы компаний 
"Метинвест". В ней была создана корпоративная система унифицированных 
коммуникаций, выполнена автоматизация процесса управления предложе-
ниями сотрудников на 14 предприятиях, внедрена электронная закупочная 
платформа на базе решений SAP Ariba на восьми предприятиях и перене-
сена ИТ-инфраструктура на облачную платформу Microsoft  Azure. Эти ре-
шения привели к уменьшению затрат компании и оптимизации бюджета. 
В планах компании — внедрение системы постановки целей и управления 
эффективностью SAP SuccessFactors и цифровой трансформации сбытовой 
функции в швейцарской трейдинговой компании MISA на базе решений 
SAP Sales Cloud и SAP CPQ *.

В трубно-колёсном холдинге "Интерпайп" основой процессов цифро-
вой трансформации стало внедрение единой информационной системы IT 
Enterprise. Она была создана для объединения информационных потоков 
отдельных предприятий группы и повышения эффективности управления 
бизнес-процессами (система отслеживания движения материалов в про-
изводстве, автоматизация маркировки и клеймения труб, автоматизация 
инвентаризации, онлайн-сервис верификации трубной продукции, автома-
тизация управления основными фондами). Результатом использования си-
стемы стало повышение эффективности производственного персонала на 
45 %, повышение скорости оборота документов, сокращение времени про-
стоев оборудования и согласования заказов, снижение рисков допущения 
ошибок при вводе данных в систему и штрафов по рекламациям **.
 * Metinvest Digital (2020). Сергей Детюк: "Метинвест Диджитал" управляет портфелем 

из 100 проектов цифровых преобразований. URL: https://metinvest.digital/page/489 (дата 
обращения: 15.01.2021).

** IT Enterprise (2020). Проекты цифровой трансформации производства "ИНТЕРПАЙП". 
URL: https://www.it.ua/ru/cases/article/interpipes-digital-transformation-of-manufacturing 
(дата обращения: 15.01.2021).

Известная цифровая трансформация — изменение бизнес-модели роз-
ничных продавцов, которые начали использовать веб-сайты и мобильные при-
ложения для онлайн-продаж, охватывая всё больше клиентов по различным 
каналам связи. Дополнительно для улучшения обслуживания и увеличения 
объёмов продаж они собирают и анализируют данные о потребителях (напри-
мер, через социальные сети) и информацию об истории покупок.

Цифровая трансформация в сфере маркетинга позволяет снизить из-
держки, перейти от обычной рассылки рекламы к организации рекламных 
процессов с использованием возможностей электронной почты и других 
мессенджер-приложений. Стала возможна и автоматизация маркетинга, ра-
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бота с большими массивами данных, анализ поведения клиентов и ведение с 
ними диалогов, оптимизация предложения товаров и услуг посредством пер-
сонализированного таргетинга.

Таким образом, с внедрением цифровых технологий появилась возмож-
ность охватить более широкий круг экономических, социальных, культурных 
и других аспектов жизнедеятельности.

В четвертой версии Международной стандартной отраслевой классифика-
ции всех видов экономической деятельности (International Standard Industrial 
Classifi cations of All Economic Activities, ISIC), которая служит образцом для раз-
работки национальных классификаторов видов экономической деятельности 
(КВЭД) и используется для сбора, систематизации, анализа и хранения дан-
ных для экономического анализа, введено определение сектора ИКТ как со-
ставляющей информационной (цифровой) экономики. К этому сектору отно-
сится производство товаров и услуг соответствующей отрасли, прежде всего, 
предназначенной для обработки и распространения информации с помощью 
электронных (цифровых) средств (табл. 2.1).

Деятельность этого сектора экономики может быть сгруппирована по под-
отраслям, занимающимся производством ИКТ, торговлей ИКТ и отраслям, 
обслуживающим ИКТ. Согласно ISIC, к отраслям ИКТ также относится сектор 
контента и медиа.

Однако внесённые изменения не учитывают стремительного развития 
цифровой деятельности, функционирования цифровых платформ, анализ 
Больших данных, дополненную реальность и т. д. Поэтому часто цифровая 
экономика определяется довольно узко, охватывает только секторы, имеющие 
непосредственное отношение к информации и телекоммуникациям. 

По мнению специалистов Института банка развития Азии (Juswanto, Simms, 
2017, с. 2), цифровая экономика сочетает в себе электронную коммерцию, ма-
газины приложений, онлайн-рекламу, сервисы онлайн-платежей, "облачные" 
вычислительные технологии, а также информационные и другие платформы. 
Такое описание цифровой экономики сконцентрировано на более Конкретных 
видах деятельности, получивших развитие с распространением интернета и по-
вышением скорости передачи данных.

Изложенные выше факты свидетельствуют о значительных трансформа-
циях, происходящих в обществе в целом и экономике в частности, приводя-
щих к расширению видов деятельности, связанных с дальнейшим развитием 
цифровой экономики. Таким образом, предложенное специалистами Инсти-
тута банка развития Азии описание цифровой экономики не учитывает всех 
этих потенциальных возможностей и требует уточнения.

Очевидно, что все формы экономической активности, использующие 
цифровые технику и технологии, инфраструктуру и оцифрованные данные, 
могут считаться составляющими цифровой экономики. Т. е., цифровая эконо-
мика — это экономическая деятельность, основанная на цифровых ИКТ и ши-
рокой сети связей, созданных с помощью этих технологий, между физическими 
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Подразделы, 
Группы, Классы Отрасли производства ИКТ

    26 Производство компьютерной, электронной и оптической продукции
2610 Производство электронных компонентов и плат 
2620 Производство компьютеров и периферийного оборудования 
2630 Производство коммуникационного оборудования 
2640 Производство бытовой электроники 
2680 Производство магнитных и оптических носителей

Отрасли торговли ИКТ

4651 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным обо-
рудованием и программным обеспечением 

4652 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудова-
нием и его частями

Отрасли услуг ИКТ
5820 Публикация программного обеспечения
     61 Телекоммуникации
6110 Деятельность в сфере проводной связи
6120 Деятельность в сфере беспроводной связи 
6130 Деятельность в сфере спутниковой связи 
6190 Другие виды телекоммуникационной деятельности 

     62 Компьютерное программирование, консультирование и связанная с 
этим деятельность 

6201 Деятельность в области компьютерного программирования 

6202 Деятельность по компьютерному консультированию и управлению 
компьютерным оборудованием 

6209 Другие виды деятельности в области информационных технологий и 
компьютерных услуг 

  631 Обработка данных, хостинг и связанная с этим деятельность; веб-
порталы 

6311 Обработка данных, хостинг и связанная с этим деятельность 
6312 Веб-порталы 
  951 Ремонт компьютеров и оборудования связи 
9511 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 
9512 Ремонт оборудования связи

Источник: United Nation (2008, с. 278).

Таблица 2.1. Сектор ИКТ в Международной стандартной 
отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC Rev. 4)

и юридическими лицами, материальными и виртуальными объектами, произ-
водственными и непроизводственными процессами и др.

С точки зрения охвата видов экономической деятельности, цифровая эко-
номика в узком смысле представляет собой добавленную стоимость, создан-
ную в секторах ИКТ-промышленности и ИКТ-услуг (это более конкретное и 
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операциональное определение), а цифровая экономика в широком смысле, 
иными словами — оцифрованная экономика (Huawie, Arthur D. Little, 2020, 
с. 12) — это добавленная стоимость, созданная во всех секторах экономики с 
помощью цифровых ИКТ-технологий и ИКТ-инфраструктуры (рис. 2.1).

Безусловно, приведенные определения не являются окончательными и ис-
черпывающими, поскольку, как отмечено ранее, широкомасштабная цифровая 
трансформация экономической жизни только разворачивается, а научные по-
нятия отражают результаты предшествующего развития, обстоятельств места 
и времени, которые быстро меняются. В Приложении 2.1 приведён ряд иных 
определений "цифровой экономики", сформулированных в работах зарубеж-
ных и отечественных исследователей.

Цифровая экономика изменила приоритеты, направления и динамику раз-
вития многих сфер бизнеса. Так, например, она способствовала активизации 
использования Интернета и интенсификации работ, связанных с повышением 
скорости передачи данных. Именно с появлением цифровой экономики начался 
массовый рост количества и качества цифровых технологий, объёмов инвести-
ций во все сферы, связанные с программным обеспечением, цифровыми услуга-
ми, связью и пр. Интернет стал не только одним из видов связи и информацион-
ных ресурсов, но и веб-бизнесом с высокими показателями рентабельности.

Предприниматели и предприятия сферы торговли адаптировали свою 
деятельность к современным цифровым условиям, начав заниматься онлайн-
бизнесом. По данным Statista, в 2019 г. розничные продажи электронной ком-
мерции в мире составили $ 3,53 трлн, и в 2022 г. могут достичь $ 6,54 трлн 4. 

4 Statista (2020) Global retail e-commerce market size 2014—2023. Statista. URL: https://
www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ (дата обращения: 
15.01.2021).
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Рис. 2.1. Графическая иллюстрация понятия цифровой экономики
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В связи с распространением оцифровки фото, музыки, видео почти ис-
чез рынок CD и DVD дисков как материальных носителей информации, мень-
ше покупают газет и журналов. То же относится и к сфере услуг — все боль-
ше клиентов банков пользуются мобильными приложениями, осуществляя 
транзакции онлайн, заказывая продукты или лекарства, бронируя номера в 
гостиницах или билеты на самолёты, поезда, автобусы и пр. В цифровой эко-
номике исчезли некоторые материальные блага и взамен появились цифро-
вые товары и услуги.

Наряду с положительными сдвигами, которые несёт цифровая экономи-
ка, к её негативным последствиям, помимо рисков экологических (см. главу 3), 
обычно относят риски сокращения занятости в сферах деятельности, наибо-
лее подверженных цифровизации, снижение спроса на низко- и среднеквали-
фицированных работников, дальнейший рост неравенства в доходах. Свою 
обеспокоенность, вызванную изменениями на рынке труда, в многочисленных 
исследованиях выразили ведущие международные организации — ООН, Меж-
дународная организация труда, Международный валютный фонд, Всемирный 
банк и др. (Chang, Huynh, 2016; Partington, 2019; Bandholz, 2016).

Действительно, в процессе адаптации к новым изменениям цифровой эконо-
мики многие профессии и специальности кардинально трансформируются или 
вообще могут исчезнуть. Внедряемые новые технологии побуждают правитель-
ства к реформированию систем образования, выявлению и сосредоточению на 
сравнительных преимуществах и новых навыках населения. Обучение в течение 
жизни в условиях цифровой экономики — это уже не прихоть и развлечение, а 
необходимость, которая поможет человеку более комфортно себя чувствовать в 
непрерывном потоке новых знаний и технологических изменений.

В то же время, с появлением цифровых инструментов возникают и но-
вые рабочие места, связанные с разработкой, внедрением и обслуживанием 
цифровых технологических решений, а значит и новые требования к потен-
циальным работникам. Также цифровая экономика требует развитой инфра-
структуры, хорошо функционирующего интернета, мобильных сетей и теле-
коммуникаций. Всё это нуждается в больших инвестициях, которые во многих 
странах, особенно с доходами ниже среднего, привлечь проблематично.

Цифровые технологии, такие как Интернет-связь, Интернет вещей, анали-
тика Больших данных, беспроводные сети, мобильные устройства и социаль-
ные сети, меняют деятельность людей и предприятий, а также традиционные 
представления о бизнесе. Если до недавнего времени атрибутами предприятия 
были материальные и нематериальные активы и рабочая сила, расположенные 
на одной территории, то в цифровой экономике могут отсутствовать те или 
иные составляющие, но при этом предприятие может успешно функциониро-
вать, получая прибыль (например, Airbnb — онлайн-площадка для размеще-
ния, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру). 

Использование цифровых технологий трансформирует бизнес-модели, 
постоянно появляются новые товары и услуги, меняется содержание труда и 
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формат работ (аутсорсинг, онлайн-платформы, продвинутая автоматизация и 
роботизация), оцифровка данных и работа в режиме реального времени карди-
нально меняют способы управления, производства и реализации продукции. 

Цифровая экономика уже охватывает значительную (и растущую) часть 
традиционных отраслей и создаёт новые виды экономической деятельности, 
что в комплексе бросает новые вызовы и открывает новые перспективы для 
экономического развития и формирования нового "умного" общества или 
Society 5.0 (Government of Japan, 2015).

2.22.2. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как уже отмечалось, вследствие отсутствия унифицированного подхода к из-
мерению вклада цифровой экономики в мировую, данные о её размерах и силе 
влияния очень разнятся. Так, по данным исследования Grand View Research, 
Inc., в 2019 г. рынок цифровой трансформации оценивался в $284 млрд, со 
среднегодовым темпом роста 22,5 % с 2020 до 2027 г., чему способствуют ра-
стущее использование мобильных устройств и приложений, внедрение и ин-
теграция цифровых технологических продуктов и аналитических данных в 
бизнес-операции (Grand View Research, Inc., 2020).

Несколько иные цифры приводит исследование MarketsandMarkets Research 
Private Ltd., оценив этот рынок в $470 млрд в 2020 г. и $1010 млрд в 2025 г. 
при среднегодовых темпах роста 16,5 % 5. А по прогнозам Meticulous Research, 
в 2025 г. рынок цифровой трансформации достигнет $3,29 трлн, при средне-
годовом темпе роста 22,7 % (с 2019 до 2025 г.) 6. Всё это свидетельствует о том, 
что понимание цифровой экономики и исходные данные о рынке цифровой 
трансформации в приведенных исследованиях существенно расходятся.

В отчёте World Economic Forum и консалтинговой компании Accenture про-
гнозируется, что цифровые технологии до 2025 г. смогут обеспечить рост ми-
ровой экономики до $100 трлн (World Economic Forum, 2016). И, хотя цифро-
вая экономика находится только на начальном этапе эволюции, результаты её 
развития значимы, и уже сейчас целесообразно иметь инструменты и методы, 
с помощью которых можно оценивать размеры рынка цифровой трансформа-
ции и влияние "цифры" на экономические показатели деятельности бизнеса. 

5 MarketsandMarkets Research Private Ltd. (2020). Digital Transformation Market. URL: https://
www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-transformation-market-43010479.html 
(дата обращения: 15.01.2021).

6 Meticulous Market Research Pvt. Ltd. (2020). Digital Transformation Market Worth $3,294 Bil-
lion by 2025, Growing at a CAGR of 22.7 % from 2019. URL: https://www.globenewswire.com/
news-release/2020/06/10/2046146/0/en/Digital-Transformation-Market-Worth-3-294-Billion-
by-2025-Growing-at-a-CAGR-of-22-7-from-2019-Global-Market-Opportunity-Analysis-and-
Industry-Forecasts-by-Meticulous-Research.html (дата обращения: 15.01.2021).
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Ведь системы измерения формируют наши убеждения и выводы, а "То, что мы 
измеряем, влияет на то, что мы делаем; и если наши измерения ошибочны, ре-
шения могут быть искажены" (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009, с. 7).

В последние годы появилось много исследований, посвящённых опреде-
лению факторов, влияющих на конечные результаты экономической деятель-
ности в условиях цифровизации.

Так, например, в отчёте Digital disruption: Development unleashed. Multiply 
innovation, collaboration and impact through digital in international development 7 
консалтинговой компании Accenture выделено пять новых цифровых техноло-
гий, которые могут трансформировать мировое экономическое развитие:

1) Интернет вещей — сеть физических объектов, систем, платформ и про-
грамм, содержащих встроенные датчики, которые фиксируют и обмениваются 
информацией в режиме реального времени;

2) искусственный интеллект — информационные системы и программы, ко-
торые могут чувствовать, понимать и действовать; интеллектуальные машины, 
выполняющие важные операции обработки данных быстрее и точнее людей;

3) блокчейн — технология передачи данных, создающая децентрализован-
ные общие реестры для безопасного перемещения стоимости активов, валю-
ты, информации по результатам заключённых договоров;

4) Большие данные — агрегация источников данных в одну систему для 
экономически эффективного сбора, анализа и обмена информацией;

5) автоматизация робототехнических процессов — использование цифро-
вых технологий для автоматизации выполнения повторяющихся задач.

В исследовании отмечено, что цифровые технологии обладают большим 
потенциалом для предоставления высококачественных и стабильных резуль-
татов в развивающихся странах, и способствуют преодолению технологическо-
го разрыва и барьеров для обеспечения устойчивого экономического роста.

Специалисты Boston Consulting Group (Gerbert, Lorenz, Rüßmann, Waldner, 
Jus tus, Engel, Harnisch, 2015) выделяют девять базовых технологий, на которых 
основывается цифровая трансформация: 

1) автономные роботы; 
2) промышленный Интернет вещей; 
3) горизонтальная и вертикальная системная интеграция; 
4) аддитивное производство; 
5) дополненная реальность; 
6) моделирование; 
7) Большие данные и аналитика; 
8) облачные вычисления; 
9) информационная безопасность.

7 Ford F.R., Lobo I. (2018). Digital disruption: Development unleashed. Multiply innovation, col-
laboration and impact through digital in international development. URL: https://www.accenture.
com/t20170601T083538Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-40/Accenture-Digital-Disruption-De-
velopment-Unleashed.pdf (дата обращения: 15.01.2021).



4949

2.2.2.2. Факторы влияния цифровизации на результаты экономической деятельности

Результаты анкетирования руководителей фирм показали, что 46,6 % 
опрошенных высказали мнение о том, что угрозу "срыва" их фирм, который 
может произойти в ближайшие десятилетия в связи с обострением конкурен-
ции, можно устранить путём внедрения новых технологий, в т. ч. — искус-
ственного интеллекта и машинного обучения (88,5 %), цифровых технологий 
(75,4), облачных вычислений (65,6), технологии блокчейн (62,3) и финтех-
решений (57,4 %).

Аналитик Forbes Дж. Пресс, опираясь на отчёт Top Technologies for Digital 
Predators (2017), выделил пять факторов, которые могут рассматриваться 
как движущая сила для быстрого роста бизнеса в условиях цифровой эко-
номики 8:

1) интеллектуальные агенты — продукты искусственного интеллекта, ко-
торые могут взаимодействовать с пользователями, изучать их поведение и по-
нимать их потребности, а также принимать решения от их имени, повышая 
производительность, лояльность клиентов и уменьшая издержки;

2) дополненная и виртуальная реальности, создающие новую интерак-
тивную цифровую среду, которая радикально меняет качество обслуживания 
клиентов и оборудования;

3) Интернет вещей как способ ведения бизнеса, который предоставляет 
компаниям постоянную информацию о том, что происходит с их оборудова-
нием, продукцией, операциями и клиентами;

4) когнитивные технологии для развития искусственного интеллекта — 
имитируя естественные человеческие познавательные функции, они создают 
уникальную, дифференцированную клиентскую ценность и значительно улуч-
шают внутренние процессы производства;

5) гибридные беспроводные технологии, такие как интерфейсы и про-
граммное обеспечение, позволяют устройствам одновременно использовать и 
транслировать информацию между двумя или несколькими различными бес-
проводными провайдерами, протоколами и полосами частот.

Специалисты Deloitte проводят ежегодные исследования по выявлению 
цифровых технологий, образующих основу для бизнес-трансформаций. В 
одном из последних анализов они выделили внедрение цифровых техноло-
гий, Большие данные и аналитику, облачные сервисы, технологии цифровой 
реальности, когнитивные технологии (машинное обучение, нейросети, авто-
матизация, искусственный интеллект и пр.), технологии блокчейн (Bechtel, 
Briggs, Buchholz, 2020).

Цифровая трансформация требует от руководителей бизнеса иных под-
ходов к управлению, своего рода "цифровую дорожную карту" — от созда-
ния непрерывного процесса цифровых улучшений к инновационному ме-
неджменту и формированию инновационной культуры. А это, в свою оче-
8 Press G. (2018). 5 Top Technologies for Digital Disruption. URL: https://www.forbes.com/sites/

gilpress/2017/04/27/5-top-technologies-for-digital-disruption/?sh=23a5cd0c4898 (дата обра-
щения: 15.01.2021).
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редь, меняет менталитет, стратегическое видение, формирует новые правила 
бизнес-взаимоотношений. Чтобы воспользоваться преимуществами цифро-
вых технологий в полной мере компании должны интегрировать их в повсед-
невные процессы.

Специалисты MIT Sloan Management Review и Deloitte провели опрос 
4800 руководителей компаний, менеджеров и аналитиков, работающих в 27 от-
раслях экономики 129 стран, о роли стратегирования в цифровом развитии 
компаний (Kane, Palmer, Phillips, Kiron, Buckley, 2019). По его результатам лишь 
15 % респондентов из числа компаний, которые только начали цифровизацию 
бизнеса, подтвердили, что их предприятия имеют стратегию цифровой транс-
формации. При этом 81 % лидеров цифровых трансформаций — компаний, 
которые усовершенствовали и расширили свой бизнес путём внедрения циф-
ровых технологий, сочетая чёткую и последовательную цифровую стратегию 
с цифровой культурой и системой управления знаниями. В этих компаниях 
цифровые технологии используются для достижения стратегических целей, 
выработки решений и ускорения инноваций. Некоторые аспекты стратегии 
цифрового преобразования представлены в табл. 2.2.

Задание Результат

Что такое стратегия 
цифровой трансфор-
мации?

Эффективное управление изменениями. План действий по ре-
позиционированию бизнеса в цифровой экономике, обеспечи-
вающий построение новых (цифровых) бизнес-моделей с помо-
щью новых технологий

Что необходимо? Технологии как инструменты, используемые для создания транс-
формированного бизнеса. Простой оцифровки существующих 
продуктов и услуг для этого недостаточно

Чего надо достичь? Повышения эффективности и гибкости бизнеса
Основные задачи:

процесс диагно-
стики

Выявление существующих проблем, решение которых приведёт 
к желаемому результату

разработка направ-
лений стратегии

Общий подход, выбранный для того, чтобы решить проблемы, 
выявленные при диагностике (управление информацией, ориен-
тированность на клиента, создание новых цифровых экосистем, 
внедрение новых технологий и др.)

план действий Последовательный план согласованных действий, направленных 
на выполнение руководящей политики. Это скоординированные 
шаги для совместной работы над реализацией стратегии

Поддержка стратегии Комплексное видение
Иерархия целей
Внедрение и реализация стратегии
Оценка изменений и корректировка

Таблица 2.2. Некоторые аспекты стратегии цифрового преобразования
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Специалисты McKinsey & Company утверждают, что для успеха компа-
ний недостаточно внесения постепенных изменений в традиционные бизнес-
модели, а одно из решений, которые могут положительно повлиять на разви-
тие предприятий в эпоху цифровой экономики, — внедрение цифровых инно-
ваций с одновременной оцифровкой основных активов 9. По их данным, ряд 
компаний смогли на 20 % оцифровать свой бизнес, открыть новый цифровой 
бизнес и получили рост доходов на 25 % и более.

Перечень цифровых технологий, которые имеют или будут иметь значи-
тельное влияние на экономические результаты деятельности предприятий, 
можно продолжить и дальше. Ежегодно появляются новые исследования о 
влиянии цифровых технологий на современные экономические процессы; спе-
циалисты в этой сфере выделяют "прорывные" факторы, которые в ближай-
шем будущем будут иметь наибольшее эффекты.

Так, например, существуют методики, по которым можно определить ре-
зультативность проведения цифровой маркетинговой кампании и рассчитать 
эффективность и рентабельность цифрового маркетинга 10. Некоторые ме-
тодики помогают рассчитать инвестиционную привлекательность Больших 
данных (Mello, Leite, Martins, 2014), или проверить цифровые навыки (Van 
Deursen, Helsper, Eynon, 2014). Источниками информации для таких расчё-
тов, как правило, служат показатели работы с Большими данными (например, 
Google Analytics, AdWords, Adobe Analytics, Webtrends, инструменты контент- и 
видеомаркетинга и др.), экспертные оценки и результаты анкетирования. Та-
кие оценки являются несистемными, проводятся для отдельных компаний и 
не дают полного представления о развитии цифровых технологий и их влия-
нии на результаты деятельности бизнеса.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время существует 
не так много работ, где выполнена достоверная оценка влияния цифровиза-
ции на результаты экономической деятельности, приведены исходные данные 
и расчёты, отражающие степень внедрения "цифры" в экономику, а потому 
исследования в этом направлении нужно продолжить, в частности, на основе 
улучшения статистической отчётности и построения количественных зависи-
мостей показателей развития от цифровых расходов в национальном и между-
народном контекстах. 

9 McKinsey (2019). Mastering the duality of digital: How companies withstand disruption. URL: 
https://www.mckinsey.com/bussines-functions/mckinsey-digital/our-insights/mastering-the-
duality-of-digital-how-companies-withstand-disruption (дата обращения: 24.09.2019).

10 Takiguchi K. (2018). 3 Ways to Accurately Measure Digital Marketing ROI. Startups.com. URL: 
https://www.startups.com/library/expert-advice/accurately-measure-digital-marketing-roi 
(дата обращения: 15.01.2021); Tyagi R. (2017a). Latest Digital Marketing Trends and Statistics. 
URL: https://www.techmagnate.com/blog/digital-marketing-trends-and-statistics/ (дата об-
ращения: 15.01.2021); Tyagi R. (2017b). How to Measure Digital Marketing Campaign. URL: 
https://www.techmagnate.com/blog/how-measure-digital-marketing-campaign/ (дата обра-
щения: 15.01.2021).
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2.3.2.3. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ 5(НА ПРИМЕРЕ 5G, БОЛЬШИХ ДАННЫХ И БЛОКЧЕЙН) , БОЛЬШИХ ДАННЫХ И БЛОКЧЕЙН) 

2.3.1. Пятое поколение мобильной связи 52.3.1. Пятое поколение мобильной связи 5G

История развития мобильной связи (1G — 5G) демонстрирует что, каждое её 
новое поколение опережало предыдущее, главным образом по своим физи-
ческим характеристикам. Это открывало новые возможности использования 
новой технологии:

1G (1980-е) — передача речи по аналоговым (сотовым) сетям, максималь-
ная скорость доступа в интернет 2,4 Кб/с; 

2G (≈1990) — передача речи по цифровым сетям первого поколения: CDMA 
(Codе Division Multiple Access), GSM (Global System for Mobile Communications), 
TDMA (Time Division Multiple Access), а также SMS (Short Message Service); мак-
симальная скорость доступа в интернет 64 Кб/с;

3G (≈2000) — высокоскоростная передача данных HSPA (High Speed Packed 
Access) с возможностью передачи речи по сети IP, мобильный доступ в интернет 
MBB (Mobile Broadband); максимальная скорость доступа в интернет 2 Мб/с;

4G (≈2010) — мобильный широкополосный доступ МВВ на базе LTE (Long-
Term Evolution), LTE-A (Long-Term Evolution Advanced), WiMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access), передача речи VoLTE (Voice over Long-Term 
Evolution); максимальная скорость доступа в интернет 100 Мб/с;

5G (2020-е) — новое поколение мобильной связи, работающее на милли-
метровых волнах, которые хорошо знакомы специалистам (эти волны исполь-
зовались в оборонной сфере в течение нескольких десятилетий); максималь-
ная скорость доступа в интернет больше 1 Гб/с.

Технология 5G имеет ряд принципиальных преимуществ в сравнении с 
4G 11. Это, прежде всего: на порядок более высокая скорость передачи данных 
(в пике — более 10 Гб/с); малое время отклика (миллисекунда и меньше) и 
высокая плотность обслуживаемых устройств (до миллиона на квадратный 
километр) (рис. 2.2).

Всё это не просто очередное инкрементальное улучшение, а настоящий 
прорыв, революция в технологиях мобильных сетей связи, которая может 
стать драйвером развития не только радиоэлектроники (Механик, 2020), но 
и мировой промышленности в целом. Дело в том, что благодаря указанным 
выше преимуществам сети 5G могут обслуживать миллионы одновременно 
подключённых устройств (что ранее было нереально), так что без них создать 
по-настоящему "умные" вещи, транспорт, фабрики, дома, города, попросту не-
возможно. 5G — это ключевая технология для продвижения Индустрии 4.0, 
которая в ближайшие десятилетия будет определять конкурентоспособность 
национальных экономик и их место в мировом разделении труда.
11 Гордовский Д. (2019). 5G: как работает технология и зачем нам это нужно. URL: https://

rb.ru/longread/what-is-5G (дата обращения: 04.01.2021).
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Рис. 2.2. Сравнение ключевых характеристик технологий мобильной связи 4G и 5G 
(1 мс — для надёжной связи со сверхнизкой задержкой)
Составлено по данным: Механик, 2020; Гордовский Д. (2019). 5G: как работает технология и 
зачем нам это нужно. URL: https://rb.ru/longread/what-is-5G (дата обращения: 04.01.2021).

Мобильная связь пятого поколения (5G) уже стала базовой технологией 
для развития цифровой инфраструктуры и последующего продвижения таких 
прорывных технологий цифровой экономики как передача больших объёмов 
данных, Интернет вещей (в т. ч. промышленный), роботизация производства, 
искусственный интеллект и др. 

Среди проблемных вопросов 5G связи следует отметить, что лучшая переда-
ча сигнала происходит между устройствами, которые находятся в зоне прямой 
видимости на расстоянии до 250 м, иначе качество сигнала резко падает (по-
скольку используемые для связи 5G миллиметровые волны обладают меньшей 
проникающей способностью и быстро угасают (Хуторецкий, 2019)). Хотя эта 
проблема может быть решена путём развития соответствующей инфраструк-
туры (значительного увеличения количества разнообразных передатчиков), но 
при этом остаются открытыми вопросы безопасности, сохранения и конфиден-
циальности передачи информации. Кроме того, актуализируются иные вызовы: 
повышенное в несколько раз энергопотребление; рост потребления сырья и об-
разования электронных отходов, создающих техногенную нагрузку на окружаю-
щую среду; негативное влияние на локальные экосистемы и др.

На сегодня планируется использование 5G в разных спектрах радиочастот. 
Кроме диапазона 3,4—3,8 ГГц, который стал самым популярным в мире (это са-
мый низкий из свободных диапазонов, где можно выделять широкие спектры), 
используются частоты 700 МГц (для работы беспилотных автомобилей, роботов 
и автоматизированного оборудования в промышленности) и частоты в диапа-
зоне от 24 ГГц (Shafi  et al., 2017). Основная причина перехода на новые диапазо-
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ны — недостаток частот в сегменте ниже 6 ГГц. Для того, чтобы предоставить 
операторам связи новые частоты, а вместе с этим и более широкие полосы для 
передачи больших объёмов данных, под мобильную связь выделяются два диа-
пазона: FR1 (Frequency Range 1) и FR2 (Frequency Range 2). Первый включает тра-
диционные частоты ниже 6 ГГц, второй — принципиально новые частоты мил-
лиметрового диапазона (24—100 ГГц), в зависимости от страны оператора.

Ещё одной важной отличительной особенностью 5G является масштабная 
виртуализация — применение технологии, выходящей за рамки исключительно 
аппаратных решений (Abdelwahab, Hamdaoui, Guizani, Znati, 2016). Большинство 
функций в ней реализуются программным способом, а не на уровне физической 
инфраструктуры и аппаратных решений (посредством усовершенствования 
оборудования). Поэтому к 5G часто применяют термины "система" или "плат-
форма", а не "сеть". Платформа 5G строится на базе программных решений, в 
частности, программно-конфигурируемых сетей SDN (Soft ware Defi ned Network), 
а также виртуальной сетевой функции NFV (Network Function Virtualization).

Функции 5G реализуются в виртуальных программных функциях VNF 
(Virtual Network Function), работающих в инфраструктуре NFV. Разница между 
этими двумя понятиями состоит в том, что VNF — это функция, а NFV — тех-
нология, реализующаяся в физической инфраструктуре Дата-центров, на ба-
зе стандартного коммерческого оборудования COTS (Commercial Off  the Shelf). 
Оборудование COTS включает три вида стандартных устройств — серверы (вы-
числительные устройства), коммутаторы (сетевые устройства) и системы хра-
нения данных. Таким образом, оборудование традиционных сетей мобильной 
связи заменяется программными системами, работающими в центрах данных 
на стандартных серверах и виртуальных машинах (Virtual machines, VM) 12.

Как уже отмечалось, 5G существенно расширяет ограниченный функционал 
мобильных сетей предыдущих поколений. Его основные особенности таковы 13:

1) усовершенствованный мобильный широкополосный доступ eMBB 
(enhanced MBB);

2) надёжные коммуникации с низкой задержкой ULLRC;
3) массивы межмашинных коммуникаций Massive IoT / IIoT, mMTC;
4) передача данных с низкой задержкой между беспилотными транспорт-

ными средствами и облачными центрами данных для удалённого управления 
и обслуживания V2X (Vehicle-to-Everything);

5) спутниковый доступ.
В отличии от сетей предыдущих поколений, спектр услуг которых был не-

большим, услуги платформы 5G обладают масштабированным характером и 
не ограничены первоначальным функционалом. Фактически 5G играет роль 
12 TAdviser (2019). 5G — Пятое поколение мобильной связи. URL: http://www.tadviser.ru/

a/270048 (дата обращения: 03.01.2021).
13 Scott Fulton III (2020). What is 5G? Th e business guide to next-generation wireless technology. URL: 

https://www.zdnet.com/article/what-is-5g-the-business-guide-to-next-generation-wireless-tech-
nology/ (дата обращения: 15.01.2021).
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платформы для разработки новых услуг и приложений DevOps, где новые 
функции разработчики создают в тесной координации с группами людей, от-
ветственных за их внедрение в эксплуатацию. Ключевым аспектом технологии, 
кро ме возросших параметров мощности сети, оказывается подход к форми-
рованию кастомизированного продукта. Частотные диапазоны, конструктив-
ные особенности средств передачи и программные компоненты адаптируются 
к потребителям разных категорий — от обычных пользователей гаджетов до 
промышленных предприятий и городской инфраструктуры. Также за счёт се-
тей пятого поколения станет возможным повышение качества использования 
существующих сервисов, в которых задействованы большие объёмы трафика.

Стандартизация технологий и решений для мобильной связи пятого поко-
ления должна завершиться в 2021 г., поэтому термином 5G пока что обозначают-
ся только фрагментарные решения, которые в будущем войдут в состав полно-
масштабного решения ITM-2020. Такие технологии уже развёртываются в раз-
ных странах, но пока ещё в основном носят локальный тестовый характер и не 
предоставляют весь запланированный функционал сетей стандарта ITM-2020. 

Разработка этого стандарта впервые была задекларирована в 2015 г. агент-
ством ITU 14. Кроме ITU вопросами стандартизации в сфере 5G занимается также 
ряд других международных организаций: 3GPP (3rd Generation Partnership Project), 
ETSI (European Telecommunication Standard Institute), IETF (Internet Engineering Task 
Force) и др. В этой связи важно отметить, что упомянутый стандарт — это намно-
го больше, чем просто очередной эталон мобильной связи. Его использование 
для распространения сверхскоростной передачи данных с высокой пропускной 
способностью и низкой задержкой будет стимулировать ускоренное развитие 
IoT и всего, что с этим связано. А поэтому та страна (или группа стран), которая 
первой преодолеет технологические и организационные барьеры и широко раз-
вернёт сети пятого поколения, может получить важные стратегические технико-
экономические преимущества. Именно поэтому гонка за лидерство в сфере 5G 
между США и КНР приобрела такую остроту и отчасти превратилась в борьбу 
между цивилизациями: "В основе этого лежит дилемма, с которой Запад раньше 
не сталкивался: как справиться с технологической сверхдержавой, ценности кото-
рой в корне противоположны нашим собственным" 15. Победитель сможет приме-
нять свой успешный опыт для разворачивания сетей нового поколения в других 

14 ITU (International Telecommunication Union) агентство ООН (Женева, Швейцария) — между-
народная организация, которая осуществляет распределение глобального радиоспектра и 
спутниковых орбит, разрабатывает технические стандарты, обеспечивающие беспрепят-
ственное взаимодействие сетей и технологий. Агентство является организатором Всемирной 
конференции радиосвязи (WRC), на которой раз в несколько лет обсуждаются ключевые во-
просы развития этой сферы деятельности. См.: ITU (2020). About International Telecommunica-
tion Union. URL: https://www.itu.int/en/abo ut/Pages/default.aspx (дата обращения: 03.01.2021).

15 Th e Economist (2020). Th e geopolitics of 5G. America’s war on Huawei nears its endgame. URL: 
https://www.economist.com/briefi ng/2020/07/16/americas-war-on-huawei-nears-its-endgame 
(дата обращения: 05.01.2021).
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странах, что открывает возможности для усиления технологического и экономи-
ческого воздействия на них. Таким образом, 5G для США и КНР — это ещё и но-
вый потенциальный инструмент для расширения сфер своего влияния 16.

В ЕС вопрос не ставят так остро, и европейцы стремятся сохранить свою 
технологическую автономию по отношению как к США, так и к Китаю 17. Схо-
жей с ЕС позиции придерживается и Россия. Правительство РФ ставит зада-
чу по созданию собственной телекоммуникационной отрасли, работающей в 
основном на отечественном оборудовании. Как считают местные специали-
сты, страна имеет возможности построить свой технологический контур теле-
коммуникационного оборудования 5G с участием третьих сторон на принци-
пах открытых стандартов (Механик, 2020, с. 57). Хотя по состоянию на конец 
2020 г. Россия явно отставала в продвижении технологии 5G 18.

Таким образом, нынешняя борьба США и КНР за лидерство в сфере вы-
соких цифровых технологий разделяет мир на два больших лагеря. Предста-
вители первого во главе с США заявляют, что оборудование китайских про-
изводителей угрожает национальной безопасности стран, поскольку может 
быть использовано китайскими властями для шпионажа и кибератак. Другие, 
несмотря на обвинения Вашингтона, продолжают сотрудничество с китайски-
ми фирмами Huawei и ZTE, которые сумели достичь наибольшего прогресса в 
развитии новых цифровых технологий 19. 

После того, как в 2012 г. в Конгрессе США был обнародован доклад, опреде-
ляющий Huawei и ZTE, как угрозу для национальной безопасности, правитель-
ство страны предприняло ряд мер по блокированию доступа китайских про-
изводителей на американский рынок. В 2018 г. законом про бюджет Пентагону 
и другим правительственным организациям, а также фирмам-подрядчикам по 
государственным контрактам, было запрещено использование оборудования и 
услуг Huawei и ZTE. Кроме того, Федеральная комиссия по связи США (Federal 
Communications Commission) ввела правила, согласно которым мобильные опера-
торы не смогут использовать государственные субсидии для закупки оборудова-
ния и услуг у компаний, несущих угрозу национальной безопасности США 20.
16 Трепалина Ю. (2018). Huawei — заложница борьбы США и Китая за лидерство в 5G? 

Nag.ru. URL: https://nag.ru/articles/article/102937/huawei-zalojnitsa-borbyi-ssha-i-kitaya-za-
liderstvo-v-5g-.html (дата обращения: 05.01.2021).

17 Th e Economist (2020). Th e geopolitics of 5G. America’s war on Huawei nears its endgame. URL: 
https://www.economist.com/briefi ng/2020/07/16/americas-war-on-huawei-nears-its-end-
game (дата обращения: 05.01.2021).

18 Ookla (2020). Ookla 5G Map. URL: https://www.speed-test.net/ookla-5g-map (дата обраще-
ния: 05.01.2021).

19 Компания Huawei, которая в течение длительного времени работает в сфере разработки 
и развёртывания 5G-сетей, входит в тройку мировых лидеров в этой сфере (вместе с Eric-
sson и Nokia).

20 Трепалина Ю. (2018). Huawei — заложница борьбы США и Китая за лидерство в 5G? Nag.
ru. URL: https://nag.ru/articles/article/102937/huawei-zalojnitsa-borbyi-ssha-i-kitaya-za-lider-
stvo-v-5g-.html (дата обращения: 05.01.2021).



5757

2.3.2.3. Развитие технологий цифровой трансформации экономики

Последовав примеру США, Австралия, Новая Зеландия, Япония и часть 
стран — членов ЕС не допустили Huawei и ZTE к проектам по строительству 
5G-сетей на своих территориях. 

Великобритания, на основании выводов своих спецслужб о рисках ис-
пользования оборудования Huawei для национальной телекоммуникационной 
сети, исключила китайского производителя из списков участников тендеров 
на поставку оборудования для 5G-сетей, а также начала изъятие оборудования 
Huawei со своих опорных сетей 3G и 4G 21.

Одной из причин недоверия стран ЕС к концерну Huawei, стал закон о 
спецслужбах и правоохранительных органах КНР, согласно которому государ-
ственные власти могут в принудительном порядке обязать китайские пред-
приятия всех форм собственности собирать информацию о своих клиентах и 
передавать её правительству 22. Однако Huawei отрицает существование таких 
поручений от правительства КНР и технических возможностей для шпионажа 
с помощью своего оборудования. Концерн заявляет, что придерживается на-
циональных правил и законодательства о защите информации во всех стра-
нах, где используется его оборудование. 

Учитывая это, Испания уже задействовала Huawei для построения сети 
5G, а Германия ратует за применение исключительно технических критериев 
безопасности к поставщикам телекоммуникационного оборудования для раз-
ворачивания 5G-связи, без учёта политического курса страны происхождения 
оборудования 23. О приобретении оборудования Huawei для разворачивания 
5G-сетей уже заявили ряд операторов Канады, Индии, Франции, Италии, Пор-
тугалии, Польши, Ирландии и других стран. 

И хотя сегодня США способны разнообразными методами (в т. ч. с помо-
щью санкций) замедлить темпы экономического роста Китая, подорвать ки-
тайское научно-техническое развитие они навряд ли смогут и, по-видимому, 
рано или поздно настанет момент, когда придётся договариваться 24. Есть 
основания полагать, что после "горячей" фазы торгово-инвестиционного и 
технологического конфликта сформируется новая (преимущественно двухпо-
лярная) структура мира, и обе эти экономики перейдут к определённой фор-
ме комплементарности. Этому будет способствовать и то обстоятельство, что 
внутри обеих стран существуют мощные группы влияния, которые стремятся 
нормализовать ситуацию, поскольку Китай — один из главных источников до-
ходов для американских компаний, и наоборот (Данилин, 2018). 

21 FT (2020). UK draws up 3-year plan to remove Huawei from 5G networks. URL: https://www.
ft .com/content/1c226144-a3a9-4533-ab14-88d65142ba05 (дата обращения: 06.01.2021).

22 Becker A. (2019). Huawei and 5G — it’s a minefi eld. URL: https://www.dw.com/en/huawei-and-
5g-its-a-minefi eld/a-51300798 (дата обращения: 06.01.2021).

23 Шпросс Х., Грункель Е. (2019). Глава Huawei о сети 5G в Европе, санкциях США и обвине-
ниях в шпионаже. URL: https://www.dw.com/ (дата обращения: 05.01.2021).

24 GT (2020). Will Biden reset China-US ties? 27 Nov. URL: https://www.globaltimes.cn/
content/1208199.shtml (дата обращения: 05.01.2021).
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В сентябре 2020 года в мире услуги связи в стандарте 5G предоставляли 
уже 113 операторов на 52 рынках 25. 

Пятое поколение мобильной связи, как новая технология, находится в 
нижней части S-образной технологической кривой (Foster, 1986), т. е. на том 
этапе, когда в технологию вкладываются значительные финансовые ресур-
сы, как со стороны правительств государств-лидеров, так и корпоративного 
сектора, в расчёте на потенциальный рост производительности и доходов от 
её использования в будущем. Прогнозируемые объёмы будущих доходов от 
внедрения 5G-технологий базируются в основном на экспертных оценках и, 
соответственно, существенно разнятся. Пожалуй, единственным на сегодня 
показателем, который может продемонстрировать реальную финансовую от-
дачу от развития 5G-технологий, служит выручка от продажи частот для 5G 
мобильным операторам в разных странах мира (рис. 2.3). 

Такие продажи регулируются национальными законодательствами и не под-
чинены единому алгоритму. Некоторые государства заключают прямые контрак-
ты на приобретение частот с мобильными операторами, но в большинстве случа-
ев продажи проходят на аукционах и с использованием тендерных процедур.

Уникален пример Японии, которая в 2019 г. бесплатно раздала мобильным 
операторам частоты для 5G связи под их обязательства по инвестициям в раз-
витие 5G-сетей в объёме 14,4 млрд дол. США до 2024 г. 

Украина в настоящее время находится среди аутсайдеров по внедрению 5G 
вследствие целого ряда причин, начиная с технических (отсутствие весомых 

25 Osio J., Keith E. (2020). 52 markets worldwide have commercial 5G services. S&P Global. (дата 
обращения: 5 January 2021. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-
insights/research/52-markets-worldwide-have-commercial-5g-services
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Поступления от продаж, млрд евро

Рис. 2.3. Поступления от продаж частот для 5G по странам мира, млрд евро
Составлено по данным: Tadviser (2020). Статьи: Связь (рынок Ни дер лан-
дов); Связь (рынок Германии); Связь (рынок Франции); Связь (рынок 
Тайваня); Связь (рынок Италии); Связь (рынок США). URL: https://www.
tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 27.11.2020).
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национальных разработок в сфере 5G) и институциональных (в Украине одна 
из наименее развитых в Европе нормативно-правовая база в сфере телекомму-
никаций и использования частот), и заканчивая экономическими (в Украине 
низкий уровень затрат на интернет в расчёте на одного человека в месяц, а 
основные потребители услуг 5G — национальные бизнес-производственные 
системы — ещё не сформировали спрос на эти услуги).

Наиболее вероятным результатом для Украины в вопросах развития 5G ка-
жется попадание на орбиту одного из лидеров (или группы лидеров) этого про-
цесса. Подтверждает это тот факт, что Министерство цифровой трансформации 
Украины и компания Ericsson подписали меморандум про консультативную под-
держку в сфере фиксированной и мобильной систем связи нового поколения 
4G (LTE-Advanced) и 5G 26, который предусматривает формирование совместной 
рабочей группы для работы над технической экспертизой в сфере развития мо-
бильного и фиксированного интернета, а также обеспечения консультативной и 
информационной поддержки министерства по вопросам эволюции систем мо-
бильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики.

В тоже время, во избежание незавидной роли сырьевого придатка более раз-
витых стран, Украина должна сконцентрироваться на формировании националь-
ной цифровой экосистемы, обеспечивающей поддержку развития новых техно-
логий связи, которые в свою очередь будут определять продуктивность и эффек-
тивность функционирования киберфизических производственных систем.

На реализацию этих задач направлен План мероприятий по внедрению в 
Украине системы мобильной связи пятого поколения 27, которым среди прочего 
предусмотрено проведение научно-исследовательских работ с целью определе-
ния стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3,4—3,8 ГГц для 
внедрения мобильной связи пятого поколения, совершенствование нормативно-
правовой базы по лицензированию использования радиочастотного ресурса 
Украины, проведение тендеров и выдача лицензий на пользование радиочастот-
ным ресурсом Украины для системы мобильной связи пятого поколения.

С целью внедрения технологии 5G Кабинет Министров Украины утвердил 
план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, а также 
дополнил его новыми базовыми стандартами LTE/LAA, el.TE-U и PMP.

В тоже время определённые вопросы возникают к заданиям, на решение 
которых направлены действия органов власти в рамках реализации указанного 
плана. В частности, Министерство цифровой трансформации Украины одним из 
основных заданий считает обеспечение 95 % украинцев доступом к скоростному 
мобильному интернету в течение трех лет. Изменения должны позволить поль-
26 Укрінформ (2020). Запуск 5G в Україні: Мінцифри та Ericsson підписали меморандум. 

URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2884008-zapusk-5g-v-ukraini-mincifri-ta-
ericsson-pidpisali-memorandum.html (дата обращения: 05.01.2021).

27 Кабінет Міністрів України (2020). Про затвердження плану заходів щодо впровадження 
в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління: розпорядження КМУ 
від 11.11.2020 №1409-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1409-2020-р#Text (дата 
обращения: 05.01.2021).
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зователям получать более стабильные и высокие скорости для просмотра видео 
и прослушивания музыки. Начало разворачивания сети 5G ожидается с 2022 г. в 
самых крупных населённых пунктах. В сельской местности, на удалённых терри-
ториях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G. Однако вопросы 
автоматизации производственных технологических процессов с использованием 
возможностей нового поколения связи рассматриваются как второстепенные.

Эта позиция не учитывает, как отмечено выше, что основными потре-
бителями услуг 5G являются бизнес-производственные системы, которые 
в Украине ещё не сформировали спрос на эти услуги, в т. ч. из-за системных 
проблем развития украинской промышленности. Отсутствие такого спроса 
после разворачивания сетей пятого поколения может привести к существен-
ному удорожанию услуг связи для людей и снижению доходов мобильных опе-
раторов. Также в планах правительства отсутствуют какие-либо упоминания 
об исследованиях и оценках возможного негативного влияния развития 5G-
инфраструктуры на здоровье человека и окружающие природные экосистемы, 
тогда как во многих крупных городах ЕС местные власти и территориальные 
общины блокируют развитие сетей 5G именно на этих основаниях.

2.3.2. Большие данные и их аналитика2.3.2. Большие данные и их аналитика 

Одной из базовых технологий, на которой основывается цифровая трансфор-
мация экономики, являются Большие данные и их аналитика (Gerbert, Lorenz, 
Rüßmann, Waldner, Justus, Engel, Harnisch, 2015).

Большие данные уже стали привычным элементом новой реальности, по-
скольку современные цифровые технологии предоставили возможности на-
капливать, обрабатывать и хранить огромные массивы структурированной 
и неструктурированной информации. И если в экономике сначала такую ин-
формацию использовали в основном для маркетинга, кредитования и логи-
стики, то теперь в информационных потоках выделяют и используют данные, 
позволяющие совершенствовать производственные процессы.

Например, в исследовании McKinsey приведена информация о том, что с 
помощью использования анализа Больших данных можно повысить эффек-
тивность работы ветряной электростанции путём правильной настройки тур-
бин, что даст возможность производить на 10 % больше энергии с тем же ко-
личеством ветра 28. В отчёте BCG описывается опыт использования Больших 
данных производителем полупроводников Infi neon Technologies: посредством 
сопоставления данных чипов с технологическими данными, собранными в 
процессе производства, на предприятии смогли построить модели, которые 
помогают идентифицировать повреждённые чипы в начале процесса произ-
водства и улучшать качество продукции (Gerbert, Lorenz, Rüßmann, Waldner, 
28 McKinsey (2016). How companies are using big data and analytics. URL: https://www.mckinsey.

com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/how-companies-are-using-big-data-
and-analytics (дата обращения: 24.09.2019).
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Justus, Engel, Harnisch, 2015). В Украине успехов в использовании Больших дан-
ных добилась энергетическая компания ДТЭК, запустившая программу циф-
ровой трансформации MODUS, которая способствовала повышению безопас-
ности и оптимизации цикла добычи ресурсов на шахте "Юбилейная" 29.

По данным опроса NewVantage Partners, 92 % предприятий-респондентов 
увеличивают темпы инвестиций в Большие данные, однако только 31 % пре-
успели в управлении данными как бизнес-активом, и 28 % — в создании куль-
туры данных 30. Согласно отчёту Dresner Advisory Services (Big Data Analytics 
Market Study), в 2017 г. такие данные в своей деятельности использовали 53 % 
компаний, что на 36 % больше, чем в 2015 г. 31 Наиболее активно технологию 
Больших данных используют в таких отраслях как технологии (14 %), здраво-
охранение, финансовые услуги (12), телекоммуникации (7), образование, услу-
ги консультирования (5), энергетика, промышленность и бизнес-услуги (3 %). 

Наибольшую отдачу от анализа Больших данных предприятия получают 
за счёт сокращения расходов и создания новых возможностей для инноваций: 
49,2 % предприятий отметили, что смогли уменьшить объём операционных 
расходов за счёт инвестиций в Большие данные, 44,3 % — найти новые воз-
можности для инноваций, 27,9 % предприятий удалось создать и наладить эф-
фективную систему их использования (Data-Driven Culture) 32.

Специалисты из McKinsey Analytics в глобальном обзоре Analytics comes of 
age определили сферы бизнеса, на которые Большие данные имеют наибольшее 
влияние 33. Информация была собрана путём онлайн-опроса 530 руководителей 
компаний высшего звена из разных регионов и отраслей. По их оценкам, анализ 
Больших данных существенно изменил практику продаж и сферу маркетинга и 
повлиял на сферу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Также эта цифровая технология используется в цепочках поставок, управлении 
персоналом, производстве и других сферах деятельности предприятий.

29 Новое время (2020). Скачок цивилизации: как цифровые технологии меняют энергетическую 
отрасль Украины. URL: https://nv.ua/project/programma-modus-vnedrenie-innovaciy-i-cifrovyh-
sistem-vo-vse-sistemy-energeticheskogo-biznesa-50131588.html (дата обращения: 03.01.2021).

30 NewVantage Partners, LLC (2019). Data and Innovation How Big Data and AI are Accelerating 
Business Transformation. Big Data and AI Executive Survey 2019. Executive Summary of Find-
ings. URL: https://newvantage.com/wp-content/uploads/2018/12/Big-Data-Executive-Survey-
2019-Findings-Updated-010219-1.pdf (дата обращения: 24.09.2019).

31 Dresner Advisory Services, LLC (2017). Big Data Analytics Market Study. Wisdom of Crowds Se-
ries. MicroStrategy. URL: https://www.microstrategy.com/getmedia/cd052225-be60-49fd-ab1c-
4984ebc3cde9/Dresner-Report-Big_Data_Analytic_Market_Study-WisdomofCrowdsSeries-
2017 (дата обращения: 24.09.2019).

32 Dresner Advisory Services, LLC (2017). Big Data Analytics Market Study. Wisdom of Crowds Se-
ries. MicroStrategy. URL: https://www.microstrategy.com/getmedia/cd052225-be60-49fd-ab1c-
4984ebc3cde9/Dresner-Report-Big_Data_Analytic_Market_Study-WisdomofCrowdsSeries-
2017 (дата обращения: 24.09.2019).

33 McKinsey (2018). Analytics comes of age. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/
mckinsey-analytics/our-insights/analytics-comes-of-age (дата обращения: 24.09.2019).
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Согласно результатам опроса, все больше компаний используют Большие 
данные для генерирования доходов. Монетизация происходит путём повышения 
ценности компании для клиентов и бизнеса посредством разработки новых биз-
нес-моделей, создания пулов компаний смежных отраслей, использующих Боль-
шие данные, оказание новых услуг, использования новых направлений и видов 
сбыта продукции, улучшения качества продукции и др. Было установлено, что до-
ля монетизированных Больших данных в общих доходах компаний, которые ис-
пользуют их анализ для генерирования доходов, может составлять более 20 % 34.

С каждым годом все быстрее развивается новое направление примене-
ния Больших данных — использование результатов прогностических моделей 
(аналитики Больших данных) в государственном секторе экономики. Пра-
вительственные организации по всему миру уже давно оценили значимость 
обладания большими массивами информации. Теперь, когда появилась воз-
можность управления ими, государственные органы получили инструмент 
для эффективного использования Больших данных с целью построения более 
безопасного общества, совершенствование административных функций, про-
гнозирования и уменьшения государственных расходов.

Аналитика Больших данных позволяет предвидеть поведение человека в 
обществе, его реакцию на форс-мажорные обстоятельства, предоставляет ор-
ганам правопорядка и управления по вопросам чрезвычайных ситуаций но-
вые возможности для разработки предиктивной политики и корректировки 
своих планов и заданий — от рейдов по игорным залам до прогнозирования 
возможных мест возгорания объектов. Здесь можно также добавить, что Боль-
шие данные могут пригодиться и для реагирования правительства на быстро 
меняющиеся события, трансформирующие настроения в обществе, показывая 
его недовольство или потребность в помощи.

Большие данные открывают также новые возможности для сокращения 
времени и государственных средств в сфере налогообложения, поскольку 
личные данные налогоплательщиков, собираемые государственными фи-
скальными органами, зачастую дублируются несколько раз и хранятся в не-
скольких местах одновременно, поэтому налогоплательщикам приходится за-
полнять новые формы с информацией, которую правительственные органы 
уже имеют. Теперь этого можно избежать: инструментарий аналитики Боль-
ших данных дает возможность систематизировать, обновлять и эффективно 
использовать накопленный объём информации для целей налогового адми-
нистрирования без дополнительных затрат денег и времени.

Ряд стран мира (Сингапур, Норвегия, Кения, Австралия, Финляндия, Ис-
пания, Россия) уже добились существенных успехов в цифровом налоговом 
администрировании с использованием Больших данных, благодаря чему оно 
становится более плавным и менее проблемным процессом (OECD, 2020). 

34 McKinsey (2018). Analytics comes of age. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/
mckinsey-analytics/our-insights/analytics-comes-of-age (дата обращения: 24.09.2019).
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Инструментарий Больших данных помогает минимизировать мошенни-
чество в сфере налогов и социального обеспечения населения путём выявле-
ния паттернов подозрительных транзакций в режиме реального времени — от 
получения материальной государственной помощи до предоставления льгот 
при одновременном получении большого дохода из разных источников.

В сфере оказания медицинских услуг Большие данные используются для 
прогнозирования потребностей в охране здоровья на основе данных об ава-
риях, болезнях, предпочтениях населения по их профилактике и лечению, со-
стоянии окружающей среды, социальном положении людей и др.

Отдельно следует отметить, что экономия государственных средств может 
происходить также в сфере контроля за работой правительственных чинов-
ников, их расходами, командировками и т. п. Например, всемирно известная 
китайская система социального кредита (Social Credit System, SCS) предусма-
тривает применение механизмов поощрения и наказания не только в сферах 
социальной и коммерческой деятельности, но также в сферах государственной 
и судебной (Liang, Das, Kostyuk, Hussain, 2018). 

Однако, наряду с успешным опытом использования Больших данных на пред-
приятиях и в организациях, специалисты указывают также на существующие пре-
грады их внедрению, такие как: недостаточно подготовленная организационная 
структура (42,6 %), отсутствие понимания на среднем уровне управления (41,0), 
сопротивление или непонимание персонала (41,0), отсутствие согласованной стра-
тегии (29,5), отсутствие общего видения (26,2), отсутствие политики и практики 
управления Большими данными (21,3 %) 35. Поэтому многие предприятия обраща-
ются за помощью к специализированным компаниям, осуществляющим техниче-
скую поддержку и другие услуги, связанные с использованием Больших данных.

В настоящее время новое направление бизнеса, основанное на управлении 
Большими данными и их аналитике, является одним из наиболее динамичных 
и быстро растущих сегментов сектора ИКТ. Клиенты компаний, специализи-
рующихся на Больших данных, — это и крупные корпорации, и малые пред-
приятия. По прогнозам статистического портала Statista 36, рынок Больших 
данных (продажи коммерческих технологий, оборудования, программного 
обеспечения и услуг, касающихся получения, обработки и дальнейшего ис-
пользования Больших данных) в 2027 г. может составить более $ 100 млрд.

Для оценки развития рынка Больших данных, по данным журнала CRN, 
который ежегодно публикует список Big Data 100, составлен список пяти топ-
компаний этой сферы деятельности (табл. 2.3).

35 NewVantage Partners, LLC (2017). Big Data Business Impact: Achieving Business Results 
through Innovation and Disruption. Big Data Executive Survey 2017. Executive Summary of 
Fin dings. (2017). New Vantage. URL: http://newvantage.com/wp-content/uploads/2017/01/
Big-Data-Executive-Survey-2017-Executive-Summary.pdf (дата обращения: 24.09.2019).

36 Statista (2018). Big data market size revenue forecast worldwide from 2011 to 2027 (in billion 
U.S. dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/ 
(дата обращения: 24.09.2019).
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Первая пятёрка — это компании, специализирующиеся на бизнес-анализе 
и разработке программного обеспечения для бизнес-анализа, аналитики и ви-
зуализации. Вторая — компании, разрабатывающие технологии для управле-
ния Большими данными и их интеграции. Программное обеспечение, которое 
предлагают эти предприятия, используется для многомерного анализа, бизнес-

Рейтинг 2016 2017 2018 2019 2020

Бизнес-аналитика
1 Algorithmia Alpine 

Data Labs
Alteryx Alteryx Alteryx

2 Alpine Data 
Labs

Alteryx Anodot Anodot Anodot

3 Alteryx Anodot Arcadia Data Arcadia Data AtScale
4 Arcadia Data Arcadia Data Attivio Attivio Databricks
5 Attivio Attivio Birst Datameer Datameer

Управление данными и интеграция
1 Alation Alation 1010 Data Actian Actian
2 AtScale AtScale Actian Actifi o Actifi o
3 Attunity Attunity Alation Alation Alation
4 Bedrock Data Bedrock Data AtScale AtScale Alluxio
5 Confl uent Confl uent Attunity Cazena Cazena

Платформы Больших Данных
1 Altiscale Amazon Web 

Services
Amazon Web 
Services

Amazon Web 
Services

Amazon Web 
Services

2 Amazon Web 
Services

BlueData Soft -
ware

BlueData Soft -
ware

Cloudera Cloudera

3 BlueData Soft -
ware

Cazena Cazena Dell EMC Dell Technolo-
gies

4 BlueTalon Cloudera Cloudera Google Google Cloud
5 Cazena Dell Technolo-

gies
Dell Technolo-
gies

Hewlett Packard 
Enterprise

Hewlett Packard 
Enterprise

Таблица 2.3. Пять топ-компаний рынка 
Больших данных по направлениям использования (2016—2020)

Составлено по данным: Computer Reseller News (2016). Th e Big Data 100 2016, CRN. URL: https://
www.crn.com/news/applications-os/300080545/the-2016-big-data-100.htm (дата обращения: 
24.09.2019); Computer Reseller News (2017). Th e Big Data 100 2017, CRN. URL: https://www.crn.
com/news/applications-os/300084738/the-2017-big-data-100.htm (дата обращения: 24.09.2019); 
Computer Reseller News (2018). Th e Big Data 100 2018, CRN. URL: https://www.crn.com/news/
applications-os/300102856/the-2018-big-data-100.htm (дата обращения: 24.09.2019); Computer 
Reseller News (2019). Th e Big Data 100 2019, CRN. URL: https://www.crn.com/news/storage/the-big-
data-100-2019 (дата обращения: 24.09.2019); Computer Reseller News (2020). Th e Big Data 100 2020, 
CRN. URL: https://www.crn.com/news/cloud/the-big-data-100-2020 (дата обращения: 30.11.2020).
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аналитики и управления данными. Третья пятёрка — компании, предлагающие 
предприятиям оборудование (аппаратные серверы) и программное обеспече-
ние (программные платформы, электронные приложения, облачные сервисы и 
т. п.), а также инфраструктурные технологии обработки Больших данных.

Как видно из табл. 2.3, рынок Больших данных очень динамичный — еже-
годно происходит смена лидеров, которые наращивают капитал и имеют высокие 
финансовые показатели. Например, доходы компании Alteryx — лидера в сфере 
бизнес-аналитики составляли, млн долл.: в 2017 г. — 132; 2018 — 254; 2019 — 418; за 
3 квартала 2020 г. — 335 37. Четвёртый год подряд удерживает позиции компания-
лидер в сфере облачных технологий и платформ: доходы Amazon Web Services со-
ставили, млрд долл.: в 2017 г. — 17,5; 2018 — 25,7; 2019 — 35,0; за три квартала 
2020 г. — 32,6 38, это значительная часть общей прибыли корпорации Amazon.

Всё это подтверждает появление нового сегмента экономики, который гене-
рирует добавленную стоимость и быстро расширяется. По прогнозам Research 
and Markets, размер глобального рынка Больших данных возрастёт с $ 138,9 млрд 
в 2020 г. до $ 229,4 млрд к 2025 г. (Markets and Markets, 2020). А по прогнозам, вы-
полненным Allied Market Research в исследовании Big Data and Business Analytics 
Market Statistics, ожидается, что в 2027 г. объём мирового рынка Больших данных 
и бизнес-аналитики достигнет $ 420,98 млрд к 2027 г. при среднегодовом темпе 
роста 10,9 %, начиная с 2020 г. (Borasi, Khan, Kumar, 2020). 

Единых параметров для оценки рынка Больших данных пока нет, но, по 
мнению экспертов, объём генерируемых данных будет расти в геометрической 
прогрессии, а в будущем ожидается также дальнейший рост ценности Больших 
данных как для бизнес-среды, так и для государственного сектора экономики. 

Следует отметить, что при определении влияния цифровизации на объём 
ВВП целесообразно учитывать такой показатель как доходы предприятий, рабо-
тающих в сфере программного обеспечения, оборудования и услуг Big Data. Од-
нако по такому запросу найти информацию в государственных статистических 
органах, как правило, не удаётся. При этом коммерческие статистические плат-
формы, например, Statista 39, а также крупные аналитические компании, такие как 
Gartner 40, IDC 41, Forrester Research 42 и др., исследования которых базируются на 
37 Alteryx, Inc. (2020). Financials — Quarterly Earnings. (дата обращения: 30.11.2020). URL: 

https://investor.alteryx.com/fi nancials/quarterly-earnings/default.aspx 
38 Amazon.com, Inc. (2020). Quarterly results. (дата обращения: 30.11.2020). URL: https://

ir.aboutamazon.com/quarterly-results/default.aspx
39 Statista (2019). Big Data — Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/1464/big-

data/ (дата обращения: 24.09.2019).
40 Gartner (2018). 100 Data and Analytics Predictions Th rough 2021. URL: https://www.gartner.

com/doc/3746424?ref=mrktg-srch (дата обращения: 24.09.2019).
41 Independent Directors Council (2018). Worldwide Big Data and Analytics 2017—2021 

Forecast: Market Opportunity by Industry. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=
US43104117 (дата обращения: 24.09.2019).

42 Forrester Research (2018). Big Data. URL: https://www.forrester.com/search?tmtxt=big+data+
&source=typed&dateRange=1&showAtoms=true (дата обращения: 24.09.2019).
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данных клиентских баз (а это сотни и тысячи предприятий и организаций), такую 
информацию имеют и предоставляют, но цена отдельных материалов может быть 
очень высокой. В то же время появляются компании, созданные как сообщества 
специалистов-практиков и консультантов, которые совместно используют откры-
тые справочные материалы с открытым исходным кодом (например, Wikibon 43).

Поскольку монетизация Больших данных началась не так давно, и этот 
процесс быстро распространяется, было бы целесообразно разработать при-
знанную на государственном уровне методику оценки влияния Больших дан-
ных на рост доходов, создание добавленной стоимости и ВВП в целом. Основ-
ными показателями для такой методики могут стать:

а) для оценки поставщиков Больших данных — количество компаний, ра-
ботающих в этой сфере (вендоров), объём доходов этих компаний от производ-
ства программного обеспечения для Больших данных и их анализа, а также сто-
имость услуг, связанных со сбором, хранением и анализом Больших данных;

б) для оценки потребителей Больших данных — количество предприятий 
и организаций, использующих их в своей деятельности (размер, виды эко-
номической деятельности, регионы), объём затрат предприятий на Большие 
данные, удельный вес дохода компании, созданного за счёт использования 
Больших данных и др.

В результате в распоряжении статистических органов появится информа-
ция, которую можно будет использовать для оценки развития рынков Больших 
данных, анализа деятельности предприятий и разработки прогнозов развития 
экономики в условиях цифровизации. А если такая методика оценки Больших 
данных будет согласована и унифицирована между странами, у специалистов, 
национальных правительственных агентств, международных организаций и 
объединений появится возможность сравнивать уровни использования Боль-
ших данных в разных странах и разрабатывать (или совершенствовать) новые 
направления дальнейшей цифровизации экономики.

Для сбора показателей деятельности предприятий — потребителей Боль-
ших данных Государственному комитету статистики Украины необходимо 
разработать новые статистические формы, а предприятиям — определять, 
возможно, оценочным методом, удельный вес доходов, полученных благодаря 
Большим данным.

Относительно сбора статистической информации в Украине о новом 
бизнесе, созданном в сфере Больших данных, ситуация сложнее, поскольку 
в перечне кодов ВЭД национального классификатора такой отдельный вид 
деятельности пока отсутствует. Такая деятельность могла бы быть отнесена к 
Секции J "Информация и телекоммуникации", разделу 62 "Компьютерное про-
граммирование, консультации и связанная с ними деятельность", классу 62.01 
"Компьютерное программирование".

43 Kobielus J. (2018). Big Data. Wikibon. URL: https://wikibon.com/ai-democratization-ibm-deep-
cognition-cloudera/ (дата обращения: 24.09.2019).
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В помощь национальным статистическим агентствам в 2013 г. Целевая 
группа по Большим данным Европейской экономической комиссии ООН раз-
работала Big Data Classifi cation 44, которая впоследствии была дополнена под-
категориями, предложенными МВФ (Hammer, Kostroch, Quirуs, STA Internal 
Group, 2017). Она может быть использована как руководство для разработки 
национальных статистических стандартов в сфере цифровизации. Для сбора 
дополнительной информации о деятельности компаний — поставщиков Боль-
ших данных можно воспользоваться опытом немецкой компании Experton 
Group, разработавшей методику оценки вендоров Больших данных и приме-
нившей её для проведения мониторинга соответствующего рынка.

В связи с тем растущим значением и сильным влиянием, которые приоб-
ретает использование Больших данных, нельзя обойти стороной связанные с 
ними аспекты информационной безопасности и защиты. Так, в последнее вре-
мя большой общественный резонанс вызвали вопросы законности обработки 
персональных данных и соблюдения прав граждан. Поэтому на государствен-
ном уровне практикуют различные способы регулирования данных, исходя 
из степени развития рынков цифровизации и Больших данных, накопленного 
опыта их использования, а также исторических, научно-технических, культур-
ных и иных особенностей развития общества.

В Европе и США законодательство о защите данных появилось практи-
чески одновременно — в 1970-х гг. На международном уровне "Руководящие 
принципы ОЭСР по защите конфиденциальности и трансграничных пото-
ков персональных данных" (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data) были разработаны в 1980 г., а в 1981 была 
подписана Конвенция о защите физических лиц в отношении автоматической 
обработки персональных данных (Convention pour la protection des personnes à 
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, STE № 108). В 
1995 г. была принята Директива Европейского парламента и Совета о защите 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 
перемещении таких данных (Directive 95/46/EC of the European Parliament and 
of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data).

В силу того, что эти документы ставят во главу угла строгое регулирование 
защиты пользовательских данных и охватывают все основные аспекты регули-
рования вопросов конфиденциальности, они отличаются от американского за-
конодательства в этой сфере. В США защита личной информации и конфиден-
циальности традиционно базируется на праве на свободу слова и на правилах 
по защите прав потребителей, она регулируется несколькими законами с узкой 
сферой действия. При этом многочисленные правовые акты законодательства 
44 UNECE (2020). Classifi cation of Types of Big Data — Classifi cation of Types of Big Data — 

Statswiki. High-Level Group for the Modernisation of Offi  cial Statistics UNECE. URL: https://
statswiki.unece.org/display/bigdata/Classifi cation+of+Types+of+Big+Data (дата обращения: 
30.11.2020).
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на федеральном уровне и уровне штатов сочетаются с административными 
постановлениями, а также отраслевыми руководящими принципами саморе-
гулирования (Boyne, 2018). Вследствие этого многие страны, в т. ч. Украина, в 
ходе разработок своих национальных законов предпочитают использовать в 
качестве образца европейский опыт.

Китайский подход к защите данных, вобравший в себя многое из моделей 
ЕС и США, строится на принципах явного согласия субъектов на сбор и об-
работку данных, соблюдения их законных интересов, предотвращения и кон-
троля рисков. В июне 2017 г. вступил в силу Закон КНР о кибербезопасности, 
ставший первым законом национального уровня, направленным на защиту 
конфиденциальности данных. После этого было выпущено множество допол-
нительных правил и руководящих принципов, предназначенных для конкре-
тизации его основных положений (Bigg, Cheung, 2019). Как отмечают китай-
ские специалисты, Китай как крупная интернет-держава, принял ориентиро-
ванный на людей подход к кибербезопасности, и его концепция уже получила 
определённое признание на международном уровне 45. Тем не менее, очевидно, 
что многие проблемы остаются и по объективным причинам не могут быть 
решены быстро: современные технологии позволяют накапливать подробные 
личные данные без информирования об этом отдельных лиц, а эти данные мо-
гут быть использованы в политических и иных целях; при агрегировании раз-
ных данных конфиденциальность личной информации может быть нарушена; 
нарастает информационная асимметрия, поскольку у государственных и ком-
мерческих структур возможности и способности контролировать население 
растут экспоненциально, а возможности и способности граждан привлекать 
их к ответственности (например, путём контрнаблюдения и контроля) явно 
отстают (Liang, Das, Kostyuk, Hussain, 2018, с. 434).

В Украине на основе европейского подхода к защите данных был разра-
ботан ряд нормативных актов, основной среди них Закон Украины "О защи-
те персональных данных". Однако они не остановили утечку личных данных: 
от опубликованных в сети справочников с личной информацией граждан до 
рассылки нежелательных сообщений 46. Это связано как с особенностями на-
циональной правоприменительной практики, так и с тем, что в законе не про-
писаны чётко положения о допустимых сферах использования персональных 
данных, об обязательном информировании регулятора владельцами и распо-
рядителями персональных данных о фактах их утечки, а также о контроле и 
ответственности перед законом за такие нарушения. Поэтому в данной сфере 
предстоит ещё проделать большую работу по формированию целостного ком-
плекса правил защиты персональных данных, основанному на имплементации 
стандартов и правил, используемых для этой цели в Европейском Союзе.
45 Peiying C. (2020). Building a world of shared cyberspace. URL: http://www.chinadaily.com.cn/

a/202011/25/WS5fb d9389a31024ad0ba96356.html (дата обращения: 03.01.2021).
46 Кулаков В. (2019). Массовые утечки персональных данных в Украине. URL: https://proto-

col.ua/ua/massovie_utechki_personalnih_dannih_v_ukarine/ (дата обращения: 03.01.2021).
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2.3.3. Блокчейн2.3.3. Блокчейн

Развитие современной "умной" промышленности (смарт-индустрии, Инду-
стрии 4.0) основывается на новых цифровых технологиях, одно из главных 
мест среди которых занимает блокчейн. Экспертные мнения по поводу бу-
дущего этой технологии неоднозначны — от восторженных до весьма сдер-
жанных. Так, генеральный директор Google Э. Шмидт признаёт перспективы 
блокчейн и биткоина блестящими: "Биткоин — замечательное достижение в 
области криптографии, и его способность создать то, что невозможно дубли-
ровать (подделать) в цифровом мире, имеет огромное значение... множество 
людей построят бизнес на его основе" 47. 

В то же время, например, П. Кругман, Нобелевский лауреат в области 
экономики (2008), выражает определённые сомнения и называет себя крип-
тоскептиком. Он объясняет свою критику биткоина особенностями и ограни-
чениями технологии блокчейн, которая является его основой: "…энтузиасты 
криптовалюты празднуют использование передовых технологий, чтобы фак-
тически вернуть денежную систему на 300 лет назад". Вместо того, чтобы сни-
жать транзакционные издержки, биткоин требует непрерывного наращивания 
расходов на поддержание блокчейн-системы в адекватном состоянии: "… вы-
сокие затраты — то, что делает дорогостоящим создание нового биткоина или 
трансфер существующего — необходимы для проекта создания доверия к де-
централизованной системе" 48. 

Интерес к блокчейн долго зависел от успеха порождённых им криптова-
лют. 17 декабря 2017 г. цена биткоина достигла рекордного на то время уров-
ня — более $ 19,7 тыс. До этого момента существовало около 11 млн откры-
тых биткоин-кошельков — интерес к блокчейн был ажиотажным. Но в начале 
2018 г. произошло обвальное падение курса практически всех криптовалют (в 
марте 2019 г. курс биткоина составил $ 4,2 тыс.). После того, как лопнул этот 
спекулятивный пузырь, противников технологии блокчейн стало больше. Не-
которые эксперты поставили под сомнение перспективы её существования 
и развития. Многие решительно осуждали, например, основатель компании 
True Link Financial К. Стинчкомб. Он утверждал, что блокчейн не реализовал 
себя за прошедшее десятилетие нигде, кроме "песочницы" энтузиастов и не-
однозначных цифровых валют, поэтому от него не стоит ждать весомых до-
стижений и в дальнейшем 49.

47 Rosulek M. (2017). 14 Bitcoin quotes by famous people. Medium. URL: https://medium.com/@
MartinRosulek/14-bitcoin-quotes-by-famous-people-6e7a1a009281 (дата обращения: 
22.10.2020).

48 Krugman P. Transaction Costs and Tethers: Why I’m a Crypto Skeptic. Th e New York Times. 2018. 
21 July. URL: https://www.nytimes.com/2018/07/31/opinion/transaction-costs-and-tethers-why-
im-a-crypto-skeptic.html (дата обращения: 22.10.2020).

49 Stinchcombe K. (2017). Ten years in, nobody has come up with a use for blockchain. URL: ht-
tps://medium.com/@kaistinchcombe/ten-years-in-nobody-has-come-up-with-a-use-case-for-
blockchain-ee98c180100 (дата обращения: 22.10.2020).
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В начале 2020 г. ситуацию на рынках криптовалют ухудшила пандемия ко-
ронавируса, в результате чего, например, курс биткоина в феврале-марте сни-
зился с $ 10,5 тыс. до $ 3,8 тыс. Однако в силу замедления деловой активности в 
разных секторах мировой экономики, спада спроса на нефтепродукты и сырьё, с 
принятием масштабных стимулирующих мер со стороны мировых центральных 
банков, некоторые криптовалюты (Bitcoin, Ethereum), несмотря на закрепивший-
ся за ними статус рисковых активов, стали выполнять функции страховки от 
продолжающейся девальвации основных мировых валют. В результате всех этих 
событий к февралю 2021 г. стоимость биткоина выросла до $ 35,5 тыс., а Ethereum 
(Эфириум) — до $ 1,4 тыс. (в марте 2020 г. она составляла $ 90) 50. 

На фоне таких взлётов и падений гораздо скромнее выглядят новости о до-
стижении технологии блокчейн в других сферах деятельности, где ей также про-
чили блестящее будущее: в реформировании государственных органов, проти-
водействии уклонению от уплаты налогов, оптимизации бизнес-операций и др. 
Например, правительство Грузии в 2018 г. объявило о начале перевода реестра 
земельного кадастра на блокчейн, при том, что только около 25 % всей земли 
в Грузии было зарегистрировано в цифровой форме 51. Заявленное тогда же 
Венесуэлой создание собственной криптовалюты El Petro, похоже, обернулось 
авантюрой 52. Использование блокчейн в некоторых странах для голосования, 
в частности в Швейцарии, находится на стадии тестирования 53. Существует 
множество пилотных проектов в сфере медицинских услуг (Израиль), учёта 
электроэнергии (Чили), предоставления государственных услуг (США, штат 
Делавэр) 54. Но об успешном и масштабном внедрении блокчейн в торговле, на 
производстве и в сфере государственных услуг говорить ещё рано.

Очевидно, что амбициозный проект перехода от криптовалютной к гене-
рализованной блокчейн-системе столкнулся с рядом трудностей. Сейчас блок-
чейн представлен тремя поколениями, которые существуют одновременно, но 
не удовлетворяют в полной мере потребности реального сектора экономики. 
Индустриальные версии блокчейн развиваются крайне медленно, а внимание 
инвесторов и разработчиков, как и раньше, привлекает криптовалюта — по 
50 Bitfi nex. (2021). URL: https://trading.bitfi nex.com/t/BTC:USD?demo=true (дата обращения: 

02.03.2021).
51 Bacchi U. (2020). Tension heats up between church and villagers amid Georgia land ownership 

debate. URL: https://www.reuters.com/article/us-georgia-landrights-religion-feature-t/tension-
heats-up-between-church-and-villagers-amid-land-ownership-debate-idUSKBN1ZR03O (дата 
обращения: 22.10.2020).

52 Sharma R. Why Venezuela’s cryptocurrency, Petro, is a failure. (2018). URL: https://www.
investopedia.com/news/why-venezuelas-cryptocurrency-petro-failure/ (дата обращения: 
22.10.2020).

53 Meyer D. (2018). Blockchain Voting Notches Another Success-Th is Time in Switzerland. URL: 
http://fortune.com/2018/07/03/blockchain-voting-trial-zug/ (дата обращения: 22.10.2020).

54 Howells-Barby M. (2019). Th e Ultimate List of Blockchain Statistics for 2019. Th e Coin Of-
fering. URL: https://thecoinoff ering.com/learn/blockchain-statistics/ (дата обращения: 
24.09.2019).
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данным портала-агрегатора CoinGecko суммарная капитализация рынка крип-
товалют в начале 2021 г. превысила $ 1 трлн 55. 

Разворот в сторону финансирования других сфер экономики — банкин-
га, безопасности, образования, промышленности, облачного хранения, медиа 
и пр. — происходит постепенно, и инвестируемые суммы всё ещё незначитель-
ны. Так, например, в последние годы на такие проекты в ЕС было выделено 
около € 190 млн (рис. 2.4).

Проблемы блокчейн в значительной степени связаны с инвестиционной 
ловушкой. Биржам и производителям оборудования для майнинга — драйве-
рам первых поколений этой технологии — невыгодно вкладывать средства в 
индустриальный блокчейн, где показатели окупаемости существенно меньше 
показателей криптовалюты. "Пчелиный рой" мелких инвесторов (преимуще-
ственно из Китая и США), мобилизованных за счёт ICO (Initial Coin Off ering — 
первоначальное предложение монет, использование блокчейн для привлече-
ния инвестиций) тоже поглощён криптовалютами больше, чем универсаль-
ными технологиями. Долгосрочные инвестиции в НИОКР могут позволить 
себе только крупные игроки рынка программного обеспечения (ПО) вместе 
с глобальными финансовыми и торговыми корпорациями. Характерный при-
мер — консорциум R3 (рассмотрен ниже).

Благодаря энтузиазму некоторых инвесторов и разработчиков, в т. ч. от-
крытого ПО, сложилась достаточно развитая экосистема трёх поколений.
55 CoinGecko (2021). Cryptocurrency Global Charts. URL: https://www.coingecko.com/en/

global_charts (дата обращения: 22.01.2021).
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Рис. 2.4. Проекты блокчейн, финансируемые ЕС (сумма проекта ≥ € 100 тыс.)
Составлено по данным: European Commission. (2019). EU-Funded Projects in Blockchain 
Technology — Shaping Europe’s digital future. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/eu-funded-projects-blockchain-technology (дата обращения: 22.01.2021).
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Первое поколение блокчейн — это, собственно, биткоины и подобные крип-
товалюты. Обслуживающие их архитектуры блокчейн способны выполнять 
только простейшие транзакции, их производительность быстро деградирует.

Второе поколение появилось при создании блокчейн-системы для крипто-
валюты Ethereum и обеспечило участникам возможность не просто осущест-
влять переводы токенов друг другу, но и заключать между собой полноценные 
"умные" контракты (smart contracts). Самовыполняющиеся контракты, но с 
ограниченным функционалом, были возможны и в биткоине, но практически 
не применялись. Смарт-контракты — это написанные на специальных язы-
ках (таких, как Solidity для Ethereum) алгоритмы автоматизации выполнения 
транзакций пользователя, которые хранятся в блокчейн и выполняются в сре-
де виртуальных машин. 

Можно утверждать, что второе поколение "открыло двери" для масштаб-
ной дигитализации реальной экономики, ведь на основе "умных" контрактов 
теоретически возможно оцифровывать не только простые транзакции, но и 
технологические процессы, логистические цепочки, юридические конструк-
ции и нормы. В разработке новых поколений блокчейн с недавних пор активно 
участвуют ведущие игроки мировой промышленности, торговли и финансов. 
Forbes опубликовал список Top-50 исследователей блокчейн, куда вошли Toyota, 
Samsung, Oracle, IBM, Apple, Bank of China, Bank of America, IMG, Alibaba 56. 

Однако сейчас это выглядит так, будто "гора родила мышь". Потенциал 
второго поколения оказался явно недостаточным для настоящего прорыва, 
поэтому проникновение блокчейн в реальный сектор экономики остаётся 
незначительным. Это подтверждено и результатами опроса ИТ-директоров, 
среди которых только 14 % показали, что учитывают блокчейн в планах на бу-
дущее 57. Большинство опрошенных компанией Deloitte респондентов свиде-
тельствуют об усталости от надоевшей технологии, потому что после громкого 
дебюта её "созревание" затянулось 58. 

Чрезмерная популярность блокчейн сформировалась благодаря массе 
"наивных" инвесторов. Эксперты единодушны во мнении, что для таких инве-
сторов блокчейн — скорее привлекательная идея, чем конкретное её воплоще-
ние. Поэтому чаще всего они вкладывали средства только в саму идею "блок-
чейнизации" (57 %), а не в необходимый рынку продукт. Только 7 % проектов, 
профинансированных в IV квартале 2018 г., были ориентированы на конкрет-
ных клиентов. Большинство (59 %) проектов, которые собрали венчурное фи-

56 Castillo M. (2018). Big Blockchain: Th e 50 Largest Public Companies Exploring Blockchain. Forbes 
Staff . URL: https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/07/03/big-blockchain-the-50-
largest-public-companies-exploring-blockchain (дата обращения: 22.10.2020).

57 DGT Network (2019). BGX Blockchain Market Report. URL: https://medium.com/@bgxglobal/
bgx-blockchain-market-report-2019-7e9a0b3ed8c (дата обращения: 22.10.2020).

58 Arnold A. (2018). Th e 6 Major Blockchain Trends For 2018 Outlined by Deloitte. Forbes. URL: 
https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/07/27/the-6-major-blockchain-trends-for-
2018-outlined-by-deloitte (дата обращения: 24.09.2019).
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нансирование в 2018 г., вообще не произвели продукт 59. Это объясняет причи-
ны банкротства почти 85 % проектов, собравших средства посредством ICO.

Кроме инвестиционной ловушки существует и технологическая. После 
первоначального всплеска оптимизма стало понятно, что переход от крипто-
валютного назначения технологии блокчейн к универсальному требует более 
глубокой, чем ожидалось, трансформации технологического ядра. Она слож-
нее и длительнее трансформации между первым и вторым поколениями.

Далеко не все узкие места блокчейн были устранены во втором поколе-
нии. Проекты, которые в настоящее время формируют экосистему третьего 
поколения, направлены прежде всего на преодоление глубокого противоречия, 
"родовой травмы" технологии, которую создатель Ethereum В. Бутерин назвал 
"трилеммой технологии блокчейн" 60. Эта трилемма характеризует внутреннее 
ограничение блокчейн, что делает невозможным одновременное достижение 
производительности, распределённости (децентрализации) и безопасности, 
поскольку реализация любых двух целей противоречит третьей.

Усилия исследователей и разработчиков сосредоточены на поиске ком-
промиссных решений трилеммы: например, увеличение производительности 
технологии без существенного ущерба для децентрализации и безопасности. 
Специфические задачи, стоящие перед третьим поколением, — это рост уни-
версальности технологии для её применения в различных отраслях, упроще-
ние взаимодействия разных блокчейн-систем путём введения межсистемных 
"умных" контрактов, а также полноценная интеграция блокчейн с внешним 
физическим миром (например, создание триггеров для связывания выполне-
ния "умных" контрактов с событиями извне) 61. 

Очертания блокчейн третьего поколения только формируются, поэтому 
альтернативные решения должны пройти естественный отбор. Одним из пер-
спективных кандидатов в новом поколении является шардинг (shard — оско-
лок, обломок), используемый для создания распределённой системы. В отли-
чие от используемого в настоящее время хранения полной копии базы данных 
на каждом узле, шардинг предлагает хранить в отдельных узлах (нодах) только 
её фрагмент. Тогда полная база будет формироваться как мозаика из отдель-
но сохранившихся фрагментов. Шардинг существенно увеличивает произво-
дительность системы 62, что особенно важно для использования технологии в 
финансовом и в реальном секторах экономики. 
59 DGT Network (2019). BGX Blockchain Market Report. URL: https://medium.com/@bgxglobal/

bgx-blockchain-market-report-2019-7e9a0b3ed8c (дата обращения: 22.10.2020).
60 Ometoruwa T. (2019). Solving the Blockchain Trilemma: Decentralization, Security & Scalability. 

Coinbureau. URL: https://www.coinbureau.com/analysis/solving-blockchain-trilemma (дата 
обращения: 22.10.2020).

61 Provable (2019). Th e ProvableTM blockchain oracle for modern DApps. How it works. URL: 
https://provable.xyz/ (дата обращения: 22.10.2020).

62 Jordan R. (2018). How to Scale Ethereum: Sharding Explained. Medium. URL: https://medium.
com/prysmatic-labs/how-to-scale-ethereum-sharding-explained-ba2e283b7fce (дата обраще-
ния: 22.10.2020).
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В 2015 г. был разработан Lightning Network и подобные подходы, названные 
двухуровневыми протоколами 63. В отличие от шардинга, они решают пробле-
му низкой производительности блокчейн за счёт снижения требований без-
опасности для частных транзакций. Так, множество транзакций, индивиду-
ально не критичных, мелких, с допустимым риском (а на практике таких боль-
шинство), выполняется вне блокчейн-системы, т. е. без консенсуса. И только 
при завершении группы мелких задач их "сливают" в одну мегатранзакцию, 
которую проверяют и проводят классически, т. е. помещают в блокчейн по об-
щим правилам через консенсус. Нагрузка на систему падает, а производитель-
ность возрастает. Согласно закону больших чисел, ожидаемо, что цена риска 
для множества мелких транзакций, выполняемых вне системы, не превысит 
выигрыш от повышения скорости блокчейн в сотни и тысячи раз.

Интересным примером выхода из тупика трилеммы кажется проект 
Exonum компании Bitfury — одного из лидеров производства оборудова-
ния для блокчейн и майнинга. Этот проект — децентрализованная система 
с лимитированным количеством активных узлов. Благодаря ограниченно-
му масштабированию и использованию оригинальных алгоритмов консен-
суса была достигнута высокая производительность (до 15 тыс. операций в 
секунду). Понимая, что криптостойкость в такой системе может оказаться 
под угрозой, создатели Exonum решили позаботиться об усилении безопас-
ности по-своему: время от времени система создаёт точки синхронизации, 
сохраняя контрольные суммы состояния своего блокчейна в распределённом 
блокчейн биткоине (максимально безопасном сегодня). Такую процедуру на-
звали "якорение". Авторы проекта утверждают, что, хотя фабрикация дан-
ных в их системе потенциально возможна, её однозначно заметят и исти-
ну в дальнейшем можно будет легко восстановить. Преимущества Exonum 
позволили ему принять участие в проекте перехода на блокчейн земельного 
кадастра Грузии.

Кроме имеющихся внутренних противоречий технологии её внедрение 
тормозит и традиционное неприятие новаций. Реинжиниринг бизнеса с целью 
перехода на блокчейн — достаточно рискованное и дорогостоящее мероприя-
тие для хорошо отлаженной компании. Поэтому внедрение блокчейн, по мне-
нию Deloitte, интереснее бизнесу, создаваемому "с чистого листа" 64. 

Впрочем, уже есть проектные решения "под ключ", максимально облег-
чающие внедрение блокчейн в работающих компаниях. Один из лидеров в 
сфере B2B — Hyperledger Fabric, основанный в 2015 г. Linux Foundation при 
участии IBM и переданный сообществу свободного ПО. Проект соответству-
ет второму поколению блокчейн и непрерывно развивается, расширяя сфе-
63 Lightning Network (2018). Scalable, Instant Bitcoin/Blockchain Transactions. URL: https://light-

ning.network (дата обращения: 22.10.2020).
64 Arnold A. (2018). Th e 6 Major Blockchain Trends For 2018 Outlined By Deloitte. Forbes. URL: 

https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/07/27/the-6-major-blockchain-trends-for-
2018-outlined-by-deloitte (дата обращения: 24.09.2019).



7575

2.3.2.3. Развитие технологий цифровой трансформации экономики

ры индустриального применения. Hyperledger Fabriс является реализацией 
криптографически защищённого децентрализованного реестра транзакций 
с ограниченным количеством узлов. Существует ряд подобных ограниченно 
масштабируемых квазиблокчейн-проектов закрытого доступа (permissioned), 
названных так в противоположность открытым и распределённым "истин-
ным" блокчейн-системам.

Разработчики предлагают их для применения в сферах финансовых рас-
чётов, кредитования, прохождения таможенных процедур, медицины, налого-
обложения и т. п. Самый известный пример — Corda, созданная консорциумом 
R3 (включает 200 фирм, среди которых гиганты Barclays, Credit Suisse, Goldman 
Sachs, JP Morgan). Corda была внедрена Cargill для контроля перемещения то-
варов и расчётов с партнёрами, предоставляя транснациональной компании 
возможность увеличить прозрачность и безопасность международных торго-
вых и финансовых операций, ускорить получение аккредитивов 65. 

Такие системы не полностью соответствуют первоначальной философии 
блокчейн (безопасность хранения информации при высокой масштабируемо-
сти и открытости систем), но зато могут быть легче внедрены. Эти проекты 
сложно рассматривать как революцию или катализатор быстрого развития 
экономических институтов, они, скорее, более сложные инструменты (прото-
колы) хранения и обмена информацией. Иногда практики рассматривают их 
как чрезмерную и неэффективную в эксплуатации надстройку традиционных 
баз данных, что нередко приводит к отказам от внедрения.

Однако есть общая черта квазипродуктов (нераспределённых и закры-
тых) и классической технологии блокчейн, которая предоставляет первым та-
кие преимущества, которые помогают им стать на одну ступеньку с другими. 
Это токенизация — создание уникального, криптографически защищённого 
цифрового представления того или иного актива в реестре. Токенизация как 
часть общей тенденции к дигитализации экономики может быть использована 
не только для платежей, но и для товаров, услуг, прав, персоналий и др. То-
кенизация значительно облегчает идентификацию в цифровом пространстве 
и исключает многократное использование одного и того же предмета в каче-
стве обеспечения платежа или залога. Причём это актуально не только для 
материальных ценностей. В частности, токенизация сервисных мощностей, 
сервисных часов, арендных площадей и т. п., позволит значительно повысить 
доверие инвесторов, облегчить предварительные продажи и финансирование 
разработчиков и производителей. То, что сейчас характеризуется как бум пер-
вичного предложения монет (ICO) для ИТ- и веб-проектов, со временем может 
стать обычной практикой инвестирования в материальные активы.

Благодаря указанным возможностям блокчейн формирует среду для при-
влечения инвестиций и оптимизации рабочего капитала. Самый известный 
65 Noble L. (2018). Cargill blockchain shipping transaction cuts exchange time to 24 hours. Th e 

Global Treasurer. URL: https://www.theglobaltreasurer.com/2018/05/14/cargill-blockchain-
shipping-transaction-cuts-exchange-time-to-24-hours (дата обращения: 22.10.2020).
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пример — ускорение кредитования производственных и торговых операций 
с помощью финансирования цепочки поставок. Использование блокчейн как 
информационной платформы для формирования налоговой и бухгалтерской 
документации (e-Invoicing) помогает минимизировать риски сторон за счёт по-
вышения качества информации (например, открытости и взаимного аудита), 
т. е. снизить стоимость привлечения кредитов в схемах факторинга. В ряде пуб-
ликаций рассмотрены примеры того, как компании масштаба IBM, Maersk, 
Dianrong внедряют международные системы финансирования цепочки поста-
вок, основанных на блокчейн (см. например, Hofmann, Strewe, Bosia, 2018). 

Одной из наиболее перспективных инноваций в сфере блокчейн можно 
считать его симбиоз с e-Invoicing — технологией выпуска и передачи счетов-
фактур, товарных и налоговых накладных торговыми партнёрами друг другу, 
а также фискальным органам в цифровом виде, в отличие от бумажных или 
даже отсканированных "безбумажных" документов 66.

Технологии e-Invoicing и блокчейн развивались независимо, но, достигнув 
стадии зрелости, они стали комплементарными. Оцифровка счетов-фактур, 
введение их в блокчейн в связи со смарт-контрактами способствуют сниже-
нию транзакционных издержек, связанных с соблюдением договорных и за-
конодательных норм сторонами торговых соглашений. Ожидается, что в бли-
жайшие годы появится больше примеров успешной реализации e-Invoicing на 
платформе блокчейн третьего поколения. В сфере общественных финансов 
такой способ применения блокчейн создаёт предпосылки для дальнейшего 
перехода к цифровому налогообложению добавленной стоимости (VATCoin) 
(Ainsworth, Alwohaibi, 2017; Kimani, Adams, Attah-Boakye, Ullah, Frecknall-
Hughes, Kim, 2020). 

Ещё одно перспективное направление применения блокчейн в про-
мышленности — его симбиоз с технологиями Интернета вещей (Groopman, 
Owyang, 2018). Производство и совершенствование смарт-товаров происхо-
дит почти во всех отраслях промышленности. Это: промышленный Интернет 
вещей в системах планирования ресурсов предприятий, самостоятельно диа-
гностируемое и обслуживаемое оборудование, сети миниатюрных устройств, 
формирующих "паутину" органов чувств для мощного искусственного ин-
теллекта и многое другое. Учитывая низкое доверие к девайсам Интернета 
вещей, блокчейн может стать решением проблем безопасности, которое по-
требует одновременной высокой производительности и масштабируемости 
(в контексте "трилеммы" блокчейн). И если в третьем поколении будут пред-
ложены разумные компромиссные решения этой головоломки, то объедине-
ние IoT и искусственного интеллекта с блокчейн может вызвать новый поток 
промышленных инноваций.

66 European Commission. (2020). eInvoicing — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs. URL: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/einvoicing_en 
(дата обращения: 22.10.2020).



7777

2.3.2.3. Развитие технологий цифровой трансформации экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
Некоторые определения "цифровой экономики" 
в работах зарубежных и отечественных исследователей 

Определение Источник

Недавняя и все ещё в значительной степени нереали-
зованная трансформация всех секторов экономики с 
помощью компьютерной оцифровки информации

Understanding the Digital Econ-
omy: Data, Tools, and Research / 
Ed. by E. Brynjolfsson and B. Ka-
hin. Th e MIT Press, 2002, p. 2

Цифровая экономика состоит из рынков, основанных 
на цифровых технологиях, которые облегчают тор-
говлю товарами и услугами посредством электронной 
коммерции. Цифровая экономика является жизненно 
важным сектором, стимулирующим очень существен-
ный рост. Кроме того, влияние цифровой экономики 
распространяется не только на информационные то-
вары и услуги, но и на другие сферы экономики, а так-
же на образ жизни в целом

DAF/COMP (2012)22: Th e Di git al 
Economy. Organization for Eco-
nomic Cooperation and De vel-
opment, 2012, p. 5

Цифровая (электронная) экономика — это эконо-
мика, характерной особенностью которой является 
максимальное удовлетворение потребностей всех её 
участников за счёт использования информации, в т. ч. 
персональной. Это становится возможным благода-
ря развитию информационно-коммуникационных 
и финансовых технологий, а также доступности ин-
фраструктуры, вместе обеспечивающих возможность 
полноценного взаимодействия в гибридном мире всех 
участников экономической деятельности: субъектов и 
объектов процесса создания, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг

Introduction in "digital" eco no my / 
Ке shel ava А.V., Bu danov V.G., R u-
m iantsev V.Yu. et al. Edi tor А.V. Ке-
she lava; Cons. I.A. Zim nenko. 
VNIIG, 2012, p. 12

Конкретная форма экономического проявления пото-
ков производства и услуг, в которых доминируют циф-
ровые технологии, где связанные с ними информаци-
онные потоки функционально зависят от ИКТ

Encyclopedia of Information Sci-
ence and Technology / M. Khos-
row-Pour editor (Information 
Re sour ces Management Asso-
ciation, USA), Third Edition, 
2014, p. 21

Экономическая деятельность посредством URL: мил-
лиарды ежедневных онлайн-подключений между 
людьми, предприятиями, устройствами, данными и 
процессами. Основой цифровой экономики является 
гиперконнективность, означающая растущую взаи-
мосвязь людей, организаций и машин с использова-
нием URL:  Интернета, мобильных технологий и ин-
тернета вещей (IoT)

Cassar C., Heath D., Micallef L. 
What is Digital Economy? Uni-
corns, transformation and the in-
ternet of things. Deloitte, 2015
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Определение Источник

Широкий спектр видов экономической деятельности, 
которые включают использование оцифрованной ин-
формации и знаний в качестве ключевого фактора 
производства, современные информационные сети в 
качестве важного пространства деятельности, а также 
эффективное использование ИКТ в качестве важно-
го фактора роста производительности и оптимизации 
экономической структуры

G20 DETF 2016: G20 Digital Eco-
nomy Development and Coo pe-
ration Initiative. Hangzhou Sum-
mit, 2016, p. 1 

Цифровая экономика — это доля в общем объёме эко-
номического выпуска, полученная через URL: ряд ши-
роких "цифровых" входящих ресурсов. Эти цифровые 
входящие ресурсы включают цифровые навыки, циф-
ровое оборудование (аппаратное, программное и ком-
муникационное оборудование) и промежуточные циф-
ровые товары и услуги, используемые в производстве

Knickrehm M., Berthon B., 
Daug herty P. Digital disruption: 
The growth multi plier Optimiz-
ing di  gital investments to realize 
hig her productivity and growth. 
Ac cen ture , 2016, p. 2

Цифровая экономика — это слияние нескольких тех-
нологий общего назначения и ряда экономических 
и социальных видов деятельности, осуществляемых 
людьми через Интернет и связанные с ним технологии. 
Она охватывает физическую инфраструктуру, на кото-
рой основаны цифровые технологии (широкополосные 
линии, маршрутизаторы), устройства, используемые 
для доступа (компьютеры, смартфоны), приложения, 
которые они поддерживают (Google, Salesforce), а также 
функции, которые они предоставляют (IoT, анализ дан-
ных, облачные вычисления)

DEV/DOC/WKP(2016)6: Dahl-
man C., Mealy S., Wermelinger-M. 
Har nessing the Digital Economy 
for Developing Countries, Orga-
nisation for Economic Coope ration 
and Development, 2016, p. 11

Экономика, которая функционирует в основном с по-
мощью цифровых технологий, особенно электронных 
транзакций, совершаемых с использованием сети Ин-
тернет

Wong, J. Digital Economy and In-
clusive Trade. Government policy 
imperatives for the SDGs. United 
Nations ESCAP, 2017, с. 2

Изменение технологической базы экономики, позво-
ляющее автоматизировать рутинные операции

Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. 
Цифровая экономика: мифы, 
реальность, перспектива. Рос-
сийская академия наук, 2017, 
c. 6 

Инновационная динамичная экономика, базирующаяся 
на активном внедрении инноваций и информационно-
коммуникационных технологий во все виды эконо-
мической деятельности и сферы жизнедеятельности 
общества, что даёт возможность повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность некоторых компаний, 
экономики и уровень жизни населения

Карчева Г.Т., Огородня Д.В., 
Опенько В.А. Цифрова економі-
ка та її вплив на розвиток наці-
ональної та міжнародної еконо-
міки. Фінансовий простір. 2017. 
№ 3, c. 14

Продолжение приложения 2.1
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Определение Источник

Гиперсвязанная экономика, которая характеризуется 
растущей взаимосвязанностью людей, организаций и 
машин через Интернет с использованием средств циф-
ровых технологий, включающими в себя передовое 
производство, робототехнику и автоматизацию про-
изводства, новые источники данных URL: мобильное 
и повсеместное подключение к Интернету, облачные 
вычисления, анализ больших данных и искусственный 
интеллект

Mundula, L., Auci S. Institution-
al Entrepreneurship, Trust, and 
Regulatory Capture in the Digital 
Economy. Handbook of Research 
on Entrepreneurship and Market-
ing for Global Reach in the Digital 
Economy. 2018, р. 78

Тип экономики, характеризующийся активным внедре-
нием и использованием цифровых технологий хране-
ния, обработки и передачи информации во все сферы 
человеческой деятельности

Краус Н.М., Голобородько О.П. 
Цифрова економіка: тренди та 
перспективи авангардного ха-
рактеру розвитку. Ефективна 
економіка. 2018, № 1

Сегмент деятельности, когда материализация добав-
ленной стоимости в производстве товаров и услуг осу-
ществляется с помощью цифровых технологий, особен-
но для отраслей, являющихся интернет-зависимыми. 
При этом она имеет смысл и ценность в том случае, если 
цифровые технологии и инфраструктура содействуют 
сотрудничеству во всех сферах экономики и уровней 
хозяйствования

Паньшин Б. Цифровая эконо-
мика: понятия и направления 
развития. Наука и инновации. 
2019. № 193, с. 48—55

Цифровая экономика — деятельность по созданию, 
распространению и использованию цифровых техно-
логий и связанных с ними продуктов и услуг

Что такое цифровая экономи-
ка? Тренды, компетенции, из-
мерение [Текст]: докл. к XX Апр. 
междунар. науч. конф. по про-
блемам развития экономики и 
общества, Москва, 9—12 апр. 
2019 г. / Г.И. Абдрахманова, К.О. 
Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; 
науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. ис-
след. ун-т "Высшая школа эконо-
мики". Москва: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2019, 82 с. 
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3.13.1. . ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЦИФРОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В долгосрочных стратегиях инновационно ориентирован-
ных индустриальных стран мира (США, Европейского Со-
юза, скандинавских стран, Японии, Южной Кореи, Китай-
ской Республики и др.) направления цифровизации и эко-
логизации экономики рассматриваются как приоритетные 
и взаимодополняющие, способствующие инклюзивному, 
социально ответственному и устойчивому развитию. 

Угроза глобального экологического кризиса 1, связан-
ного с необратимыми изменениями климата, исчерпани-
ем фоссильных ресурсов, утратой биоразнообразия эко-
системами и др., обусловила консолидацию усилий по её 
предотвращению на международном уровне. Инициативы 
ЮНЕП относительно Глобального "зелёного" курса разви-
тия (ЮНЕП, 2011, с. 2), а также экономическая политика 
"зелёного" роста, официально принятая ОЭСР в качестве 
главной стратегии до 2030 г. (OECD, 2011), способствовали 
популяризации "зелёной" экономики как перспективного 
направления научных исследований и прикладных раз-
работок, проведению политических и рыночных реформ, 
стимулирующих переход к экологически нейтральным и/
или экологически благоприятным технологиям, введению 
обязательной экологической стандартизации жизненного 
цикла продукции, изменению приоритетов инвестирова-
ния в НИОКР и др. (Barbier, 2010).

Пересмотр приоритетов экономического развития в 
контексте парадигмы умного роста (European Commission, 
2010), цифровая революция, а также быстрое распростра-
нение современной смарт-промышленности, известной 
также как Индустрия 4.0 (Schwab, 2017), сформировали 
новую модель индустриального развития, основанную на 
цифровизации, роботизации и кастомизации производ-
1 TOM Agency. (2020). Ecological wealth of nations. Global Footprint 

Network. URL: http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_
nations/ (дата обращения: 21.10.2020).
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ства. Киберфизическая трансформация бизнес-процессов и слияние матери-
альных промышленных платформ с виртуальной реальностью способны в 
комплексе обеспечить радикальное повышение производительности обще-
ственного труда и эффективности национальных и мировой экономик.

Общность драйвера развития — киберфизических инноваций, направлен-
ных на "умное" изменение доминирующего технологического уклада — обуслов-
ливают конгруэнтность стратегий экологизации и цифровизации. Современная 
практика экологической стандартизации жизненного цикла продукции и обя-
зательность экологической экспертизы новых проектов предполагают, с одной 
стороны, что формируемая оцифрованная промышленность должна по умол-
чанию соответствовать "зелёным" требованиям. C другой стороны, в результате 
смены технологического уклада все функционирующие "зелёные" производства 
должны стать оцифрованными и приобрести свойства "смарт". Очевидно, од-
нако, что добиться решения этих задач будет нелегко и для этого потребуются 
целенаправленные усилия на национальном и международном уровнях.

Ещё в начале XXI в. в 22 странах ОЭСР был разработан комплекс госу-
дарственных программ и бизнес-инициатив, связанных с решением эколо-
гических проблем в сфере производства и использования ИКТ с целью уве-
личения эффективности потребления энергии, предотвращения глобального 
изменения климата, утилизации токсичных загрязнений, предотвращения ис-
тощения неэнергетических ресурсов (Reimsbach-Kounatze, 2009). Исследова-
ния Глобальной инициативы по социальной и экологической ответственности 
в сфере электронных коммуникаций 2 (Global Enabling Sustainability Initiative, 
GeSI) также определяют IКТ-индустрию как ключевой драйвер создания высо-
коинтеллектуального низкоуглеродного общества. В сообщении Комиссии ЕС 
Европейскому парламенту (European Commission, 2020), создание цифровых 
зелёных промышленных экосистем и, соответственно, достижение климати-
чески нейтрального цифрового лидерства промышленности названы приори-
тетными задачами следующих десятилетий и залогом сохранения конкурент-
ных преимуществ и геополитического влияния Евросоюза.

Помимо широких возможностей, цифровизация экономики, как и любое 
новое и малоизученное явление, создаёт вызовы, в т. ч. экологические, и су-
щественно изменяет структуру экологического следа. Так, по оценкам евро-
пейских специалистов, при условии сохранения текущих тенденций к 2040 г. 
удельный вес цифрового сектора в глобальной эмиссии CO2 может возрасти 
с нынешних 2 % до 14 % 3. В то же время целевое использование "зелёных" 
цифровых технологий с целью декарбонизации мировой экономики способно 
сократить выбросы парниковых газов на 15 %, т. е. обеспечить снижение тех-
2 GeSI. (2020). Global Enabling Sustainability Initiative. URL: https://gesi.org (дата обращения: 

21.10.2020).
3 European Commission. (2020). Supporting the green transition: shaping Europe’s digital fu tu re. URL: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fi t-digital-age/shaping-europe-
digital-future_en (дата обращения: 10.10.2020).



8585

3.1.3.1. Глобальные тенденции экологической и цифровой трансформации экономики

ногенной нагрузки на глобальную экосистему и достижение углеродной ней-
тральности цифровой индустрии. 

Оценки специалистов свидетельствуют, что основанная на цифровых 
технологиях смарт-промышленность обладает высоким потенциалом со-
кращения издержек и повышения производительности труда (McKinsey & 
Company, Inc., 2016, с. 7). Вместе с тем, как отмечено в отчёте Huawei 4, по-
стоянно растущие "цифровые разрывы" 5 между инновационно активными 
лидерами и менее технологически развитыми экономиками способствуют 
консервации устаревших экологически грязных и ресурсоёмких технологи-
ческих укладов, что закрепляет за последними роль сырьевых придатков и 
конечных пунктов размещения опасных отходов. Наглядным свидетельством 
такой "институционально-экологической ловушки" служит карта эмиграции 
электронных отходов (рис. 3.1).

Как следует из анализа логистических потоков электронного мусора, про-
слеживается определённая закономерность в геополитическом распределении 
звеньев глобальных цепочек создания стоимости. Экологически "чистые" и 
экономически благополучные страны с жёстким природоохранным законо-
дательством и высокой себестоимостью легальной утилизации электронных 
отходов предпочитают импортировать их в менее развитые регионы с относи-
тельно лояльным отношением к экологически "грязным" видам экономической 
деятельности и с дешёвым физическим трудом. Исключением можно считать 
Китай: это одновременно крупнейший производитель цифровых продуктов и 
место аккумулирования электронных отходов.

Диалектическая связь экологии с "цифрой" проявляется также в том, что 
высокие экологические требования, прежде всего в развитых странах, создают 
препятствия для широкого распространения цифровых технологий. Так, эколо-
гическая стандартизация жизненного цикла продукции увеличивает транзак-
ционные расходы на контроль за качеством, условиями производства и эксплу-
атации, послепродажную экологически безопасную утилизацию электронных 
продуктов и сопутствующей инфраструктуры. Невозможность (техническая 
и/или финансовая) выполнения установленных стандартов качества служит 
одним из наиболее распространённых рыночных барьеров на международном 
и внутренних рынках сбыта. Сильное экологическое лобби в правительстве, а 
также протестные движения природоохранных организаций формируют нега-
тивный имидж разработчиков новых цифровых технологий, препятствуя эко-
номическому развитию, научному и технологическому прогрессу, увеличивая 
инвестиционные риски и налоговое бремя предпринимателей.

4 Huawei Technologies Co., Ltd. (2018). Результаты исследования GCI 2018. URL: https://www.
huawei.com/minisite/russia/gci2018rus/ (дата обращения: 10.10.2020).

5 Huawei выделяет пять ключевых индикаторов, по которым цифровое неравенство между 
странами наиболее очевидно: 1) охват пользователей сетями мобильной широкополосной 
связи; 2) количество ИТ-специалистов; 3) инвестиции в ИКТ по отношению к ВВП; 4) ко-
личество загруженных приложений; 5) количество установленных баз Интернета вещей.
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При этом важно понимать, что экологические последствия цифровых ин-
новаций могут быть действительно труднопредсказуемыми. Например, усиле-
ние интенсивности волновых излучений, обусловленное развитием цифровых 
коммуникаций, провоцирует увеличение количества врождённых генетиче-
ских мутаций живых организмов (птиц, рыб, насекомых и т. д.), изменения 
их базовых поведенческих реакций (особенно в случае видов, ведущих обще-
ственный образ жизни: муравьёв, ос, пчёл, термитов, шмелей), изменения 
маршрутов миграции и ареалов, что нарушает устоявшиеся пищевые цепочки 
в экосистемах и ведёт к сокращению биоразнообразия, а в некоторых случа-
ях — коллапсу экосистем. Например, массовое вымирание пчёл обуславливает 
сокращение опылительных процессов плодовых сельскохозяйственных куль-
тур, а также некоторых видов растений, что может фатально сказаться на ас-
сортименте и количестве пищевых продуктов (Sivani, Sudarsanam, 2013).

Таким образом, создание новых уникальных цифровых продуктов и про-
цессов не гарантирует автоматического сокращения уровня техногенной на-
грузки на экосистемы, поскольку может сопровождаться вовлечением в техно-
генный оборот новых видов природных ресурсов, формированием дополни-
тельных источников ещё неизвестного (потенциально опасного) влияния на 
качество и жизнеспособность экосистем, увеличением объёмов образования 
отдельных видов отходов (преимущественно электронного мусора).

Развивая подход к типологизации воздействий ИКТ на окружающую сре-
ду, предложенный в работе (Servaes, 2012) 6, можно выделить такое влияние 
цифровых технологий на размер и структуру экологического следа:
■ прямое положительное влияние — следствие так называемой "дематериа-

лизации", т. е. экономии потребления материальных ресурсов предприя-
тиями, организациями и конечными потребителями, и, соответственно, 
сокращения образования отходов в результате цифровизации документо-
оборота и информационной продукции, бизнес-процессов, коммерческих 
и административных услуг;

■ прямое негативное воздействие — рост потребления энергетических и 
других природных ресурсов (в т. ч. невозобновляемых), образования от-
ходов (включая электронные) и эмиссии парниковых газов, обусловлен-
ных эксплуатацией и износом цифровой индустрии и инфраструктуры;

■ потенциальное положительное влияние — уменьшение энергопотребле-
ния и затрат ресурсов в других (не цифровых) секторах промышленности 
вследствие использования новых возможностей, открываемых цифровы-
ми продуктами и технологиями;

■ потенциальное негативное влияние — провоцирование отложенных дол-
госрочных эффектов, которые нарушают естественный баланс в экосисте-
мах, уменьшая их способность к самовосстановлению и сокращая биораз-

6 Согласно (Servaes, 2012), существуют три вида такого воздействия: прямое, эффект по-
тенциальных возможностей, системное.
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нообразие; объективная оценка подобного вида воздействия осложнена 
его непредсказуемостью, большой продолжительностью, масштабностью 
и затратностью экспериментов в реальном мире;

■ системное положительное поведенческое влияние — обусловленное цифро-
визацией изменение нынешних паттернов поведения экономических аген-
тов (населения, правительств, предприятий и организаций) на экологиче-
ски лояльные: это не только сокращение объёмов потребления ресурсов и 
образования отходов производства, но также и отказ от потребительского 
отношения к окружающей природной среде;

■ системное негативное поведенческое влияние — провоцирование психо-
неврологических расстройств у населения 7, формирование искажённой 
потребительской системы ценностей и установок с целью получения мо-
нопольной квазиренты от ускоренной смены поколений товаров, путём 
агрессивной рекламы, умышленной несовместимости программного и 
технологического обеспечения и др.
Приведенные примеры свидетельствуют, что цифровая и зелёная экономика 

имеют очевидные точки соприкосновения, которые, с одной стороны, способны 
придать новый импульс устойчивому развитию национальных экономик, а, с 
другой стороны, создают новые проблемы, связанные с труднопредсказуемы-
ми экологическими последствиями, причём разные для разных стран. Наиболее 
очевидные экологические плюсы цифровизации перечислены в табл. 3.1.

Как указано ранее, непосредственный экологически благоприятный эф-
фект цифровизации — это дематериализация. Переход на электронный доку-
ментооборот, распространение цифровых продуктов и услуг в торговле, бан-
ковской и административной сферах, замещение физических логистических 
потоков дистанционными средствами связи на базе цифровых технологий 
(электронная почта и доски объявлений, видеоконференции, электронные 
биржи, сервисы "электронного" правительства и др.) обусловливают сокра-
щение затрат времени, финансовых и материальных ресурсов, ранее изъятых 
из природной среды. В результате сокращаются объёмы образования отходов 
предприятиями, организациями и конечными потребителями, что значитель-
но снижает техногенную нагрузку на экосистемы по отдельным направлениям 
потребления ресурсов и эмиссии загрязняющих веществ. Хотя расширение 
номенклатуры, рост спроса на технические устройства и увеличение сроков 

7 Так называемая "компьютерная зависимость" или "зависимость от гаджетов" сопрово-
ждается развитием социофобий, социальной дезадаптации, падением деловой актив-
ности и трудоспособности, вызывает рассеивание внимания (World Health Organisation 
(2020); ICD-11. Mortality and Morbidity Statistics: 6C51 Gaming disorder. icd.who.int. URL: 
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234) (дата обраще-
ния: 06.11.2020). Всё это снижает производительность труда и повышает риски возникно-
вения аварийных ситуаций на производстве, а значит требует принятия дополнительных 
контролирующих мер и санкций, в том числе на законодательном уровне, что отвлекает 
ресурсы и увеличивает транзакционные издержки. 
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их повседневной эксплуатации повышают объёмы энергопотребления, и, как 
следствие, — эмиссию парниковых газов.

Более целенаправленный экологически благоприятный эффект цифро-
визации — "разумность" роботизированных промышленных систем, которая 
обеспечивает совершенствование систем мониторинга и управления в режиме 
реального времени, повышает эффективность бизнес-процессов и сокращение 
затрат. Смарт-энергосети, системы вентиляции и климат-контроля в смарт-
зданиях, 3D-печать, автоматизированные системы контроля качества про-
дукции, промышленная робототехника, смарт-логистика и др. способствуют 
кастомизации производства, экономии ресурсов, оптимизации запасов, свое-
временному выявлению неисправностей, предотвращению сбоев и аварийных 
ситуаций и, как следствие, — снижению техногенной нагрузки на экосистемы.

Экологические минусы цифровизации (табл. 3.2) обусловлены растущим 
спросом на смарт-продукты и цифровые услуги, провоцирующим рост энерго-
потребления и эмиссии парниковых газов, накоплением электронных отходов, 
которое усугубляется недобросовестной конкуренцией, стремлением макси-
мизировать монопольную квазиренту от псевдоинноваций, когда реальные 

Проявления 
цифровизации Каузально связанные экологические эффекты

Последствия 
для 

экосистем

Переход на электрон-
ный документооборот
Расширение коммерче-
ских и административ-
ных цифровых услуг 
Распространение циф-
ровых дистанционных 
средств коммуникации

Дематериализация товаров 
и услуг
Сокращение физических 
логистических потоков

Экономия возоб-
новляемых и не-
возобновляемых 
природных ресур-
сов
Снижение эмиссии 
(выбросов, сбросов, 
размещения отхо-
дов) загрязняющих 
веществ в окружа-
ющую среду
Снижение рисков 
техногенных ката-
строф

Снижение 
техногенной 
нагрузки

Использование "умных" 
автоматических систем 
в промышленности и 
быту

Гибкое реагирование на изме-
нения условий внешней среды 
в реальном времени для обе-
спечения наиболее эффектив-
ного использования ресурсов 
и минимизации затрат
Кастомизация производства
Совершенствование систем 
производственного монито-
ринга, снижение рисков, свя-
занных со сбоями оборудо-
вания (из-за невыявленных 
технических неисправностей, 
человеческого фактора и т. д.)

Таблица 3.1. Экологические плюсы цифровизации
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НИОКР подменяются маркетинговой политикой, стимулирующей чрезмерное 
престижное потребление. Кроме того, повышаются риски для экосистем, обу-
словленные малой изученностью влияния цифровых технологий, в т. ч. техно-
логии 5G, на флору и фауну 8.

Современные правительственные стратегии устойчивого развития и поли-
тические программы развития "зелёных" цифровых технологий и сокращения 
техногенной нагрузки на окружающую среду обычно ориентированы на период 
до 2040—2050 гг. (Ferreboeuf, 2019; European Сommission, 2020). Общий их эле-
мент — это тенденция к использованию цифровых технологий в целях декарбо-
низации и энергосбережения промышленного сектора путём разработки "смарт-
8 Curran C. (2020). What Will 5G Mean for the Environment? Th e Henry M. Jackson School of 

International Studies, University of Washington. URL: https://jsis.washington.edu/news/what-
will-5g-mean-for-the-environment/ (дата обращения: 10.10.2020).

Проявления цифровизации Каузально связанные 
экологические эффекты

Последствия 
для экосистем

Расширение номенклатуры 
технических устройств 
Увеличение количества тех-
нических устройств вслед-
ствие повышения спроса
Увеличение продолжитель-
ности использования тех-
нических устройств в сутки

Увеличение энергопотребления (про-
мышленного и бытового)
Увеличение эмиссии парниковых га-
зов
Увеличение промышленного потре-
бления редкоземельных металлов
Увеличение образования электрон-
ных отходов, в т. ч. содержащих ток-
сичные вещества
Увеличение риска возникновения про-
мышленных аварий вследствие несо-
вершенства цифровых технологий, на-
копления ошибок и отказов систем

Нарушение круговорота 
веществ в экосистемах
Нарушение пищевых це-
пей и сокращение ареа-
лов организмов, сниже-
ние биоразнообразия 
экосистем
Деформация системы 
ценностей общества

Изменение / возникновение 
новых технологий передачи 
информационного сигнала
Ускоренная смена поколе-
ний технических устройств 
(досрочное прекращение 
эксплуатации) вследствие 
стремления производите-
лей к получению монополь-
ной квазиренты

Повышение интенсивности волново-
го излучения на единицу территории
Проявление малоизученных нега-
тивных эффектов на структуру гено-
мов, работу репродуктивных систем 
и поведенческие реакции живых ор-
ганизмов
Рост потребления природных ресур-
сов вследствие агрессивной рекламы 
и недобросовестной конкуренции 
(умышленной технологической несо-
вместимости программного и техно-
логического обеспечения; промыш-
ленного шпионажа, торговых войн)

Таблица 3.2. Экологические минусы цифровизации
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Таблица 3.3. Результаты расчётов карбонового 
следа цифрового сектора по разным методикам

* Базовый сценарий предполагает сохранение текущих тенденций; ** Исследование не имело 
целью прогнозирование до 2020 г.; *** Различие в оценках минимального и максимального 
влияния обусловлено продолжительностью периода использования оборудования.
Составлено по данным: Malmodin, Moberg, Lunden, et al., 2010; GeSI, 2015, с.10; Malmodin, Berg-
mark, Lunden, 2013; Andraea & Edler, 2015; Belkhir, Elmeligi, 2018; Malmodin, Lunden, 2018.

энергосетей", "смарт-зданий", "смарт-транспорта" и пр. При этом, в условиях 
отсутствия унифицированной методологии расчётов и необходимой статистиче-
ской информации за репрезентативный период времени, количественные оценки 
текущего и прогнозного энергетического и карбонового следа цифрового сектора 
экономики разнятся в зависимости от используемых подходов к прогнозирова-
нию, отличающихся направленностью, уровнями сложности и детализации.

В частности, были сделаны такие оценки:
■ удельный вес цифровых технологий в общем мировом энергопотреблении 

может составить более 3 % (Andrae & Edler, 2015; Ferreboeuf, 2019); 
■ карбоновый след цифровой индустрии — от 1,1 до 1,4 млрд т CO2-

эквивалента (Andrae & Edler, 2015; GeSI, 2015, с. 10; Malmodin, Moberg, 
Lunden, Finnveden, Lövehagen, 2010; Malmodin, Bergmark, Lunden, 2013; 
Malmodin, Lunden, 2018; Belkhir & Elmeligi, 2018);

Сценарий
Год 

прогнози-
рования

Прогнозируемый объем эмиссии

Источникмлрд т 
CO2-эквивалента

% глобальной 
эмиссии

Базовый 2020 1,43 2,70 (GeSI, 2008)
2020 1,27 1,97 (GeSI, 2012)
2030 1,25 2,30 (GeSI, 2015)

"Зелёный" 2020        –7,80 — (GeSI, 2008)
2020        –9,10 — (GeSI, 2012)
2030      –12,08 20 (GeSI, 2015)

Базовый* 2007 0,62 — (Malmodin, Moberg, Lun-
den, et al., 2010)

2010 0,72 — (Malmodin, Bergmark, 
Lunden, 2013)2020 1,10 —

     2015 ** 0,73 — (Malmodin, Lunden, 2018)
Базовый 2030 3,40 — (Andraea & Edler, 2015)
Лучший 2030 1,20 —
Худший 2030         13,8 —

Размер влияния
Минимальный 2020 1,11 — (Belkhir, Elmeligi, 2018) ***
Максимальный 2020 1,31 —
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■ потенциально возможный объём сокращения глобальной эмиссии парни-
ковых газов за счёт "зелёных" цифровых технологий — 15—20 % от про-
гнозируемого общего объёма эмиссии всех секторов экономики (GeSI, 
2015, с. 10; European Commission, 2020).
Как отмечено в (Belkhir, Elmeligi, 2018, с. 449) некоторые из ранних оце-

нок глобальных выбросов CO2 и энергопотребления (Gartner, 2007; GeSI, 2008) 
основаны на грубых, неопределённых и устаревших данных, а следователь-
но, не достаточно прозрачны и достоверны, другие — более основательные 
(Malmodin, Moberg, Lunden, et al., 2010; Malmodin, Bergmark, Lunden, 2013) — 
обычно сосредоточены на более узких и специфических задачах, в частности 
на общем энергопотреблении ИКТ. Однако, несмотря на все указанные рас-
хождения, полученные оценки в целом довольно близки (табл. 3.3). 

Таким образом, несмотря на актуальность исследований возможностей 
использования "зелёных" цифровых технологий и общего влияния процесса 
цифровизации экономики на устойчивое развитие, остаётся некоторая мето-
дологическая неопределённость и продолжаются дискуссии об оценке теку-
щих и прогнозировании будущих объёмов карбонового следа как цифрового 
сектора, так и экономики в целом с учётом общей тенденции к её прогресси-
рующей цифровизации.

3.2.3.2. АНАЛИЗ СИЛЫ ВЛИЯНИЯ АНАЛИЗ СИЛЫ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Для подтверждения гипотезы о существовании прямой зависимости между 
уровнями цифровизации и устойчивым развитием (в части его экологической 
составляющей) мы выполнили оценку силы связи между индексом развития 
информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index), ко-
торый характеризует достижения стран мира в этой сфере (табл. 3.4) и индек-
сом экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI), ко-
торый отражает комбинированный результат сохранения качества окружаю-
щей природной среды и управления природными ресурсами (табл. 3.5).

Для этого были выбраны разные страны мира, которые отличаются по 
уровню экономического и научно-технического развития, параметрам нацио-
нального производства и, соответственно, — по размерам и структуре тех-
ногенной нагрузки на экосистемы. При этом, для повышения объективности 
результатов анализа, из него были исключены страны: с населением менее 
1 млн человек; не предоставляющие регулярно необходимую статистическую 
информацию; нетипично высокие доходы которых формируются за счёт при-
своения ренты от продажи полезных ископаемых (прежде всего углеводоро-
дов). В результате в итоговую выборку вошло 106 экономик мира 9.
9 Состав выборки: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, 

Бенин, Беларусь, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина Фасо, Бу-
рунди, Венгрия, Великобритания, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Гре-
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Распределение стран выборки по уровню развития ИКТ и экологической 
эффективности, а также вид полученной зависимости представлены на рис. 3.2.

Коэффициент детерминации (R2 = 0,85) свидетельствует о высокой силе 
положительной линейной зависимости между развитием ИКТ и экологиче-

ция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Ка-
нада, Кения, Китай, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Лаос, Латвия, 
Лесото, Литва, Ливан, Мьянма, Маврикий, Мадагаскар, Македония, Малайзия, Марокко, 
Мексика, Мозамбик, Молдова, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Ника-
рагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Сербия, Словацкая Республика, 
Словения, США, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри 
Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южная Корея, Ямайка, Япония.

Таблица 3.4. Качественная структура индекса развития ИКТ

Индекс 
ИКТ Индикатор

Вес в составе индекса, %

Частичный Суммарный

Доступ Число телефонных аппаратов местной телефонной 
сети на 100 человек населения

20 40

Число подключённых терминалов подвижной ра-
диотелефонной связи на 100 человек населения

20

Пропускная способность международных каналов 
Интернета на одного пользователя Интернета

20

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих персо-
нальный компьютер, от общего количества

20

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ 
к Интернету, от общего количества

20

Исполь-
зование

Удельный вес пользователей Интернета в общей 
численности населения

33 40

Число абонентов фиксированного широкополос-
ного доступа в Интернет на 100 человек населения

33

Число абонентов мобильного широкополосного 
доступа в Интернет на 100 человек населения

33

Навык Уровень грамотности взрослого населения 33 20
Удельный вес учащихся средних учебных заведений 
в общей численности населения

33

Удельный вес учащихся высших учебных заведений 
в общей численности населения

33

Составлено по данным: International Telecommunication Union. (2017). ИКТ Development Index 
2017. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (дата обращения: 10.10.2020).
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Таблица 3.5. Качественная структура индекса экологической эффективности

Индекс ИКТ Индикатор
Вес в составе индекса, %

Частичный Суммарный

Здоровье 
окружающей 
среды

Качество атмосферного воздуха 20 40
Санитарные условия и качество 
питьевой воды

16

Концентрация тяжёлых металлов   4
Управление отходами

Жизнеспособ-
ность экосистем 

Изменение климата 24 60
Биоразнообразие экосистем 15
Экосистемные услуги 12
Рыбные ресурсы
Агропромышленный комплекс   9
Выбросы загрязняющих веществ
Водные ресурсы

Составлено по данным: Wendling Z.A., Emerson J.W., de Sherbinin A., Esty D.C., et al. (2020). 
Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. 
2020. URL: https://epi.yale.edu (дата обращения: 10.10.2020).

ской эффективностью анализируемых стран. Средняя ошибка аппроксимации 
между расчётными и фактическими показателями экологической эффективно-
сти составляет 11 %, что указывает — построенное уравнение можно считать 
удовлетворительным. Величина непараметрического коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена (0,93) также свидетельствует о наличии статистически 
значимой связи между анализируемыми явлениями.

Таким образом, наиболее экономически развитые и инновационно актив-
ные страны (Германия, Дания, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония и др.) 
с высоким уровнем цифровизации экономики и, соответственно, высоким пока-
зателем индекса развития ИКТ, характеризуются в целом лучшими результата-
ми в части обеспечения экологической эффективности — меньшей техногенной 
нагрузкой на экосистемы и более эффективной природоохранной политикой.

Однако, с точки зрения формирования экономической и экологической по-
литики, такая общемировая зависимость имеет ограниченную ценность. Дело 
в том, что экономические институты (формальные и неформальные правила и 
нормы поведения), которые хорошо работают в одних странах, не могут быть 
автоматически перенесены на почву других стран. Точно так же, переход от од-
них доминирующих производственных технологий, определяющих, в т. ч., сте-
пень экологической эффективности, не является "гладким" процессом, а описы-
вается категорией "технологических разрывов" между странами (Вишневський, 
Гаркушенко, Князєв, 2020). Поэтому имеет смысл разделить указанную сово-
купность стран на относительно однородные кластеры (группы), в рамках кото-
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рых существуют некоторые общие закономерности социально-экономических 
и цифровых процессов, определяющие процессы экологические.

Кластеризация была выполнена в компьютерной программе STATISTICA 10. 
Как переменные были использованы: 1) уровень доходов на душу населения; 
2) доля перерабатывающей промышленности в составе ВВП; 3) индекс челове-
ческого развития (Human Development Index, HDI); 4) экспорт ИКТ товаров и 
услуг; 5) количество фиксированных широкополостных подписок и мобиль-
ных подписок; 6) численность физических лиц, пользующихся Интернетом. 
Первые три показателя характеризуют общий уровень развития националь-
ных экономик и их индустриальных секторов, остальные — уровень развития 
и степень использования ИКТ-технологий и интернета. Все статистические 
данные по странам мира в части цифровых технологий и показателей цифро-
визации получены с сайта Всемирного банка 11.
10 StatSoft  Russia. (2020). STATISTICA: Data Mining, анализ данных, контроль качества, про-

гнозирование, обучение, консалтинг. URL: http://statsoft .ru/ (дата обращения: 01.11.2020).
11 World Bank. (2020). Databank. Worldbank. URL: https://databank.worldbank.org/source/

world-development-indicators# (дата обращения: 18.05.2020).
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Рис. 3.2. Зависимость между индексами развития ИКТ и экологической эффективности 
(106 стран мира, данные 2017—2020 гг.)
Составлено по данным: International Telecommunication Union. (2020). Th e ICT Development In-
dex (IDI): conceptual framework and methodology. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/
publications/mis2017/methodology.aspx (дата обращения: 06.11.2020); Wendling Z.A., Emerson J.W., 
de Sherbinin A., Esty D. C., et al. (2020). Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Cen ter 
for Environmental Law & Policy. 2020. URL: https://epi.yale.edu (дата обращения: 10.10.2020).



Вставка 3.1. Краткая характеристика кластеров стран мира
В первый кластер вошли традиционные мировые лидеры в сфере экономиче-
ского развития и относительно новый член ЕС (бывший участник социали-
стического блока в составе Югославии) — Словения. Соответственно, стра-
ны кластера "лидеров" характеризуются самыми высокими средними значе-
ниями исследуемых показателей, кроме показателя "объёмы экспорта ИКТ 
товаров (процент от общего экспорта товаров)".

Во второй кластер, условно названный "аутсайдеры", вошли страны, демон-
стрирующие диаметрально противоположные результаты — средние значения 
всех показателей являются худшими среди кластеров. К кластеру "аутсайдеров" 
преимущественно относятся страны, которые только в ХХ в. получили незави-
симость, а во времена Холодной войны считались странами Третьего мира. 

В третий — наибольший по количеству стран — кластер «догоняющих» 
вошли экономики, которые характеризуется высоким и выше среднего уров-
нями доходов и уступают по средним значениям исследуемых показателей 
"лидерам" и "преследователям", однако превышают показатели "аутсай-
деров". В основном это бывшие страны социалистического блока, а также 
страны, которые относились к Третьему миру, но смогли улучшить своё 
социально-экономическое положение со времён Холодной войны. Некоторые 
из стран этого кластера стали членами ЕС (Кипр, Греция и Португалия), 
однако за исследуемый период (2009—2018) либо не смогли улучшить своё 
социально-экономическое положение до уровня стран-лидеров, либо из-за 
влияния различных внешних и внутренних факторов (в частности — миро-
вого финансового кризиса) потеряли стабильность развития. 

В четвёртый кластер вошли страны, которые по всем показателям, 
кроме показателя "объёмы экспорта товаров ИКТ" максимально приближа-
ются к странам-лидерам (кластер 1), а по значению приведенного показате-
ля даже превышают их результат. В этот кластер вошли страны, которые 
по меньшей мере последние 30 лет активно развивают национальную про-
мышленность (в т. ч. благодаря оффшорингу) и некоторые новые члены ЕС, 
которые были частью СССР или социалистического блока. Страны этого 
кластера можно назвать "преследователи".

Справка. Состав кластера "лидеры": Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Словения, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония (21 страна).

Состав кластера "преследователи": Венгрия, Китай, Коста-Рика, Малайзия, Мек-
сика, Словацкая Республика, Таиланд, Филиппины, Чешская Республика, Эстония, Юж-
ная Корея (11 стран).

Состав кластера "догоняющие": Албания, Аргентина, Беларусь, Болгария, Босния и Гер-
цеговина, Бразилия, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, 
Индонезия, Иордания, Казахстан, Кипр, Колумбия, Кыргызская Республика, Латвия, Ливан, 
Литва, Маврикий, Македония, Марокко, Молдова, Монголия, Панама, Парагвай, Перу, Поль-
ша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сербия, Тунис, Турция, Украи-
на, Уругвай, Хорватия, Чили, Шри Ланка, Эквадор,  Южная Африка, Ямайка (45 стран).

Состав кластера "аутсайдеры": Бангладеш, Бенин, Боливия, Буркина Фасо, Бурун-
ди, Гамбия, Гвинея, Гондурас, Замбия, Зимбабве, Индия, Камбоджа, Камерун, Кения, Кот-
д’Ивуар, Лаос, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Ника-
рагуа, Пакистан, Сенегал, Танзания, Уганда, Эфиопия (29 стран).



9797

3.2.3.2. Анализ силы влияния цифровизации на устойчивое развитие

В результате кластерного анализа с применением метода k-средних были вы-
делены четыре относительно однородные группы стран, которые можно услов-
но назвать "лидерами" (характерные представители — скандинавские страны, 
западные страны ЕС и США), "преследующими" (активно развивающиеся азиат-
ские страны — Китай, Южная Корея и др.), "догоняющими" (страны Восточной 
Европы и образовавшиеся после распада СССР, в т. ч. Украина) и "аутсайдерами" 
(в основном слабо развитые африканские и азиатские страны) (Вставка  3.1).

А затем уже для каждого из выделенных кластеров были построены свои 
зависимости между ICТ Development Index и EPI (рис. 3.3).

Как следует из результатов расчётов, представленных на рис. 3.3, глобальные 
зависимости и тенденции не могут быть прямо экстраполированы на националь-
ные экономики, не принадлежащие к числу развитых, поскольку связь между про-
движением ИКТ и экологической эффективностью в кластерах "догоняющих" и 
стран "аутсайдеров" недостаточно сильна. Более того, как хорошо видно по углу 
наклона линий тренда, цифровизация экономики в этих кластерах оказывает яв-
но меньшее позитивное влияние на экологию. При этом эластичность индекса 
экологической эффективности по индексу развития ИКТ в кластере "аутсайдеров" 
примерно втрое меньше, чем в общей группе стран "лидеров" и "преследователей", 

R² = 0,7812

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4 8 12И
нд

ек
с э

ко
ло

ги
че

ск
ой

 эф
фе

кт
ив

но
ст

и

R² = 0,5837

0 4 8 12

R² = 0,22

0 4 8 12

A

Индекс развития ИКТ

Б В

Рис. 3.3. Зависимость между индексами развития ИКТ и экологической эффективности по 
кластерам стран мира: А — кластеры "лидеров" и "преследующих" стран (с высоким уровнем 
цифровизации); Б — кластер "догоняющих" стран (со средним уровнем цифровизации); 
В — кластер "аутсайдеров" (с низким уровнем цифровизации)
Составлено по данным: International Telecommunication Union. (2020). Th e ИКТ Develop-
ment Index (IDI): conceptual framework and methodology. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx (дата обращения: 06.112020).; Wend-
ling Z.A., Emerson J.W., de Sherbinin A., Esty D.C., et al. (2020). Environmental Performance 
Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. 2020. URL: https://epi.yale.
edu (дата обращения: 10.10.2020); World Bank. (2020). Databank. Worldbank. URL: https://
databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (дата обращения: 18.05.2020).
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а в кластере "догоняющих" — примерно в два раза меньше. Это означает, что при 
одном и том же процентном росте индекса развития ИКТ экологический резуль-
тат в Украине, измеряемый ростом индекса экологической эффективности, будет 
приблизительно вдвое меньше, чем в развитых европейских странах.

Таким образом, цифровизация сама по себе, без увязки с общим уровнем 
развития экономики в целом и технологий реального сектора в частности, не 
обеспечивает экологически устойчивый рост. Поэтому для решения проблемы 
важное значение имеет учёт специфики национального научно-технического 
развития, а также его общей стратегической направленности.

3.3.3.3. ЭКОЛОГО-ЦИФРОВОЙ ЭКОЛОГО-ЦИФРОВОЙ 
ПРОФИЛЬ УКРАИНЫ ПРОФИЛЬ УКРАИНЫ 

Для общей характеристики эколого-цифрового профиля Украины, с учётом 
специфики национального научно-технического развития, можно восполь-
зоваться соответствующими индексами, рассчитываемыми авторитетными 
международными организациями. Начнём с цифровой части профиля.

По индексу сетевой готовности 2020 г. (Networked Readiness Index) Украина 
занимает 64 место из 134 возможных 12. При этом низшую оценку получило на-
правление "Влияние технологий на экономику и качество жизни" (49 баллов, 79 
место), а по "вкладу в достижение целей устойчивого развития" Украина отне-
сена к субкатегории, которая требует критического внимания. Низкий уровень 
этого показателя свидетельствует о слабом использовании ИКТ для решения гу-
манитарных проблем и достижения ключевых стратегических целей ООН.

По индексу развития ИКТ (ICT Development Index) Украина занимает 79 
позицию в рейтинге из 176 возможных 13. Величина индекса Украины состав-
ляет 5,62 балла, что выше среднего уровня по выборке в целом. В частности, 
результат Украины превышает результаты Китая (5,60 баллов), Ирана (5,58 
баллов), Венесуэлы (5,17 баллов), Мексики (5,16 баллов), Индии (3,03 баллов) 
и многих других развивающихся стран 14. Судя по значениям приведенного по-
казателя, ИКТ-сектор Украины достаточно перспективен и обладает опреде-
лёнными возможностями для дальнейшего развития. 

Однако для получения более объективной оценки уровней цифровизации 
и экологизации экономики Украины важно сравнивать показатели её развития 
не со средними в мире или случайно выбранными государствами, а с показа-
телями тех стран, которые имеют схожие размеры территории, климатические 
условия и численность населения. Принимая во внимание нынешние геоэко-
12 Portulans Institute (2020). Network Readiness Index 2020. URL: https://networkreadinessindex.

org/ (дата обращения: 24.09.2019).
13 Рейтинг составлен по итогам 2016 г. Максимальная оценка — 8,98 баллов (результат Ис-

ландии); среднее арифметическое по выборке — 5,11 баллов.
14 International Telecommunication Union. (2020). Th e ИКТ Development Index (IDI): con-

cep tual framework and methodology. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/
publications/mis2017/methodology.aspx (дата обращения: 06.11.2020).
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номические приоритеты, данным критериям лучше соответствуют Германия и 
Франция (кластер "лидеров"), а также Польша (кластер "догоняющих"). 

Как следует из примера, рассмотренного в табл. 3.6 и на рис. 3.4, 3.5, наи-
большее отставание результатов Украины от указанных стран наблюдается в 
части размеров ВВП на душу населения: удельный размер экономик Германии 
и Франции (в сопоставимых ценах), превышает показатель Украины почти в 
15 раз. Разрыв с Польшей несколько меньше — в 4,7 раза. Также — что важно 
для правильного понимания ситуации — отмечается очень большое отстава-
ние, особенно от стран из кластера "лидеров", по доле экспорта ИКТ, которая 
характеризует национальный научно-технический уровень. В то же время, по 
количеству мобильных подписок на 100 человек Украина превосходит Герма-
нию и Францию, что характерно для стран с невысоким уровнем доходов, где 
население активно пользуется мобильной связью, применяя технологические 
достижения более развитых экономик.

Отдельно следует охарактеризовать уровень цифровизации промышленного 
сектора, который, с одной стороны, является общепризнанным в мире драйвером 
инноваций, а с другой, — одним из главных загрязнителей окружающей среды. 

Согласно статистическим данным, в 2017—2019 гг. количество украинских 
предприятий, использующих компьютеры, сохраняет тенденцию к увеличе-
нию 15. Более 98 % предприятий, принявших участие в обзоре, имели доступ к 
сети Интернет. Среднее количество работников, использовавших компьютеры 
с доступом к сети Интернет, в 2019 г. составило около 30 %.

В разрезе отдельных видов экономической деятельности в сфере использова-
ния ИКТ преобладают предприятия ВЭД "перерабатывающая промышленность" 
и "оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств", на 
которые приходится по 25 %. При этом на ВЭД, непосредственно связанные со 
сферой коммуникаций 16, приходится от 4 до 8 % выборки. А предприятия таких 
ВЭД, как "поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного возду-
ха" и "водоснабжение, канализация, обращение с отходами" занимают в выборке 
лишь 2 и 3 %, соответственно. Т. е., экологическая направленность цифровых 
технологий в Украине для энерго- и ресурсосбережения выражена слабо.

По направлениям использования цифровых технологий на уровне пред-
приятий (рис. 3.6) в выборке преобладают, %: использование электронной 
почты — 85,4, осуществление банковских операций — 84,3 и других финансо-
вых услуг онлайн — 35,8, получение информации о товарах и услугах — 77,1, 
получение информации от органов государственной власти — 70,4, осущест-
вление других операций с органами государственной власти — 46,1.

15 Державна служба статистики України. (2020). Використання інформаційно-комуніка цій-
них технологій на підприємствах. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/
arh_ikt_u.html (дата обращения: 10.09.2020).

16 "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность", "информация и 
телекоммуникации", а также "деятельность в сфере административного и вспомогатель-
ного обслуживания".
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Рис. 3.4. Сравнительная оценка экономических показателей развития Украины и стран-эталонов
Составлено по данным: World Bank. (2020). Databank. Worldbank. URL: https://databank.
worldbank.org/source/world-development-indicators# (дата обращения: 18.05.2020).
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Рис. 3.5. Сравнительная оценка показателей цифровизации Украины и стран-эталонов
Составлено по данным: World Bank. (2020). Databank. Worldbank. URL: https://databank.
worldbank.org/source/world-development-indicators# (дата обращения: 18.05.2020).

Более прогрессивные цифровые технологии — электронная коммерция, 
3D-печать, анализ Больших данных и др., которые требуют дополнительного 
инвестирования и высокой квалификации персонала, менее распространены. 
Установлена недостаточность профессиональных навыков украинских ИТ-
специалистов в наиболее перспективных цифровых сферах, %: обладают до-
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Рис. 3.6. Основные направления применения ИКТ на предприятиях Украины, % 
Составлено по данным: Державна служба статистики України. (2020). Використання ін фор-
ма ційно-комунікаційних технологій на підприємствах. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (дата обращения: 10.09.2020).

статочными опытом и квалификацией в сфере искусственного интеллекта — 
14, Больших данных — 4, Интернета вещей — 1 (Кабінет Міністрів України, 
2020, с. 122—124). Вследствие позднего запуска технологии 4G покрытие ско-
ростным мобильным интернетом в Украине одно из наименьших в регионе — 
83 % (Кабінет Міністрів України, 2020, с. 123), при худшем показателе средней 
скорости мобильного интернета в Европе (25,5 Мб/сек). 

По использованию ИКТ природоохранной направленности или "зелёных" 
цифровых технологий официальные источники статистической информации в 
открытом доступе отсутствуют. В недавно разработанной правительством стра-
тегии "Векторы экономического развития 2030" (Кабінет Міністрів України, 2020, 
с. 301, 304) природоохранные аспекты цифровизации экономики Украины также 
упоминаются поверхностно и в общем контексте. Тем не менее, некоторые количе-
ственные индикаторы 17 развития непосредственно связаны с направлениями, чув-
ствительными к влиянию цифровизации: это промышленный и энергетический 
секторы, транспорт и инфраструктура. Также обозначены как приоритеты про-
мышленного развития (Кабінет Міністрів України, 2020, с. 155) и обеспечения эко-
логичности энергетического сектора (Кабінет Міністрів України, 2020, с. 175) такие 
меры как стимулирование ресурсно- и энергоэффективных технологий, развитие 
циркулярной экономики, основанной на утилизации и повторном использовании 

17 В рамках "Векторов экономического развития 2030" (Кабінет Міністрів України, 2020, 
с. 173) к 2030 г. запланировано: уменьшение углеродного следа топливно-энергетического 
комплекса, привлечение $10 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику, доведение 
генерации энергии от возобновляемых источников до 25 % общего производства элек-
троэнергии. Хотя поставленные задачи упоминаются вне контекста цифровизации эко-
номики, сокращение углеродного следа относится к сферам, тесно с ней связанным.
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отходов, что может быть достигнуто за счёт использования "зелёных" цифровых 
технологий: смарт-энергосетей, смарт-строительства, смарт-логистики. 

В целом, по данным правительства (Кабінет Міністрів України, 2020, 
с. 120), в 2019 г. ИКТ сектором было создано 4,5 % ВВП, на него приходится 
3,2 % занятых, а также 3,8 % общего объёма уплаченных налогов. В структуре 
рынка преобладают предоставление услуг аутсорсинга (около 68 %), исследо-
вания и изготовление индивидуальных заказов единичных потребителей (17), 
создание собственных цифровых продуктов (15 %). 

Потенциал дальнейшего развития сектора к 2030 г. оценивается правитель-
ством весьма оптимистично — на уровне 10 % ВВП. Помимо роста внутреннего 
рынка (на 200 %) предусмотрено увеличение экспорта ІТ-услуг за счёт цифрови-
зации государственного и корпоративного секторов, развития ІТ-кластеров на 
базе Киева, Харькова и Львова. Основные барьеры цифрового развития — низкое 
предложение специалистов, недостаточный уровень спроса из-за низкого уровня 
цифровизации, устаревшие и несовершенные регуляторные институты, недоста-
точное развитие цифровых экосистем, содействующих реализации стартапов. 

Теперь обратимся к экологической части профиля Украины.
По индексу экологической эффективности (Environmental Performance 

Index, EPI) Украина занимает 60-ю позицию в мировом рейтинге 18 (из 180 воз-
можных). Её результат — 49,5 баллов — ниже среднего в целом по выборке 19. 
Детальный анализ структуры EPI (табл. 3.7) указывает, что наиболее крити-
ческими направлениями для Украины являются качество воздуха и воды, в 
т. ч. по причине слабо развитой индустрии очистки сточных вод. А лучший 
результат получен по показателю экологической чистоты сельского хозяйства, 
что связано с относительно низким уровнем использования минеральных удо-
брений 20. Как и в случае с показателями цифровизации, EPI Украины в целом 
ниже результатов стран-эталонов: Германии, Франции, Польши.

В контексте декарбонизации энергетического сектора ситуация выглядит 
более оптимистичной. Как показано на рис. 3.7, объёмы первичного энерго-
снабжения (тыс. т н. э.21) и энергоёмкость ВВП Украины (т н. э. / $ тыс. между-
народных) за последнее десятилетие стабильно сокращаются.

С 2015 г. наблюдается устойчивая тенденция роста объёмов поставок пер-
вичной энергии от возобновляемых источников (рис. 3.8). Однако доля про-
изведённой "зелёной" энергии в общем её объёме остаётся незначительной, 
а, следовательно — недостаточной в контексте обеспечения экологической 
18 Рейтинг составлен по итогам окончания 2019 года. Максимальная оценка — 82,5 баллов 

(результат Дании); среднее арифметическое по выборке — 50,66 баллов.
19 Wendling Z.A., Emerson J.W., de Sherbinin A., Esty D. C., et al. (2020). Environmental Perform-

ance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. 2020. URL: https://
epi.yale.edu (дата обращения: 10.10.2020).

20 Кучер А., Кучер Л. (2017). Использование минеральных удобрений в сельском хозяй-
ст ве. Пропозиция, 23.01.2017. URL: https://propozitsiya.com/ekonomika-ispolzovaniya-
mineralnyh-udobreniy-v-selskom-hozyaystve (дата обращения: 02.11.2020).

21 Тысяч тонн нефтяного эквивалента.
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Таблица 3.7. Показатели экологической 
эффективности Украины и стран-эталонов, 2020 г.

Индекс / субиндексы

Кластер 
"лидеры"

Кластер 
"догоняющие"

Украина, 
разница в показателях 

с выбранными странами
Украина, 

% от 
средних 

показателей

Ге
рм

ан
ия

Ф
ра

нц
ия

П
ол

ьш
а

Ук
ра

ин
а

с Г
ер

ма
ни

ей

с Ф
ра

нц
ие

й

с П
ол

ьш
ей

Ра
зн

иц
а в

 
ср

ед
не

м

EPI, баллов 77,2 80,0 60,9 49,5 –27,7 –30,5 –11,4 –23,2 68,1
Здоровье экосистем 
(безопасность 
для человека)

89,6 91,5 58,9 49 –40,6 –42,5 –9,9 –31,0 61,3

Качество воздуха 81,1 88,1 44,7 39,8 –41,3 –48,3 –4,9 –31,5 55,8
Санитария и питье-
вая вода 99 96,2 71,7 55,1 –43,9 –41,1 –16,6 –33,9 61,9
Тяжёлые металлы 90,7 84,0 65,3 69,3 –21,4 –14,7 +4,0 –10,7 86,6
Управление отходами 97,9 94,8 91,1 73,1 –24,8 –21,7 –18,0 –21,5 77,3
Жизнеспособность 
экосистем 68,9 72,3 62,3 49,9 –19,0 –22,4 –12,4 –17,9 73,6

Биоразнообразие 88,8 88,3 89 37,7 –51,1 –50,6 –51,3 –51,0 42,5
Экосистемные услуги 39,7 36,1 27,1 30,2 –9,5 –-5,9 +3,1 –4,1 88,0
Рыбные ресурсы 
(состояние запасов, 
трофический ин-
декс, экологичность 
методов вылова) 14 12,1 8 12,4 –1,6 +0,3 +4,4 +1,0 109,1
Изменения климата 71.5 81.9 65.4 69.2 –2.3 –12.7 +3.8 –3.7 94.9
(работа по предот-
вращению) 71,5 81,9 65,4 69,2 –2,3 –12,7 +3,8 –3,7 94,9
Эмиссия загряз-
нения (работа по 
предотвращению)

96 100,0 89,6 76,6 –19,4 –23,4 –13,0 –18,6 80,5

Сельское хозяйство 
(экологическая 
чистота) 61,9 65,2 57,4 79,5 +17,6 +14,3 +22,1 +18,0 129,3

Водные ресурсы 
(очистка сточных вод) 97 88,0 60,9 14,1 –82,9 –73,9 –46,8 –67,9 17,2

Составлено по данным: Wendling Z.A., Emerson J.W., de Sherbinin A., Esty D. C., et al. (2020). 
Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. 
2020. URL: https://epi.yale.edu (дата обращения: 10.10.2020).
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Составлено по данным: Державна служба статистики України. (2020). Економічна статистика. 
Економічна діяльність. Енергетика. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата обращения: 10.09.2020).
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Составлено по данным: Державна служба статистики України. (2020). Економічна статистика. 
Економічна діяльність. Енергетика. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата обращения: 10.09.2020).
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чистоты энергетической отрасли. По состоянию на 2018 г., 74,5 % энергоснабже-
ния от возобновляемых источников составляла энергия биотоплива и отходов, 
20,9 % — гидроэнергия, 4,6 % — ветровая и солнечная энергия 22. При этом, если 
в гидроэнергетике в целом за период 2007—2018 гг. ситуация не изменилась, то 
объёмы использования биотоплива и отходов увеличились вдвое, а доля ветро-
вой и солнечной энергии — в десятки раз. Конечное потребление за рассматри-
ваемый период сократилось на 40 % (в 2018 г. по сравнению с 2007 г.), а энерго-
ёмкость конечного потребления — почти на 32 % (рис. 3.7). Затраты энергии при 
транспортировке и распределении составляют менее 4 %, что свидетельствует о 
сравнительно высокой эффективности логистической инфраструктуры. Следо-
вательно, несмотря на отсутствие статистической информации о непосредствен-
ном влиянии цифровых технологий на динамику поставок первичной энергии 
и конечного потребления, в энергетической отрасли в целом наблюдаются по-
ложительные сдвиги в сторону её постепенной декарбонизации и перехода к 
принципам устойчивого развития. Хотя, как отмечено ранее, общая величина 
положительного воздействия остаётся незначительной на общем фоне. Судя по 
энергетическому балансу 2018 г., 37 % произведённой энергии составляет атом-
ная электроэнергия, 27 % — энергия, полученная от сжигания природного газа, 
23 % — угля и торфа. В составе импорта также преобладают углеродоёмкие не-
возобновляемые энергоресурсы: уголь и торф (41 %), нефтепродукты (30 %).

Статистически зафиксированный уровень эмиссии парниковых газов в 
Украине составляет 126,9—121,3 млн т ежегодно (2004—2019), что соответ-
ствует 13 % первичной квоты 1990 г., установленной Киотским протоколом, 
или 22 % новой квоты 2016 г. в рамках обязательств Украины согласно Париж-
скому соглашению по климату. 

Как показано на рис. 3.9, в последние десятилетия выбросы CO2 в целом 
демонстрируют нисходящий тренд. Данная тенденция обусловлена преиму-
щественно сокращением объёмов производства и количества промышленных 
объектов 23 (Кабінет Міністрів України, 2020, с.165—166).

В 2017 г. объём произведённого ВВП на единицу общего снабжения пер-
вичной энергией соответствовал уровню стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, значительно уступая странам ЕС (рис. 3.10).

В рамках Парижского соглашения по климату перед Украиной поставлена 
цель не превысить до 2030 г. отметку в 60 % уровня выбросов парниковых газов 
1990 г. 24 Реализация соглашения также предусматривает постепенный отказ от 

22 Державна служба статистики України. (2020). Економічна статистика. Економічна ді-
яль ність. Енергетика. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата обращения: 10.10.2020).

23 С 2014 г. — без учёта временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Лу-
ганской областях.

24 European Commission (2020). UNFCCC — United Nations Framework Convention on Clima-
te Change. URL: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/unfccc-united-nations-
framework-convention-climate-change_en (дата обращения: 10.09.2020).
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Рис. 3.9. Динамика выбросов CO2 в Украине
Составлено по данным: Th e World Bank Group. (2020). World Development Indicators. Th e 
World Bank Group. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 
(дата обращения: 10.09.2020).

промышленного сжигания ископаемого топлива и, соответственно, выбросов 
парниковых газов в атмосферный воздух. При этом, по данным статистической 
службы 25, за период 2007—2015 гг. выбросы от стационарных источников соста-
вили 83—86 % общей эмиссии CO2 в Украине: промышленный сектор остаётся 
основным генератором парниковых газов в стране. Поэтому расширение исполь-
зования экологически эффективных цифровых технологий в промышленности, 
25 Державна служба статистики України. (2020). Економічна статистика. Навколишнє 

природне середовище. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата обращения: 10.09.2020).

Германия Польша Украина ЕС  Восточная Европа 
и Центральная 

Азия
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕГИОНЫ

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКОНОМИКИ

5 054

Рис. 3.10. Энергетическая продуктивность, ВВП на единицу общего снаб-
жения первичной энергией (2010—2017 гг.)
Составлено по данным: Кабінет Міністрів України, 2020, с. 166.
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включая энергетический сектор, представляется одним из наиболее важных на-
правлений декарбонизации украинской экономики. Впрочем, по оценкам отдель-
ных профильных специалистов, перспективы декарбонизации промышленности 
Украины не лучшие вследствие высокого общего износа производственных фон-
дов, отсутствия достаточных ресурсов для инвестирования в энергосберегающие 
проекты, слабой мотивации экономических субъектов и др. 26

Экологически безопасное обращение с отходами электрического и элек-
тронного оборудования регулируется "Национальной стратегией управления 
отходами в Украине до 2030 года" (далее "Стратегия — 2030") 27, реализация 
которой находится на этапе согласования нормативно-правовых актов с за-
конодательством Евросоюза. 

В "Стратегии — 2030" признается актуальность проблем: 1) накопления 
опасных электронных отходов общим объёмом 5 млрд т (при текущих расхо-
дах на их удаление и хранение около 600 млн грн); 2) низкой инвестиционной 
активности; 3) отсутствия необходимой законодательной базы; 4) отсутствие 
чётко определённых сфер ответственности для всех участников рынка. При 
этом подчёркнуто, что около 70 % опасных для окружающей среды и здоровья 
человека веществ, которые находятся в бытовых отходах, содержится в отхо-
дах электрического и электронного оборудования. 

"Стратегия — 2030" предусматривает разработку положения об электрон-
ной информационной логистической схеме добычи и использования природ-
ных ресурсов и обращения с отходами. Её практическая реализация, а также 
обеспечение функционирования информационной системы электронной от-
чётности субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в 
сфере обращения с отходами, запланированы на 2024—2030 гг. Также только к 
этому времени предусматривается организация сбора коммунальными пред-
приятиями отходов электрического и электронного оборудования, отрабо-
танных батареек, батарей и аккумуляторов. Среди специальных мероприятий 
"Стратегии — 2030" предусмотрены разработка целевого законопроекта, со-
гласованного с Директивой 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета от 
4 июля 2012 г. "Об отходах электрического и электронного оборудования" и 
лучших европейских практик, в т. ч. по разработке механизмов экологически 
безопасного обращения с электронными отходами. 

Для количественной оценки эффективности реализации положений 
"Стратегии — 2030" предусмотрен показатель "создание центров (единиц) по 
сбору отходов для их ремонта с целью повторного использования (прежде все-
го отходов электрического и электронного оборудования)". По состоянию на 

26 MIGnews.com.ua. (2011). Украина увеличила выброс парниковых газов. URL: https://
mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/1417924.html (дата обращения: 10.09.2020).

27 Кабінет Міністрів України (2019). Національна стратегія управління відходами в Ук-
раї ні до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 820-р. 
(редакція від 24.12.2019). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170820.html 
(дата обращения: 10.09.2020).
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2016 г. (дату разработки стратегии) подобные центры в Украине отсутствова-
ли. В 2020 г. услуги рециклинга (переработки для повторного использования) 
и утилизации различных видов электронных отходов в Украине оказывали 
21 предприятие, локализированные в городах Киев (8), Харьков (4) и др. 28 К 
основным видам наиболее востребованных электронных отходов относятся 
офисная и компьютерная техника, оборудование для информационных тех-
нологий и телекоммуникации (принимают девять предприятий); пластиковые 
картриджи лазерных принтеров (девять предприятий); отработавшие элек-
трические аккумуляторы и батареи (четыре предприятия). 

Специальным нормативным документом по обращению с отходами элек-
трического и электронного оборудования является приказ Министерства ре-
гионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 29. 
Однако действующие формы статистического учёта не дают возможности сфор-
мировать полную структурированную базу данных по объёмам и интенсивности 
накопления данного вида отходов, их качественному составу, территориальному 
размещению, эффективности утилизации и др. Поэтому система учёта отходов, 
связанных с цифровыми технологиями в Украине, нуждается в доработке. 

Как показывают результаты выполненного анализа, цифровизация эко-
номики пока ещё не может рассматриваться как надёжный способ решения 
экологических проблем Украины. "Цифра" сама по себе, без развития нацио-
нального производства на инновационной основе, без разработки и внедрения 
современных производственных процессов и продуктов, мало эффективна. А 
со всем этим в стране имеются большие проблемы (Vishnevsky, Kniaziev, 2018). 
Возможные экологические последствия цифровизации экономики требуют 
дальнейшего углублённого анализа, ибо долгосрочные положительные эф-
фекты цифровизации в специфическом контексте национальной экономики 
не очевидны (как и для многих стран из числа "догоняющих"), а вот отрица-
тельные могут быть серьёзными. Украина как страна Восточной Европы уже 
является частью региона, принимающего электронные отходы. Кроме того, 
внедрение новых цифровых технологий, в т. ч. такой критически важной для 
Интернета вещей, как 5G, может иметь неприятные последствия даже в стра-
нах с высоким уровнем развития и строгими экологическими стандартами, а 
тем более в Украине с учётом её нынешних не самых лучших институциональ-
ных реалий. Полагаться в решении этой проблемы только на бизнес, движи-
мый мотивом максимизации прибыли, нельзя. Поэтому требуется разработать 

28 KOMPASS. (2020). Онлайн-справочник предприятий. URL: https://ua.kompass.com/a/услуги-
сбора-и-рециклинга-переработки-для-повторного-использования/72510/ (дата обра ще-
ния: 06.09.2020).

29 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України (2013). Про затвердження Методичних рекомендацій щодо збирання відхо-
дів електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів: наказ від 
22 січня 2013 року № 15. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN84029.html 
(дата обращения: 10.09.2020).
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и реализовать специальную национальную академическую программу оценки 
различных аспектов воздействия (абиотических, биотических, техногенных, 
антропогенных) новейших цифровых технологий на окружающую среду. 

Её важным элементом может стать формирование репрезентативной ба-
зы данных о статусе и параметрах цифровизации украинской экономики, сре-
ди которых: интенсивность исследований и разработок в цифровом секторе, 
плотность цифровых технологий в промышленности, их производительность, 
достигнутый экологический эффект (сальдо энергопотребления и энергосбере-
жения), карбонизация или декарбонизация, динамика накопления, движения 
и утилизации электронных отходов и др. Также целесообразно учитывать уже 
существующие подходы к оценке цифровизации экономики, в частности, при-
нятый в Евросоюзе индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy 
and Society Index, DESI 30), который интегрирует несколько разных индикаторов 
развития цифровой Европы и отслеживает эволюцию стран, входящих в ЕС, с 
точки зрения их цифровой конкурентоспособности.

Важно сделать и программу цифровизации частью общей стратегии 
устойчивого развития национального производства на инновационной осно-
ве, предусматривающей, в частности формирование сильных институтов раз-
вития, аналогичных тем, которые уже успешно используют в других странах с 
эмерджентной экономикой (Кулакова, Коверзнева, 2016).

В этой связи важно адаптировать европейские практики публично-частного 
партнёрства, доказавшие свою способность отбирать и финансировать на долго-
срочной основе важные для национальных экономик проекты. В рамках едино-
го цифрового рынка ЕС к 2020 г. уже было инвестировано более 20 млрд евро 31. 
Текущие проекты публично-частного партнёрства ЕС охватывают такие важные 
направления как: кибербезопасность энергетического, транспортного, финансо-
вого секторов, а также сферы здравоохранения; высокопроизводительные вы-
числения; робототехника; пятое поколение мобильной связи (5G), разработка 
электронных компонентов и встроенного программного обеспечения. При этом 
особо подчёркивается, что их стратегической целью является помощь европей-
ской промышленности в удовлетворении растущего мирового потребительского 
спроса на более экологичные, индивидуализированные и качественные продукты 
путём обеспечения необходимого перехода к ориентированной на спрос отрасли с 
меньшим количеством отходов и лучшим использованием ресурсов 32. Очевидно, 
что украинская промышленность также нуждается в аналогичной поддержке.

30 DESI впервые был рассчитан в 2014 г.; в 2018 г., помимо 28 стран — членов ЕС, DESI 
был временно расширен на 17 неевропейских стран (в рамках Международного индекса 
цифровой экономики и общества, I-DESI), в том числе — США, Канаду, Китай, Японию, 
Бразилию, Южную Корею, Турцию и Россию.

31 European Commission. (2018). Public Private Partnerships — Shaping Europe’s digital futu re. 
URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships (дата обраще-
ния: 06.11.2020).

32 Там само.
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4.1.4.1. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ПОДХОДОВ К МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Цифровая революция охватила все страны мира. Продол-
жается цифровизация многих секторов экономики, вы-
являя положительные и отрицательные последствия для 
общества и бизнеса. Поэтому многие страны и их объеди-
нения уже не первый год разрабатывают и совершенству-
ют собственные стратегии развития цифровой экономики, 
опирающиеся на методики её мониторинга и оценки.

За последние годы было разработано несколько инте-
гральных показателей — индексов, характеризующих про-
цессы цифровизации и их влияние на экономику. К ним, в 
частности, можно отнести следующие: Digital Economy and 
Society Index (DESI) и Digital Skills Indicator (DSI) от Евроко-
миссии, ІСТ Development Index от Международного союза 
электросвязи (специализированного подразделения ООН 
в области информационно-коммуникационных техноло-
гий), Digital Adoption Index от Мирового банка и корпорации 
Microsoft . Частные компании также разрабатывают свои 
индексы. Например, Th e Digital Economic Opportunity Index 
от Accenture и Oxford Economics, Th e Enabling Digitalization 
Index от страховой компании Euler Hermes, Th e Digitization 
Index, DiGiX от банковской компании Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Digital Country Index от консалтинговой фирмы 
Bloom Consulting и аналитической компании D2-Analytics.

Digital Economy and Society Index (DESI) — индекс, 
обобщающий показатели цифровой производительности 
в странах Европы. Он состоит из оценки пяти факторов с 
разным набором индикаторов:
■ подключение, измеряемое объёмом развёртывания 

широкополосной инфраструктуры и оценки её каче-
ства — 8 индикаторов;

■ человеческий капитал: навыки, необходимые для исполь-
зования цифровых возможностей — 6 индикаторов;
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■ использование услуг интернета: оценка разных действий людей в сети (ви-
деоконтент, интернет-магазины, веб-банкинг и др.) — 11 индикаторов;

■ интеграция цифровых технологий: цифровизация бизнес-процессов и ис-
пользование электронной коммерции — 7 индикаторов;

■ наличие и развитие цифровых общественных услуг (электронное прави-
тельство, оцифровка государственных услуг) — 5 индикаторов.
Более подробная информация о содержании этих показателей, количестве 

индикаторов, субъектов и источников информации представлена в методическом 
пособии DESI 2020 Digital Economy and Society Index. Methodological note 1. При этом 
некоторые показатели имеют больший вес при расчёте, а другие меньший, %:
■ подключение к интернету — 25;
■ человеческий капитал / общие навыки — 25;
■ использование интернета — 15;
■ цифровизация бизнес-процессов — 20;
■ электронное правительство — 15.

Подключение к сети Интернет и владение цифровыми навыками по ме-
тодике оценки DESI считаются наиболее подходящими измерителями циф-
ровизации, поскольку представляют инфраструктуру цифровой экономики и 
общества; поэтому их влияние оценено выше, чем, например, использование 
интернета гражданами и предоставление цифровых публичных услуг.

Основные требования к сбору данных по методике DESI таковы: регуляр-
ность (ежегодно или, по крайней мере, с заранее определённой периодично-
стью); релевантность (показатели должны соответствовать конкретным сфе-
рам политики); неизбыточность (нельзя чрезмерно перегружать комплекс 
показателей).

Согласно положениям методического пособия по расчёту этого индекса 
разрешены обновления и исправления данных.

Для корректного расчёта DESI совокупность показателей, выраженных в 
разных единицах измерения, нормализуется с помощью метода "min — max", 
который заключается в линейной проекции каждого индикатора по шкале от 
0 до 1. Для показателей с положительным направлением нулевые значения в 
нормированной шкале привязаны к минимальному значению индикатора, а 
значение 1 — к максимальному.

Этот индекс позволяет проводить четыре основных типа анализа отдель-
ных государств — членов ЕС, а именно: общую оценку результативности циф-
ровизации; анализ изменения масштаба (географического распространения) 
цифровизации; анализ развития цифровизации во времени; сравнительный 
анализ этапов цифровизации.

Так, например, согласно Digital Economy and Society Index — 2020, Дания, 
Швеция, Финляндия и Нидерланды уже несколько лет обладают наиболее раз-
1 European Commission (2020). Th e Digital Economy and Society Index (DESI) Methodologi cal 

note. URL: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082 (дата обращения: 
30.11.2020).
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витыми цифровыми экономиками в ЕС, а Болгария, Румыния, Греция и Ита-
лия имеют самые низкие оценки 2.

Наличие такой информации о развитии цифровизации в Европе позво-
лило выявить то, что базовым фиксированным широкополосным доступом в 
сети Интернет обеспечены все жители ЕС, а сетями с очень высокой пропуск-
ной способностью (VHCN) от 20 % (Греция, Великобритания, Кипр и Австрия) 
до более чем 90 % (Мальта, Дания и Люксембург), однако при этом только 58 % 
граждан обладают базовыми цифровыми навыками, а предприятия испыты-
вают дефицит специалистов в сфере ИКТ.

В сфере интеграции цифровых технологий лидерами в области использо-
вания Больших данных является Мальта (24 % компаний), во внедрении об-
лачных услуг — Финляндия (50 % компаний). При этом в отчёте отмечается, 
что существует значительный разрыв между цифровизацией крупных пред-
приятий и малого бизнеса.

Электронное правительство успешно внедрено в Эстонии, Испании и Да-
нии (цифровые государственные услуги были востребованы более 90 % поль-
зователей интернета), в то время как Греция и Италия имеют низкие оценки 
в ЕС (менее 40 % пользователей). Качество государственных услуг для пред-
приятий при открытии бизнеса и проведении регулярных деловых операций, 
доступных онлайн, улучшили практически все государства — члены ЕС. 

Таким образом, имея информацию об уровне цифровизации в странах ЕС, 
каждый его член или страна, желающая войти в ЕС, может принимать реше-
ния о разработке или совершенствовании отдельных положений националь-
ных программ и стратегий в сфере развития цифровой экономики.

Digital Skills Indicator (DSI) был разработан для измерения объёма циф-
ровой компетентности в Европе как одно из мероприятий Digital Agenda for 
Europe. Этот индекс был создан на базе Цифровой системы компетенций 
(Digital Competence Framework) путём анализа практики использования ИКТ 
домашними хозяйствами и отдельными лицами.

DSI охватывает четыре параметра (сферы цифровых компетенций) — ин-
формационную грамотность, коммуникацию, создание контента и решение 
проблем посредством использования цифровых технологий:
■ "информационная грамотность" — это умение формулировать потреб-

ности в интернете, находить цифровые данные, информацию и интернет-
контент, отличать проверенную информацию от недостоверной, хранить 
и использовать цифровые данные, информацию и контент;

■ "коммуникация" отражает умение взаимодействовать, общаться и сотруд-
ничать с помощью цифровых технологий (в т. ч. путём предоставления 
общественных и частных цифровых услуг), управлять цифровой идентич-
ностью и репутацией;

2 European Commission (2020b). Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 — Shaping 
Europe’s digital future. Th ematic chapters. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.
cfm?doc_id=67086 (дата обращения: 30.11.2020).
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■ "создание цифрового контента" характеризует уровень навыков населения 
по созданию и редактированию цифрового контента, совершенствованию 
и интеграции информации в существующий запас знаний, понимание 
того, как применяются авторские права, лицензии и т. п.;

■ "безопасность и решение проблем" — показатель защиты устройств, персо-
нальных данных и конфиденциальности в цифровой среде, умение опреде-
лять потребности и проблемы, а также устранять проблемные ситуации 3.
Согласно положениям пособия, вследствие того, что характер анализа ис-

пользования ИКТ не позволяет проводить оценку уровня квалификации каж-
дого действия, были выбраны три уровня навыков ("отсутствуют", "базовые" и 
"выше базовых"), исчисляемые для каждого из четырёх параметров, а общий 
составной показатель исчисляется с помощью подобного логического подхода.

Эта методология была впервые применена в 2015 г. Результаты расчётов 
общего индикатора DSI Еврокомиссия использует как часть DESI, они пред-
ставлены и в инструментах визуализации цифровой программы. Более под-
робно ознакомиться с методологией расчёта этого индекса можно в Digital Skills 
Indicator — derived URL: Eurostat survey on ИКТ usage by Individuals. Methodological 
note — 2015 (European Commission, 2015b). 

Предпочтительными источниками информации для расчёта индексов, 
разработанных специалистами Еврокомиссии, а также мониторинга развития 
политики, связанной со стратегией развития единого рынка цифровых тех-
нологий в Европе, служат: исследования Евростата по использованию ИКТ в 
домохозяйствах и отдельными лицами, а также по применению ИКТ и элект-
ронной коммерции на предприятиях; статистические показатели Евростата в 
сфере ИКТ; данные о рынке телекоммуникаций, предоставленные националь-
ными регуляторными органами; периодические исследования, выполняемые 
по заказу Еврокомиссии по сферам и показателям, где отсутствует официаль-
ная статистика; специальные обследования по конкретным вопросам.

Анализ методик оценки цифровых преобразований в ЕС по двум вышепри-
веденным индексам показал, что к недостаткам и проблемам этих оценок можно 
отнести отсутствие данных (индикаторов) в некоторых странах или отсутствие 
данных за отдельный промежуток времени, что существенно влияет на полноту 
и возможность корректного использования результатов проведенных расчётов.

В последние годы специалисты Еврокомиссии уделяют значительное вни-
мание организации и систематизации данных о развитии цифровых техноло-
гий в странах — членах ЕС. Например, уже разработана онлайн-система Digital 
Agenda key indicators 4, где отобрано более 200 показателей (на конец 2020 г.), 
разделённых на тематические группы, иллюстрирующие некоторые ключевые 
3 European Commission (2015a). Th e Digital Competence Framework 2.0. EU Science Hub. URL: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework (дата обращения: 24.09.2019).
4 European Commission (2019a). Digital Agenda Scoreboard key indicators — Digital Score-

board — Data & Indicators. URL: https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_score-
board_key_indicators/indicators (дата обращения: 24.09.2019).
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аспекты развития европейского информационного общества: телекоммуника-
ционный сектор, широкополосное покрытие, скорость интернета и цены, ры-
нок мобильной связи, интернет, аудиовизуальный и медиа-контент, ин тер нет-
услуги, электронное правительство, электронная коммерция, электронный 
бизнес, цифровые навыки, ИКТ-специалисты, использование ИКТ в образова-
нии и здравоохранении, безопасность и конфиденциальность в сфере цифро-
вых технологий, развитие сектора ИКТ, программы исследований и развития 
цифровых технологий в ЕС, женщины в цифровом пространстве. 

Разработана методологическая база для правильного использования ре-
сурса, собрана информация об источниках, определении и сфере использова-
ния каждого индикатора, а также дополнительная информация, например, об 
изъятых из программы индикаторах или общих переменных. Программа дает 
возможность визуализировать динамику показателей и индикаторов по стра-
нам, сравнивать показатели и их динамику, строить таблицы рейтингов стран 
по тематической группе показателей и т. п.

Ещё один индекс — ICT Development Index, от специализированного под-
разделения ООН в области ИКТ, объединяет 11 показателей. Его использовали 
для мониторинга и сравнения уровня развития сферы ИКТ между странами с 
2009 до 2017 г. Этот индекс сформирован из ограниченного набора данных, со-
бираемых по странам мира на всех уровнях развития ИКТ. Анализ методики 
по расчёту этого индекса Th e ICT Development Index (IDI): conceptual framework 
and methodology 5 показал, что для оценки уровня цифровизации экономики 
стран использованы показатели, аналогичные предложенным Еврокомиссией, 
с незначительными вариациями. 

К достоинствам методики расчёта ICT Development Index можно отнести 
то, что этот индекс используют многие страны мира как статистический ин-
струмент для измерения уровня доступности и использования ИКТ, оценки 
эффективности отраслевой политики и сопоставления конкурентоспособно-
сти страны в условиях цифровизации, что позволяет выполнять сравнитель-
ный анализ и оценку развития каждой страны.

Недостатки этой методики состоят в том, что в системе показателей отсутству-
ют индикаторы финансовой отчётности, т. е. показатели, которые отражают доходы 
от использования ИКТ, и расходы (например, объёмы инвестиций в сектор ИКТ), 
по которым можно определить экономическую эффективность цифровизации в 
каждой стране, расходы домохозяйств на использование цифровых технологий и 
т. п. Например, по данным отчёта Suncorp Bank (Cost of Being Digitally Savvy), австра-
лийцы 18—64 лет потратили за год около $ 37 млрд на технологические услуги и 
цифровые устройства. Это составляет почти $ 2,5 тыс. на одного человека 6.
5 ITU (2018). Th e ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology. URL: ht-

tps://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx (дата об-
ращения: 24.09.2019).

6 Suncorp (2019). Tech-savvy Australians spending billions. URL: https://www.suncorp.com.au/about-
us/news/media/tech-savvy-australians-spending-billions.html (дата обращения: 24.09.2019).
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В 2017 г. набор индикаторов ICT Development Index был пересмотрен и до-
полнен рядом новых. Однако выпуску нового ICT Development Index препятство-
вали проблемы с доступностью и качеством данных по отдельным индикато-
рам. В 2020 г. был разработан справочный документ ICT Development Index 2020: 
A proposal, где проанализированы проблемы данного индекса и внесены пред-
ложения по изменениям в методику его расчёта, минимизирующие статистиче-
скую несогласованность и повышающие надёжность полученных результатов 7.

Digital Adoption Index — индекс от Мирового банка, предназначенный для 
измерения уровня распространённости цифровых технологий в трёх сегмен-
тах экономики: обществе, бизнесе и правительстве. Поэтому в основу Digital 
Adoption Index положены три субиндекса — по населению, бизнесу и правитель-
ству, имеющие одинаковый вес. Каждый субиндекс представляет собой среднее 
арифметическое нескольких нормализованных показателей, измеряющих уров-
ни внедрения ИКТ для соответствующих групп — повышение производитель-
ности и ускорение роста бизнеса, расширение возможностей и повышение бла-
госостояния людей, а также повышение эффективности в предоставлении госу-
дарственных услуг, которые стали возможными благодаря использованию циф-
ровых технологий (например такие показатели, как "удельный вес предприятий, 
имеющих веб-сайты", "количество защищённых серверов", "скорость загрузки", 
"общественные онлайн-услуги", "доступ в интернет из дома" и пр.) 

Первоначально Digital Adoption Index был разработан в рамках World 
Development Report 2016: Digital Dividends и впоследствии обновлён по данным 
2016 г. На сегодня расчёт данного индекса доступен только для 2014 и 2016 гг., 
предпринимаются усилия по привлечению заинтересованных сторон к улуч-
шению методологии Digital Adoption Index 8.

Анализ методик и результатов расчётов описанных выше индексов помог 
выявить причины, по которым многие из них не получили дальнейшего развития 
и применения. Хотя большинство собранных показателей были использованы в 
обзорах и отчётах по цифровизации — в мире и отдельных странах, сферах дея-
тельности, исследованиях о потенциале и развитии ИКТ, современном цифровом 
рынке и тенденциях развития цифровых технологий — остаётся много нерешён-
ных вопросов относительно полноты баз данных и периодичности такой оценки.

Формирование нового направления статистических исследований проходит 
в быстро меняющихся условиях — каждый год цифровая экономика получает 
новые инструменты развития, которые значительно трансформируют подисхо-
ды и способы измерения влияния цифровизации на экономические результаты 
деятельности. Поэтому в Декларации министров по цифровой экономике G20 от 
22.07.2020 г. содержится одобрение Дорожной карты G20 по созданию Общей си-
7 ITU (2020). ICT Development Index 2020: A proposal. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/

Statistics/Documents/events/egti2020/IDI2020_BackgroundDocument_20200903.pdf (дата 
об ра щения: 05.12.2020).

8 Th e World Bank (2016). Digital Adoption Index. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/
wdr2016/Digital-Adoption-Index (дата обращения: 10.12.2020).
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стемы измерения цифровой экономики, способствующей устранению пробелов 
в измерении, улучшении сопоставимости показателей, а также укреплении ста-
тистического потенциала в странах G20 и за их пределами. В Декларации также 
отмечается, что новые бизнес-модели, основанные на цифровой трансформации, 
создают различные проблемы измерения, связанные с данными, цифровыми 
услугами и цифровыми платформами, поэтому участники G20 Digital Economy 
Ministers Meeting призывают к обсуждению и изучению показателей для учёта 
различных проблем измерения, предоставления рекомендаций по измерению, 
где это возможно, и признания усилий по интеграции цифровой экономики в на-
циональные счета и другие статистические системы, где это необходимо 9.

Основной недостаток индексов-показателей развития цифровизации от от-
дельных организаций — работа на заказ. Отсюда — специфика сбора информа-
ции, поскольку, помимо общедоступных статистических данных, её источника-
ми являются также результаты анкетирований и специальных исследований от 
частных аналитических компаний. Это уменьшает возможности выполнения 
сравнительного анализа и оценки по странам мира, проведения длительных на-
блюдений за развитием цифрового рынка исследованных стран и т. п. 

В целом проведенный анализ показал, что, с одной стороны, разработанные 
индексы цифровой трансформации дают возможность всесторонне проанали-
зировать степень и динамику развития цифровых возможностей в экономике 
разных стран. А, с другой стороны, существуют значительные трудности в мо-
ниторинге и измерении уровня развития цифровой экономики. Несмотря на на-
личие индикаторов цифровизации в отраслях промышленности, образования и 
занятости, сферах финансов и науки, требуют дальнейшего совершенствования 
расчёты показателей новых технологий, навыков, способностей и компетенций 
для корректного сравнения стран. Остаются также проблемы с анализом мас-
штабов использования и оценками силы влияния на динамику добавленной 
стоимости таких цифровых технологий (машинное обучение и искусственный 
интеллект, Интернет вещей, 3D-печать, робототехника, блокчейн, аналитика 
Больших данных) — как в целом в экономике, так и в отдельных её секторах.

Некоторые проанализированные методики не содержат показателей, свя-
занных с экспортом продукции цифровой экономики (ИКТ, программного 
обеспечения, оборудования для использования и анализа Больших данных, 
технологии блокчейн и т. д.), имеющих важное значение в условиях реглоба-
лизации экономических процессов и формирования новых международных 
цепочек и сетей создания стоимости.

Использование неунифицированных источников информации делает при-
менение части результатов расчётов ограниченным или невозможным.

Общим недостатком многих проанализированных методик определе-
ния размера и развития цифровой экономики является то, что результаты 
9 G20 Information Centre (2020). G20 Digital Economy Ministers Meeting. Ministerial Declara tion. 

URL: http://www.g20.utoronto.ca/2020/G20SS_Declaration_G20_Digital_Economy_Ministers_
Meeting_EN.pdf (дата обращения: 05.12.2020).
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расчётов недостаточно учитывают динамику общих показателей социально-
экономического развития стран, их демографические, социокультурные и ин-
ституциональные особенностями.

Очевидно, что это новое направление экономических исследований толь-
ко формируется, а, следовательно, требуется некоторое время на создание 
исходных положений и разработок, имеющих операциональную значимость 
и приведенных в соответствие с требованиями корректного сравнительного 
анализа социально-экономических систем и признанными принципами эко-
номической компаративистики (Воскресенская, 2017).

4.2.4.2. ЭВОЛЮЦИЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ ИКТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ ИКТ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вопрос определения влияния цифровых технологий и ИКТ на экономическое 
развитие (экономический рост и производительность труда) не нов. ИКТ и 
цифровые технологии, их развитие в широком смысле можно рассматривать 
как одно из проявлений научно-технического прогресса (НТП). А попытки 
установить силу влияния НТП и инвестиций в НТП на экономическое разви-
тие были предприняты ещё в работах Р. Солоу, уже ставших классическими.

В начале 1956 г. Р. Солоу предложил расширить производственную функ-
цию Кобба — Дугласа путём учёта в ней нейтральных технологических изме-
нений (Solow, 1956).

Как известно, производственная функция Кобба — Дугласа имеет вид 

 Y F K L= ( , ) , (4.1)
где Y — производство продукции; K — накопленный капитал; L — задейство-
ванный в производстве продукции труд. 

В такой модели изменение объёма производства происходит путём уве-
личения (уменьшения) объёмов одного из факторов производства (труда или 
капитала) или одновременно двух факторов.

Р. Солоу в работе (Solow, 1956, с. 85) отметил, что помимо этих двух факто-
ров на объём производства могут повлиять технологические изменения, НТП. 
В соответствии с этим, классическая функция Кобба — Дугласа (4.1) меняет 
свой вид на 

 Y A t F K L= ( ) ( , ) ,  (4.2)
где A(t) — переменная, отражающая влияние НТП на производство (техноло-
гическая переменная).

Технологическая переменная может менять своё значение по экспоненци-
альному закону, что, соответственно, можно описать так: 

A t egt( ) = ,
где t — фактор времени; g — показатель скорости технологических изменений.
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В предложенном расширении модели Кобба — Дугласа Р. Солоу отмечает, 
что, по его мнению, отдельные произвольные изменения в технике и техноло-
гиях не будут иметь существенного влияния на производство, а потому они 
проигнорированы. Непосредственно влияние НТП на экономику (наиболее 
простой вариант) является постепенным, плавным и может быть определено 
просто путём умножения традиционной функции Кобба — Дугласа на мас-
штабный коэффициент, как это представлено в (4.2).

Он выдвинул гипотезу о нейтральном влиянии НТП на производство. 
Также он отмечает, что его модификация производственной функции Кобба — 
Дугласа разработана в рамках неоклассической экономической теории, исходя 
из предпосылки, что в экономике имеет место полная занятость, так что даже 
при изменении значения одного из производственных факторов со временем 
между ними устанавливается некоторый баланс (Solow, 1956, с. 91).

Он выдвинул гипотезу о нейтральном влиянии НТП на производство. 
Также он отмечает, что его модификация производственной функции Кобба — 
Дугласа разработана в рамках неоклассической экономической теории, исходя 
из предпосылки, что в экономике имеет место полная занятость, так что даже 
при изменении значения одного из производственных факторов со временем 
между ними устанавливается некоторый баланс (Solow, 1956, с. 91).

В 1957 г. в своей следующей работе (Solow, 1957) Р. Солоу сделал попытку 
измерить силу влияния НТП на экономическое развитие, а именно — рассчи-
тать вызванные техническими изменениями колебания выпуска продукции в 
расчёте на одного занятого. При этом за основу он вновь взял модифицирован-
ную производственную функцию Кобба — Дугласа, учитывающую технологи-
ческие изменения. Но, в отличие от предыдущей работы, Р. Солоу использовал 
инструменты эконометрики для нахождения коэффициентов производствен-
ной функции и оценки влияния НТП на производительность труда.

Для решения поставленной задачи Р. Солоу продифференцировал (4.2) и 
разделил обе части этого уравнения на Q 10. Вследствие этих преобразований 
(4.2) была трансформирована: 

 
� � � �

�
Q
Q

A
A

f
K
K
Q

A
f
K
L
Q

= +
∂

∂
+

∂

∂
. (4.3)

Для расчётов были использованы статистические данные, характеризую-
щие экономику США за период 1909—1949 гг.: выпуск продукции в расчёте на 
единицу труда, капитал в расчёте на единицу труда и долю капитала в общей 
стоимости собственности.

В (4.3) под выпуском продукции Q он понимал валовой национальный 
продукт (ВНП). Исходные статистические данные и, соответственно, расчёты 

10 В оригинальной работе (Solow, 1957) обозначение Y заменен на Q, поэтому далее в тексте 
будут использоваться оригинальные обозначения Р. Солоу. Т. е. будем считать, что Y = Q 
, а остальные условные обозначение из (4.2) остались неизменными.
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были ограничены негосударственной экономической активностью за вычетом 
сельского хозяйства.

Р. Солоу считал, что такой подход дает возможность обойти проблемы 
определения объёмов выпуска продукции государственным сектором эконо-
мики и сделать исходные статистические данные более однородными.

Таким образом, в модели Р. Солоу (4.3) фактически была выполнена оцен-
ка изменений ВНП под влиянием НТП в расчёте на потраченный в частном 
секторе экономики (за исключением сельского хозяйства) человеко-час труда, 
т. е. оценка изменений под влиянием НТП производительности труда в част-
ном секторе экономики США.

Р. Солоу отмечал, что необходимые для построения его модели статистиче-
ские данные были довольно грубыми, а некоторых не было вообще. Поэтому он 
корректировал и изменял имеющуюся информацию для своих нужд, что, как 
отмечал сам автор, было "…несомненно неправильно" (Solow, 1957, с. 314).

После выполнения всех расчётов Р. Солоу определил, что НТП имеет не-
которое положительное влияние на рост производства: в среднем за 40 лет 
(1909—1949) технический прогресс способствовал росту производительности 
труда в частном секторе экономики США на 1,5 % в год. Однако глобальные 
кризисы (мировые войны, Великая депрессия) вносили свои коррективы. В 
совокупности отмеченное позволило Р. Солоу сделать вывод о нейтральном 
влиянии НТП на объёмы производства.

Работы Р. Солоу (Solow, 1956; Solow, 1957), несомненно, стали важной вехой на 
пути определения влияния НТП на производство продукции, более того — одной 
из первых в этом направлении. Однако, если оценивать их с позиций современной 
экономической науки и статистики, можно выделить ряд недостатков, которые 
следует учитывать в случае использования этой модели в современных условиях.

1. Р. Солоу отмечал, что он столкнулся с весьма приблизительной стати-
стической информацией, которую ему пришлось корректировать для своих 
нужд, а при расчёте доли капитала в общей стоимости собственности частного 
сектора он не учитывал амортизацию и износ, поскольку ни соответствующей 
статистической информации, ни общепринятых методик определения сумм 
амортизации в то время не было.

За более чем 60 лет, прошедших с момента публикации статей Р. Солоу, 
методики сбора и формирования статистических данных, а также их точность, 
значительно улучшились, что создаёт предпосылки для получения более точ-
ных результатов моделирования реальной экономической ситуации.

2. В используемых Р. Солоу моделях не учтён фактор инфляции, статисти-
ческая информация для модели приводится не в сопоставимых, а в фактиче-
ских ценах. Соответственно, это может существенно влиять на результаты мо-
делирования, поскольку влияние фактора инфляции может накапливаться в 
течение периода моделирования.

3. Р. Солоу выбрал для моделирования достаточно долгий промежуток вре-
мени — 40 лет. С позиций статистики такой длительный период должен обеспе-
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чить лучшее соответствие результатов моделирования реальности, чем более 
короткий период. Однако реальная жизнь и процессы развития национальных 
экономик существенно отличаются от математических и статистических мо-
делей. Так, в указанный период США столкнулись с последствиями Первой и 
Второй мировых войн, Великой Депрессии, пандемии "испанки", что сказалось 
на численности занятых, возможностях частного сектора экономики инвести-
ровать в капитал и общих объёмах производства частным сектором. Частично 
влияние этих форс-мажорных обстоятельств нашло отражение в полученных 
Р. Солоу результатах моделирования. Однако для предупреждения накопления 
статистических погрешностей представляется более целесообразным для моде-
лирования выбирать периоды с относительно стабильной ситуацией.

4. Модель Р. Солоу построена на предположении, что технологии, НТП эво-
люционируют постепенно. Но, как известно из истории, например, Первой про-
мышленной революции, это предположение не всегда верно (не при всех исходных 
предпосылках): технологии и НТП в целом могут развиваться скачкообразно 11. 

Поскольку в модели речь идёт об экономике страны в целом, а не об от-
дельной отрасли или даже нескольких отраслях, отчасти эти резкие изменения 
могут быть сглажены из-за одновременного существования многих техноло-
гических кривых в отраслях экономики. Однако, как отмечает Р. Солоу (Solow, 
1957), в 1943—1949 гг. наблюдался резкий (по сравнению с остальным анализи-
руемым периодом) рост производства, который он объяснил некачественны-
ми статистическими данными или чрезмерным использованием капитала во 
время Второй мировой войны. Вместе с тем такой сдвиг кривой производства 
может также свидетельствовать о переходе на новую технологическую кривую 
всей экономики страны.

В 1987 г. быстрое развитие информационных технологий и цифрового обо-
рудования вызвало очередной всплеск научного интереса к моделированию 
влияния НТП, а именно — электроники и программных продуктов — на объё-
мы производства. И снова инициатором этих исследований стал Р. Солоу.

В рецензии на книгу С. Коєна и Дж. Зисмана Manufacturing Matters: Myth of 
the Post-Industrial Economy (Cohen, Zysman, 1987) Р. Солоу справедливо упрекает 
авторов в том, что они сначала выдвигают необоснованные гипотезы, а затем без-
доказательно принимают их как верные. Одна из этих гипотез — утверждение, 
что развитие электронных техники и технологий, распространение компьютер-
ного оборудования и программ стимулирует повышение производительности 
труда. Однако, к сожалению, в США этого в явном виде не наблюдалось. Хотя, как 
подчёркнуто в этой работе, сами указанные техника и технологии такому повы-

11 В книге Innovation: Th e Attacker’s Advantage, опубликованной спустя почти 30 лет после 
статьи Р. Солоу (1957), её автор Р. Фостер описывал постепенное технологическое раз-
витие как движение вдоль S-образной технологической кривой, а резкое, скачкообразное 
развитие — как технологический разрыв и переход на другую S-образную технологиче-
скую кривую (Foster, 1986, с. 87—112). Далее в анализе моделей мы используем термино-
логию технологического развития, предложенную Р. Фостером. 
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шению способствовали. Можно заключить, что, по мнению этих исследователей, 
проблема с недостаточным ростом уровня производительности заключается не в 
электронном оборудовании и компьютерных программах, а в чём-то другом. 

На это Р. Солоу возразил: "Вы можете увидеть эру компьютеров повсю-
ду вокруг себя, кроме статистики производительности" (Solow, 1987, с. 36). 
Это выражение, несколько вырванное из контекста, в дальнейшем получи-
ло название "парадокса Солоу" и стало своеобразным триггером, вызвавшим 
всплеск научных публикаций, авторы которых с помощью статистики и ма-
тематических моделей пытались подтвердить или опровергнуть мнение Р. Со-
лоу и оценить влияние ИКТ, компьютерного и другого цифрового оборудо-
вания на экономику страны в целом или на отдельные аспекты её развития 
(рост ВВП, добавленной стоимости, производительности труда и т. д.). Далее 
проанализированы некоторые из указанных работ.

4.3.4.3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 
ВЛИЯНИЯ ИКТ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЛИЯНИЯ ИКТ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Помимо экономико-математических моделей, создатели которых пытались 
проверить, опровергнуть или подтвердить парадокс Солоу, есть работы, где 
с позиций логики объясняется, почему статистические данные по производи-
тельности не всегда отражают положительное влияние на неё инвестиций в 
развитие сектора ИКТ.

Серьёзную работу в этом направлении провел Дж. Триплетт, который 
объяснил, как указанные им неучтённые факторы сказываются на результатах 
экономико-математического моделирования ряда других авторов и продлева-
ют жизнь парадокса Солоу (Triplett, 1999). Он, в частности, указал следующее.

1. Мы не видим компьютеры "везде вокруг себя" в значимом экономическом 
смысле. По состоянию на конец 1990-х гг. (когда вышла статья Дж. Триплетта) 
и до этого времени производство компьютеров и другого электронного обо-
рудования по обработке информации составляло сравнительно малую долю 
ВВП, а сами они занимали небольшую часть основных фондов. Автор отме-
чает, что по некоторым оценкам доля компьютеров и электронного оборудо-
вания в основных фондах предприятий США в 1993 г. составляла менее 14 %. 
Поэтому при создании экономико-математических моделей они просто "рас-
творялись" в общей массе активов, что не позволяло получить корректные ре-
зультаты (Triplett, 1999, с. 311—313).

2. Вам только кажется, что компьютеры везде вокруг нас. Дж. Триплетт от-
мечал, что в статистической отчётности, которую обнародовало правительство 
США, по меньшей мере по состоянию до 2000 г. индекс цен сокращался слишком 
быстро, поэтому при определении объёма выпуска компьютеров создавалось 
искажённое впечатление о его стремительном росте (Triplett, 1999, с. 315—318).

3. Возможно, вы и не видите компьютеры везде вокруг нас, но в тех видах дея-
тельности, где их чаще всего можно встретить, методология определения объёмов 
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производства несовершенна и сам выпуск продукции измеряется плохо. Примера-
ми таких ВЭД прежде всего были страховая деятельность и деятельность финан-
совых учреждений. В этих ВЭД активно и в большом количестве использовалась 
компьютерная и другая электронная техника, программное обеспечение, однако 
в то же время концепция самого понятия, того, что именно составляет выпуск в 
этих видах деятельности, была едва определена (Triplett, 1999, с. 318—321).

4. Видите ли вы компьютеры везде вокруг себя или нет, но кое-что из 
того, что они реально делают, не учитывается в экономической статисти-
ке (Triplett, 1999, с. 321—322). Значительная часть современных инноваций в 
сфере вычислительной техники и программного обеспечения направлены   на 
упрощение пользования ими. Однако такие дружественные по отношению к 
пользователю инновации (как минимум в программном обеспечении) обычно 
требуют большей мощности электронных устройств, на которых они установ-
лены: большего объёма оперативной памяти и жёсткого диска, большего ко-
личества операций в единицу времени, выполняемых процессором, и т. п. Все 
эти характеристики не отображаются по меньшей мере в той части экономиче-
ской статистики, которая касается производительности труда. Также довольно 
трудно реально оценить, насколько полезны такие "удобные" инновации, как 
они способствуют повышению производительности труда, оправданы ли по-
траченные на их создание время и средства с точки зрения влияния на произ-
водительность труда, сколько времени и усилий на овладение навыками по их 
применению они требуют от работников и т. д.

Кроме того, следует учесть ещё один аспект. В условиях глобализации и 
распространения ИКТ у предприятий есть широкие возможность переноса в 
другие страны производственных единиц, а также части финансовых операций 
с целью уменьшения налоговых обязательств. Поэтому расходы на инновации 
в сфере ИКТ, а также результаты, полученные с их помощью, могут найти отра-
жение в статистике других стран, где фактически осуществляется производство 
или финансовые операции, а не в стране расположения головного предприятия, 
непосредственно руководящего процессом финансирования таких инноваций 
и производством. А поскольку ни национальные статистические службы, ни 
экономико-математические модели оценки влияния ИКТ на экономическое 
развитие отдельных стран такое поведение предприятий обычно не учитывают, 
это также может сказаться на достоверности получаемых результатов.

5. Вы пока не видите влияния компьютеров на статистику производи-
тельности, но подождите, и ситуация изменится (Triplett, 1999, с. 310). При 
описании ситуации с новейшими технологиями и их отражением в статистике 
следует учитывать, что, во-первых, новые процессы требуют времени на их до-
работку и доведение до стадии действительно полезного продукта. Соответ-
ственно, на этом этапе их жизненного цикла (т. е., когда технология находится 
на нижней части S-образной кривой) не стоит ждать высокой отдачи от инве-
стиций или сильного положительного влияния на экономические показатели. 
Через некоторое время, когда начнётся восходящий участок S-образной техно-
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логической кривой, экономические результаты от новой техники и технологии 
становятся более наглядными, что может найти отражение и в статистике.

Во-вторых, как и в случае с любым новым явлением, с момента появления но-
вейшего ИКТ-изделия и даже в течение некоторого промежутка времени (разного 
в отдельных случаях) отсутствует не только методология сбора и анализа касаю-
щихся его статистических данных, но даже соответствующая терминология. Ха-
рактерный пример — определение понятий "ИКТ", "ИКТ-сектор" и т. п., о чём ска-
зано ранее. Соответственно, корректное моделирование влияния тех процессов, 
в отношении которых существует столько неопределённостей, — очень сложная 
задача. В настоящее время в сфере ИКТ и цифрового развития ситуация с терми-
нологией и статистическими данными более чёткая и понятная, чем ещё 10—20 
лет назад (хотя проблемы остаются). Поэтому можно ожидать, что современные 
экономико-математические модели оценки влияния ИКТ на экономическое раз-
витие будут более совершенными, особенно если в них будут учтены временной 
лаг между разработкой новой технологии и её широким использованием.

6. Парадокса не существует: некоторые экономисты выполняют моде-
лирование инноваций и новых продуктов на основе арифметической зависи-
мости, в то время как следует использовать логарифмическую зависимость. 
Фактически, арифметическая зависимость даёт нам возможность учесть ко-
личество "новых вещей". Поэтому, в ходе сравнения текущей ситуации с си-
туацией в прошлом, у некоторых исследователей возникает впечатление, что 
ранее создавалось больше новых продуктов за меньшие средства, так что па-
радокс Солоу подтверждается. Однако при этом важно учитывать реальные 
темпы технологических изменений, что можно сделать с помощью построения 
логарифмических зависимостей. В этом случае оценка ситуация может изме-
ниться на противоположную (Triplett, 1999, с. 326—328). 

Отмеченные выше соображения в той или иной степени нашли отражение 
в более новых экономико-математических моделях, что описано далее.

Одной из самых известных (по крайней мере, если исходить из статисти-
ки цитирования работ) среди экономико-математических моделей определе-
ния влияния ИКТ и ИКТ-оборудования на экономическое развитие является 
эконометрическая модель, предложенная в работах Д. Йоргенсона, М. Хо и 
К. Стиро (Jorgenson, Ho, Stiroh, 2003; Jorgenson, Stiroh, 2000).

Основу данной модели составила модифицированная Р. Солоу производ-
ственная функция Кобба — Дугласа. Модификация заключалась в большей дета-
лизации составных частей производственной функции и её логарифмизации. В 
частности, объём выпуска продукции Yt эти учёные представляют как функцию 
инвестиций (выпуск инвестиционных благ) в конкретном году (It), накопленно-
го объёма капитала (Kt), труда, задействованного в производстве продукции (Lt) 
и потребления (выпуска потребительских благ) (Ct) (Jorgenson, Stiroh, 2000, с. 6). 
Сама производственная функция Йоргенсона — Стиро имеет вид:

 wI,t  Δ lnIt + wC,t Δ ln Ct  = vK,t Δ ln Kt+ vL,t Δ ln Lt+ ΔAt , (4.4)
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где wI,t— средняя доля инвестиций в пересчёте на номинальный выпуск; wC,t — 
средняя доля потребления в пересчёте на номинальный выпуск; vK,t — средняя 
доля капитала в пересчёте на номинальный выпуск; vL,t  — средняя доля труда 
в пересчёте на номинальный выпуск; wI,t + wC,t + vK,t + vL,t=1; Δ — символ первой 
производной; At — переменная, отражающая влияние НТП на производство 
(технологическая переменная).

С помощью этой модели Д. Йоргенсон и К. Стиро выполнили оценку влия-
ния труда, капитала, информационной техники и технологий на экономиче-
ский рост США. Расчёты выполнены для периода 1973—1998 гг. и экономики 
страны в целом. Стоимость программного обеспечения, компьютерного и те-
лекоммуникационного оборудования включена в стоимость капитала в целом, 
статистическая информация приведена к сопоставимому виду (1996 г. — базо-
вый) (Jorgenson, Stiroh, 2000, с. 8). 

После преобразования (4.4) было получено следующее уравнение средней 
производительности труда:

 Δ ln yt = vK,t + vL,t(Δ ln Lt — Δ ln Ht) + Δ At , (4.5)

где Ht — отработанное время в периоде t, yt t

t

Y
H

=  —совокупный выпуск про-

дукции (сумма инвестиций и потребления) в расчёте на отработанное время, 
k

K

Ht
t

t

=  — капитал в расчёте на отработанное время.

В результате выполненных расчётов установлено, что в 1973—1995 гг. ком-
пьютеры, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование 
способствовали экономическому росту в среднем на 0,34 % в год, а в 1996—
1998 гг. — на 0,99 %. Также определено, что в 1990—1999 гг. средняя произво-
дительность труда в США росла, причём рост стоимости и объёмов капитала 
способствовали этому на 0,49 процентного пункта (п. п.), в то время как ис-
пользование ИКТ в производстве — на 0,63 п. п. (Jorgenson, Stiroh, 2000, с. 19).

По сравнению с предыдущими их работами, которые критиковал, в част-
ности, Дж. Триплетт (Triplett, 1999, с. 312), в новой модели, предложенной в 
2000 г., в стоимости капитала было учтено программное обеспечение и ком-
муникационное оборудование, а также обновлены статистические данные, 
значительная часть которых на момент создания предыдущей модели (1994—
1995) отсутствовала. В следствие этого они получили более оптимистичные 
результаты, чем в ранее. В новой модели вклад компьютерной техники в рост 
производства в 1990—1996 гг. оценивался на уровне 0,19 % в год, тогда как в 
предыдущих работах — только 0,12 % в год (Jorgenson, Stiroh, 2000, с. 312).

В 2003 г. Д. Йоргенсон, М. Хо и К. Стиро ещё раз обновили модель и рас-
пространили расчёты не только на США, но и на ряд других стран — членов 
ОЭСР (Австралию, Канаду, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Япо-
нию, Великобританию), а также спрогнозировали экономическое развитие 
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этих стран за счёт использования ИКТ. В новой модели в состав капитала так-
же были включены компьютерная техника, телекоммуникационное оборудо-
вание и программное обеспечение (Jorgenson, Ho, Stiroh, 2003, с. 6). Кроме того, 
они учли в обновлённой модели двойную природу ИКТ-техники и технологий: 
для сектора ИКТ они выступают в первую очередь продукцией, производимой 
этим сектором (хотя также и частью его основных фондов), а для остальных 
секторов экономики — частью капитала (Jorgenson, Ho, Stiroh, 2003, с. 5). 

Согласно этим прогнозам на 2003—2013 гг. производство в рассматри-
ваемых странах ОЭСР (США, Австралии, Канаде, Финляндии, Франции, Гер-
мании, Италии, Японии, Великобритании) в среднем должно было расти на 
2,78 %, причём на 1,78 % в год благодаря прогрессу в ИКТ-секторе и инвести-
циям в ИКТ-оборудование и программное обеспечение в других секторах эко-
номики (Jorgenson, Ho, Stiroh, 2003, с. 15).

Несмотря на внесённые по сравнению с моделью 1994—1995 гг. правки, в 
обновлённой модели всё ещё можно выделить ряд недостатков.

1. Её создатели выбрали для анализа длительный промежуток времени 
(1973—1998), в течение которого в США наблюдались периоды экономической 
нестабильности, не связанные с развитием технологий в ИКТ-секторе (напри-
мер, две волны Энергетического кризиса в середине и в конце 1970-х гг.). Такие 
форс-мажорные обстоятельства могли сказаться на формировании зависимо-
стей между показателями: за длительный анализируемый период погрешность 
могла накапливаться и в результате это могло сказаться на точности модели.

2. В модели Йоргенсона — Стиро, так же, как и в модели Р. Солоу, не 
учтён временной лаг между периодом инвестиций в ИКТ-технологии и ИКТ-
оборудование и тем периодом, когда эти устройства и технологии начинают 
давать заметную отдачу.

3. Не принимается во внимание жизненный цикл технологий (наличие 
технологических S-образных кривых), обусловливающих снижение реальной 
(а не балансовой) стоимости продукции ИКТ-сектора и основных фондов, от-
носящихся к программному обеспечению и электронному оборудованию. В 
самой модели учтены индексы цен на продукцию ИКТ-сектора, однако они ка-
саются только новой продукции, а не той, которая уже используется. 

4. Из п. 3 следует ещё один недостаток модели Йоргенсона — Стиро: в ней 
фактически не учтено, что из-за появления новых поколений технологий про-
исходит значительный моральный и физический износ той части капитала, 
которая имеет отношение к ИКТ. В результате в модели стоимость капитала 
может быть выше реальной, что сказывается на результатах расчётов. 

Для сектора ИКТ и выпускаемой в нём продукции учёт фактора жизненного 
цикла технологий и наличия S-образных технологических кривых очень важен. 
Так, исходя из действия закона Мура и его оценок, в период 1970—2000 гг. только 
процессоры подверглись не менее, чем 14 крупным технологическим изменениям 
(Moore, 2003, с. 22). Прежде всего — это их производительность, миниатюризация 
и, соответственно, технологии их производства. Можно предположить, что другие 
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составляющие компьютерной техники, иного электронного оборудования и про-
граммного обеспечения за это время тоже претерпели существенные изменения, 
что отразилось на их стоимости и относительной стоимости их старых аналогов.

Ещё одну важную особенность модели Йоргенсона — Стиро подчеркнул 
В. Платонов (Платонов, 2007). Он отметил, что эконометрические исследования 
панельных данных Йоргенсона — Стиро давали ещё более парадоксальный ре-
зультат, чем парадокс Солоу — они показывали, что информационные техноло-
гии положительно влияют на экономический рост и производительность труда, 
но негативно влияют на общую эффективность факторов производства (т. е., 
капитала и труда) в США. Такое противоречие может быть объяснено несовер-
шенством методологии количественных исследований, которые выполнялись в 
то время, в частности (как отмечалось выше в п. 1 недостатков этой модели) по 
причине нестационарности временных рядов (Платонов, 2007, с. 31).

Важным шагом по развитию анализа в рассматриваемой сфере стало ис-
следование, выполненное M. О’Махони и М. Векки (O’Mahony, Vecchi, 2003), 
которые в своей работе взяли за основу существующие модификации модели 
Солоу (в т. ч. модель Йоргенсона — Стиро). Для моделирования был выбран 
период 1976—2000 гг., данные по 31 виду экономической деятельности (ВЭД) в 
США и 24 ВЭД в Великобритании. Сельское хозяйство не рассмотрено.

Целью M. О’Махони и М. Векки было установление влияния ИКТ не толь-
ко на экономическое развитие и производительность труда, но, в первую оче-
редь, — на общую производительность факторов производства (параметр A в 
модели Солоу и других).

Прежде всего авторы учли в своей модели то обстоятельство, что пред-
приятия, принадлежащие к разным ВЭД, могут инвестировать в ИКТ разные 
суммы, а значит доля ИКТ в структуре их капитала будет разной. Например, в 
перерабатывающей промышленности доля ИКТ в капитале может быть выше, 
чем в добывающей.

Под выпуском продукции (Y в модели Солоу и др.) в модели О’Махони — 
Векки подразумевают не валовой выпуск, а добавленную стоимость, посколь-
ку на момент создания модели в Великобритании не было надёжной статисти-
ческой информации о валовом выпуске.

Капитал они разделили на ИКТ-капитал (компьютеры, программное 
обеспечение, коммуникационное оборудование) и не ИКТ-капитал (осталь-
ной капитала). При этом, в отличие от предыдущих моделей, M. О’Махони и 
М. Векки попытались учесть износ основных фондов и то, что ИКТ-капитал 
устаревает быстрее, чем не ИКТ-капитал. Последнее учтено путём применения 
в модели индексов цен на ИКТ.

M. О’Махони и М. Векки отмечают, что для анализа такого значительного 
промежутка времени (25 лет) и количества ВЭД (55 в двух странах) нецелесо-
образно использовать обычный метод наименьших квадратов, который часто 
применяли другие ученые, в частности в моделях (Jorgenson, Ho, Stiroh, 2003; 
Jorgenson, Stiroh, 2000; Solow, 1957). Указанное обусловлено тем, что этот метод 
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предполагает стационарность всех исследуемых переменных и однородность 
предприятий, чего в реальности не наблюдается. Поэтому было предложено 
для проведения исследований использовать иную методологию, учитываю-
щую неоднородность временных рядов с предварительной проверкой данных 
на стационарность и коинтеграцию (O’Mahony, Vecchi, 2003, с. 4).

M. О’Махони и М. Векки показали, что используя стандартную методику 
проведения расчётов и моделирования на основе собранных ими данных можно 
получить результаты, близкие к оценкам Д. Йоргенсона и К. Стиро: в США и Ве-
ликобритании в 1976—2000 гг. благодаря инвестициям в ИКТ рост добавленной 
стоимости составлял в среднем 2,28 % в год, при этом общая производительность 
факторов производства росла на 1,22 % в год (O’Mahony, Vecchi, 2003, с. 8).

Однако применяя более совершенную методологию моделирования мож-
но получить иные оценки. Если принять всю величину роста показателя до-
бавленной стоимости за 100 %, то в США и Великобритании в 1976—2000 гг. 
40 % этого роста произошло благодаря инвестициям в ИКТ (а не 20 %, как 
было установлено в предыдущих моделях) (O’Mahony, Vecchi, 2003, с. 19). Пре-
дельная отдача на инвестиции в ИКТ-капитал по двум странам в совокупно-
сти в указанный период составляла 22 %, а в остальной капитал — только 12 % 
(O’Mahony, Vecchi, 2003, с. 20). Причём в США, где инвестировать в ИКТ на-
чали раньше и в больших объёмах, чем в Великобритании, предельная отдача 
на ИКТ-капитал составляла более 50 %, а в Великобритании — только 20 % 
(O’Mahony, Vecchi, 2003, с. 21).

При этом они отмечают, что результаты их расчётов могут показаться слиш-
ком оптимистичными из-за того, что они отобрали мало предприятий и ВЭД. 
Тем не менее, значительным положительным моментом выполненной работы 
(O’Mahony, Vecchi, 2003) стало обоснование того, что некорректная методология 
моделирования может негативно сказаться на конечных результатах в рассма-
триваемой предметной области. Поэтому при математическом моделировании 
и эконометрическом анализе статистической информации обязательно исполь-
зовать более точные инструменты. Кроме того, M. О’Махони и М. Векки про-
демонстрировали, что парадоксальные результаты, полученные Д. Йоргенсоном 
и К. Стиро, объясняются отсутствием учёта временного лага между периодом 
инвестирования в ИКТ и тем периодом, когда эти инвестиции начинают реаль-
но работать и находят соответствующее отражение в статистике.

В тоже время, как отмечает В. Платонов (Платонов, 2007, с. 32), исследо-
вание M. О’Махони и М. Векки также не лишено недостатков. В частности, 
ограничения использованного ими подхода заключаются в том, что он:

1) не может объяснить причинность (т. е., нельзя выявить, какое из явле-
ний наблюдаемого — причина, а какое — следствие);

2) не даёт возможности проанализировать каналы и механизмы влияния 
ИКТ на производительность;

3) не позволяет выявить особенности инновационного развития, посколь-
ку основан на неоклассической теории.
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Последний недостаток связан с тем, что авторы не учитывают существова-
ния S-образных технологических кривых и скачкообразного характера смены 
технологий, что, как было указано выше, присуще также ранее проанализиро-
ванным моделям. Вместе с тем, когда речь идёт об ИКТ, учёт фактора технологи-
ческих разрывов и этапов жизненного цикла технологий имеет важное значение 
для получения более обоснованных оценок влияния продукции ИКТ-сектора и 
инвестиций в ИКТ на производительность труда и экономическое развитие.

Впрочем, несмотря на указанные недостатки модели О’Махони — Векки 
это не уменьшает её научной значимости. В то же время, несмотря на обосно-
вание этими авторами целесообразности использования более корректных 
методов анализа статистических данных, модели Йоргенсона — Стиро и ис-
пользуемые в них подходы всё ещё применяют на практике, в т. ч. в связи с 
меньшей трудоёмкостью расчётов.

Показательна в этом смысле работа Д. Асемоглу, Д. Аутора, Д. Дорна, 
Г. Хенсона и Б. Прайса и предложенная ими модель (Acemoglu, Autor, Dorn, 
Hanson, Price, 2014), они поставили себе целью установить, действительно ли 
распространение и внедрение ИКТ и электронных устройств на предприятиях 
США вытесняет человеческий труд. Для этого они предложили некоторые, по 
их выражению, "...простые описательные регрессии, показывающие взаимо-
связь между инвестициями в ИТ и отраслевыми результатами за период 1980—
2009 гг." в США (Acemoglu, Autor, Dorn, Hanson, Price, 2014, с. 395):

 logYjt j t t
t

j jtIT e= + + × +
=
∑γ δ β
81

09

, (4.6)

где Y — выпуск продукции; γ — вектор фиксированных эффектов в промыш-
ленности; δ — вектор фиктивных переменных времени; IT — статическая мера 
интенсивности использования ИКТ промышленностью, которую авторы мо-
дели измеряют как отношение затрат на ИКТ к общим затратам на капитал; 
β — коэффициент нормализации, под которым авторы модели имеют в виду 
уровень ИКТ в каждом следующем году (1981, 1982 ... 2009) относительно ба-
зового года (1980); e — погрешность.

Прежде всего, исходя из (4.6) можно предположить, что они выполнили 
расчёты для каждой отрасли промышленности США. Однако, в тексте статьи 
(Acemoglu, Autor, Dorn, Hanson, Price, 2014, с. 395) более конкретные сведения 
по этому поводу отсутствуют, приведены только диаграммы, иллюстрирую-
щие некоторые зависимости в отраслях промышленности, не относящихся к 
ИКТ-сектору, и в самом ИКТ-секторе. Учитывая существующую неопределён-
ность относительно того, какие именно ВЭД входят в состав ИКТ-сектора (как 
отмечалось в предыдущих разделах, в разных странах их состав может разли-
чаться), эти результаты применения модели нуждаются в уточнении.

Также возникает вопрос о целесообразности использования в одном урав-
нении логарифмирования, вектора фиксированных эффектов промышленно-



132132

4.4. Проблемы оценки процессов цифровизации и их влияния на экономическое развитие

сти и вектора фиктивных переменных времени. Этот момент требует деталь-
ной аргументации как с позиций экономико-математического моделирования, 
так и с позиций экономического смысла этого уравнения.

По результатам моделирования был получен вывод, что в отдельных секто-
рах промышленности США наблюдается различная производительность труда в 
зависимости от интенсивности использования ИКТ, однако в большей степени 
её изменение было обусловлено падением производства и занятости, которые на-
блюдались с конца 1990-х гг. При этом авторы не дали однозначного ответа на во-
прос о том, действительно ли ИКТ вытесняют человеческий труд в США, а при-
вели ожидаемое суждение, что, основываясь на их исследовании, парадокс Солоу 
рано считать решённым и нужно проводить дополнительные исследования.

Помимо экономико-математических моделей, направленных на определе-
ние и оценку влияния ИКТ на экономику в целом, экономическое развитие и 
производительность труда на уровне страны или группы стран, есть ряд мо-
делей, решающих аналогичные задачи, но только на уровне отдельных пред-
приятий. К ним, в частности, относится модель Э. Бриньолфссона и Л. Хитт 
(Brynjolfsson, Hitt, 2003). 

В этой работе выполнен анализ влияния компьютеризации на выпуск про-
дукции и производительность труда на основе информации о деятельности 527 
крупных предприятий США за период 1987—1994 гг. Иными словами, от уров-
ня всей экономики страны (нескольких стран) и отдельных отраслей указанные 
авторы перешли к микроуровню (деятельности предприятий) и исследуют се-
милетний период. Это значительно меньше, чем в анализируемых выше работах 
Р. Солоу (40 лет), Дж. Йоргенсона и К. Стиро (25 лет), М. О’Махони и М. Векки 
(25 лет), Д. Асемоглу, Д. Аутора, Д. Дорна, Г. Хенсона и Б. Прайса (30 лет). 

В основе модели Бриньолфссона — Хитт лежат модификации производ-
ственной функции Кобба — Дугласа, в которых они, в свою очередь, в явном 
виде разделили весь капитал на компьютерный и остальной, а также отмети-
ли, что на результат влияет фактор отраслевой принадлежности предприятий 
(например, в ИКТ секторе и текстильном производстве доли компьютерного 
капитала в общей структуре будут различны). Сама модель, как и рассматри-
ваемые ранее, разработана в рамках неоклассической экономической теории и 
относится к классу эконометрических моделей.

В общем виде модель Бриньолфссона — Хитт выглядит таким образом:

 Q A i j t K K L CL C= ( , , ) β β β , (4.7)
где Q — добавленная валовая стоимость предприятия; K — стоимость обычно-
го (не ИКТ) капитала; C — стоимость ИКТ капитала; L — труд; t — переменная 
времени, t = 1987,1994; i — индекс, отражающий номер анализируемого пред-
приятия, i = 1,527; j — отрасль промышленности (ВЭД), к которой принадле-
жит предприятие i; A — переменная, отражающая разницу в объёмах создания 
добавленной стоимости между предприятиями во времени, не связанную с из-
менениями в использовании входных ресурсов (труд, ИКТ-капитал и не ИКТ-



133133

4.3.4.3. Анализ современных моделей влияния ИКТ на экономическое развитие

капитал); β — параметр эластичности соответственно не ИКТ-капитала (βK), 
труда (βL) и ИКТ-капитала (βC).

Для проведения анализа авторы модели перешли от фактических величин 
к их уровням, для чего прологарифмировали (4.7). Для упрощения записи они 
обозначили новые переменные строчными буквами 12, а индексы, обозначаю-
щие фирму (i), время (t) и отрасль ( j), опустили (за исключением случаев, когда 
это действительно нужно для внесения ясности):

 q a i j t K L Ck l c= + + +( , , ) .β β β  (4.8)

Для выполнения расчётов все данные были приведены к сопоставимому 
виду, а также скорректированы на индексы цен. Кроме этого, авторы учли, что 
статистические данные могут быть недостаточно точными или надёжными, 
поэтому в расчёты заложили возможность погрешности. Также они отметили, 
что, несмотря на такие предварительные меры, используемая ими методика 
расчётов в значительной мере зависит от достоверности статистической ин-
формации. Если это условие не выполняется, научная корректность их модели 
и выводов снижается.

Сравнивая изменения значений показателей a, q, l во времени, Э. Бриньол-
фссон и Л. Хитт пришли к следующим выводам:

1) компьютеры (ИКТ-капитал) существенно коррелируют с ростом произ-
водительности труда; с увеличением временного промежутка (от года до семи 
лет) эта связь усиливается, что можно объяснить приспособлением к новым 
технологиям организационной структуры предприятия;

2) ВЭД, к которой принадлежит предприятие, и период, в течение кото-
рого используется ИКТ-капитал, также влияют на вклад компьютеризации в 
повышение производительности труда;

3) каким бы ни был ВЭД, компьютеры влияют на повышение производи-
тельности труда в нём;

4) инвестиции в ИКТ-капитал на уровне предприятий за исследуемый 
период (1987—1994) привели к увеличению объёмов создания добавленной 
стоимости на 0,25—0,5 %;

5) состояние основных фондов, различия в имеющейся технологической 
инфраструктуре, подходы к инвестициям в ИКТ, исторически сложившиеся 
на конкретном предприятии, могут существенно сказываться на желании его 
руководства инвестировать в новый ИКТ-капитал или на возможностях бы-
строго ввода такого капитала в эксплуатацию на конкретном предприятии.

Э. Бриньолфссон и Л. Хитт подчёркивают, что их расчёты влияния ИКТ-
капитала и компьютеризации на производительность труда отражают ситуа-
цию только в частном секторе экономики, и что они не могут определить, яв-
ляется большим или меньшим, чем в частном секторе, влияние ИКТ-капитала 
и компьютеризации на экономику страны в целом.

12 Т. е., logK в обозначениях модели Бриньолфссона — Хитт выглядит как k. 
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Анализируя недостатки модели Бриньолфссона — Хитт следует отметить, 
что эта модель построена на принципах, использованных в модели Йорген-
сона — Стиро, за исключением большей детализации экономических единиц 
(поскольку анализируется уровень отраслей и предприятий, а не экономики 
страны в целом), короткого периода моделирования и сравнения результатов 
расчётов между разными годами и различными предприятиями. Из нового — 
в эконометрический инструментарий, помимо метода наименьших квадратов, 
добавлен ещё и корреляционно-регрессионный анализ. 

В целом же, с методологических позиций модель Бриньолфссона — Хитт 
унаследовала недостатки, присущие модели Йоргенсона — Стиро. Кроме этого, 
хотя авторы привели статистические данные к сопоставимому виду и скоррек-
тировали их на индексы цен, но, как и в модели Йоргенсона — Стиро, они не 
учитывают фактор износа основных фондов. Также не принято во внимание 
существование технологических циклов, влиянием которых можно частично 
объяснить полученный ими вывод об увеличении со временем воздействия 
компьютеризации на производительность. Они объясняют этот результат ис-
ключительно наличием временных лагов между инвестированием в ИКТ и от-
дачей на эти инвестиции, а также организационными усовершенствованиями 
на предприятиях (Brynjolfsson, Hitt, 2003, с. 805—806). 

Ещё одна группа экономико-математических моделей направлена не 
столько на определение влияния цифровизации на экономику страны или 
деятельность предприятий, сколько на установление размера и тенденций раз-
вития самой цифровой экономики. В контексте рассматриваемых проблем та-
кая постановка вопроса тоже имеет смысл, поскольку факт ускоренного роста 
цифровой экономики — это косвенное свидетельство эффективности совре-
менных ИКТ. В частности, к этой группе относится модель, представленная в 
работе A. Эрреро и Дж. Сю 13 (Herrero, Xu, 2018). Они отмечают, что определять 
объёмы цифровой экономики и тенденции её развития нужно для того, чтобы 
в дальнейшем установить её влияние на ВВП страны, а также сравнить мас-
штабы цифровой экономики в разных странах и разработать рекомендации по 
направлениям её дальнейшего развития (Herrero, Xu, 2018, с. 2—3). При этом 
само понятие "цифровая экономика" определено как синоним сектора ИКТ.

По сути, приведенная в работе A. Эрреро и Дж. Сю модель является ва-
риацией производственной функции Кобба — Дугласа, но не степенной или 
логарифмической формы, которые обычно используются (например, в про-
ана ли зированных выше работах R. Solow, D. Jorgenson и K. Stiroh и др.), а в 
виде линейной зависимости.

В самой функции используются пропорции и доли входящих факторов 
(труд, капитал, технологическое развитие), что в результате позволяет авто-
13 Эта модель, как указывают А. Эрреро и Дж. Сю, была предложена пекинской медиа-

группой Caixin (Caixin Media Company Ltd.) — влиятельной организацией, предоставля-
ющей финансовые, деловые новости и др. с использованием средств массовой информа-
ции и онлайн-каналов. 
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рам получить некий индекс, предназначенный для характеристики развития 
цифровой экономики Китая. Модель имеет следующий вид:

 IDE L C TI= + + − −α β α β( ) ,1  (4.9)

где IDE — индекс, характеризующий развитие цифровой экономики; L — труд; 
C — капитал; TI — технологические инновации; α, β — коэффициенты, харак-
теризующие долю входных параметров в результирующем показателе.

В свою очередь, входные параметры имеют сложную структуру. Так, по-
казатель "труд" состоит из показателей: "средняя заработная плата работников 
ИКТ-сектора относительно средней заработной платы в стране в целом" и "ко-
личество доступных рабочих мест в ИКТ-секторе по сравнению с количеством 
доступных рабочих мест по стране в целом". Показатель "капитал" состоит из 
показателей: "доля венчурного капитала в ИКТ-секторе", "доля капитала, ко-
торый распродаётся", "доля зарегистрированного капитала предприятия" и 
"доля нового зарегистрированного капитала в ИКТ-секторе". Показатель "тех-
нологические инновации" состоит из показателей "доля исследователей в ИКТ-
секторе", "доля новых изобретений и патентов в ИКТ-секторе", "уровень реали-
зации патентованных изобретений на практике в ИКТ-секторе". Коэффициен-
ты, характеризующие доли входных параметров в результирующем показателе, 
рассчитаны Caixin самостоятельно (методика не разглашается). Их значения 
составляют 40 % — для показателя "труд", 40 % — для показателя "капитал" и, 
как следует из (4.9), 30 % — для показателя "технологические инновации".

Как отмечают A. Эрреро и Дж. Сю, почти всю статистическую информа-
цию для своей модели и расчётов они получили с помощью анализа Больших 
данных от Caixin в сотрудничестве с анонимной онлайн-платформой по под-
бору персонала и поиска вакансий. В результате всех расчётов определено, что 
в Китае с января 2016 г. по апрель 2017 г. имел место рост цифровой экономики 
на 176 % (Herrero, Xu, 2018, с. 8).

Несмотря на важность полученных оценок развития цифровой экономи-
ки Китая, A. Эрреро и Дж. Сю отмечают, что делать на их основе сравнения с 
другими странами нельзя, поскольку перечень ВЭД, которые Caixin отнесли к 
ИКТ-сектору, отличается, например, от того, который использует ОЭСР. Т. е. 
уже исходя из этого, сравнительный анализ проводить некорректно.

Кроме того, Caixin не раскрывает детально методологии сбора и обработ-
ки статистической информации, расчёта коэффициентов, характеризующих 
доли входных параметров в результирующем показателе (α, β в (4.9)). Также 
не указано, учтены ли в этих расчётах износ основных фондов, фактор инфля-
ции, изменения цен на продукцию ИКТ-сектора вследствие смены технологий, 
за какой период были собраны данные и установлены зависимости. Учитывая 
это, довольно трудно делать выводы о высокой достоверности модели, пред-
лагаемой этой организацией.

Также, как отмечали Дж. Триплетт (Triplett, 1999, с. 326—328) и Р. Солоу 
(Solow, 1957, с. 318), модификация производственной функции Кобба — Ду-
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гласа, имеющая форму линейной зависимости, обычно даёт не самые точ-
ные результаты.

Подытоживая проведенный выше анализ экономико-математических мо-
делей оценки влияния ИКТ на экономическое развитие (стран в целом, отдель-
ных предприятий, ИКТ-сектора) можно отметить следующее.

1. Сам факт, что такое математическое моделирование проводится и развива-
ется, свидетельствует о важности ИКТ для экономического развития. Последнее 
утверждение уже невозможно оспорить, поскольку современная промышлен-
ность, вся экономика, сфера государственного управления и др. немыслимы без 
интернета, мобильных девайсов, цифровых данных и платформ и др. (и в этом 
смысле парадокс Солоу потерял практическое значение). А главным вопросом, 
который обычно пытаются решить авторы моделей, является оценивание силы 
и масштабов влияния ИКТ, результаты которого могут составить основание для 
разработки мер политики по их дальнейшему развитию и продвижению.

2. Экономико-математические модели оценки влияния ИКТ на экономи-
ческое развитие в большинстве основаны на производственной функции Коб-
ба — Дугласа с предложенными Р. Солоу модификациями к ней.

3. Существенным недостатком многих проанализированных выше моде-
лей является отсутствие учёта в них факторов износа капитала, жизненного 
цикла технологий и технологических разрывов, что сказывается на достовер-
ности полученных результатов.

4. В ряде проанализированных выше моделей используется устаревшая ме-
тодология анализа данных, применённая ещё Р. Солоу, несмотря на то, что за 60 
лет с момента опубликования им расчётов по влиянию технического прогресса 
на экономическое развитие (Solow, 1957) эта методология была усовершенство-
вана и на её основе также выполнены расчёты (O’Mahony, Vecchi, 2003).

5. Многие проанализированные выше модели оценивают влияние ИКТ на 
экономическое развитие в пределах одной страны. Однако такой подход делает 
его заложником специфических институтов, технологий, инфраструктуры, на-
селения отдельных стран 14, которые в комплексе определяют особенности на-
циональных сред разработки и внедрения продукции ИКТ-сектора в деятель-
ность предприятий и повседневную жизнь людей и обществ. Поэтому, с целью 
обоснования более значимых выводов и расширения сферы их применения, 
оценивание влияния ИКТ на экономическое развитие целесообразно прово-
дить также в сравнении между странами и их кластерами, с учётом групповых 
закономерностей развития в пространстве и времени и с построением соот-
ветствующих комплексов моделей.

14 Более детально об этом см. (Воскресенская, 2017).
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5.1.5.1. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ 
ЗАВИСИМОСТИ ЦИФРОВЫХ ЗАТРАТ ЗАВИСИМОСТИ ЦИФРОВЫХ ЗАТРАТ 
И РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В условиях Четвёртой промышленной революции цифрови-
зация экономики — одна из главных движущих сил глобаль-
ных трансформаций современного мира. Однако она важна 
не столько сама по себе, сколько как неотъемлемый элемент 
процессов развития производственных киберфизических си-
стем. "Цифра" приобретает особое значение в процессах фор-
мирования нового способа производства и связанных с ним 
систем институтов. Это утверждение демонстрирует рис. 5.1.

Как показано на рис. 5.1, многие развивающиеся стра-
ны опережают развитые, например, по такому показателю 
интенсивности использования цифровых технологий как 
удельная (в расчёте на 1000 человек) численность абонен-
тов мобильной сотовой связи. Однако с позиций нацио-
нальной конкурентоспособности это не является решаю-
щим преимуществом. Более важное значение имеет то, 
как цифровые технологии способствуют инновационному 
развитию национального производства. А по этому компо-
ненту, если судить по значениям такого важного индикато-
ра как удельный вес высокотехнологичного экспорта в его 
общей величине, развитые страны далеко опережают раз-
вивающиеся экономики.

При этом важно подчеркнуть, что, во-первых, киберфи-
зические системы — это очень сложные и очень разнообраз-
ные объекты, которые нельзя адекватно описать одним или 
двумя индикаторами. Поэтому далее в анализе мы исполь-
зуем комплексы взаимосвязанных показателей, которые ха-
рактеризуют различные аспекты исследуемой проблемы.

И, во-вторых, что связи между цифровыми затратами 
и реальными результатами деятельности, опосредованные 
развитием киберфизических систем, нельзя считать уни-
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версальными, едиными для всех времён и народов. Это обусловлено, в част-
ности, тем, что эффекты цифровизации зависят от производительности мате-
риальных носителей программного обеспечения — того, что можно условно 
назвать аппаратным обеспечением. Т. е., одно дело, когда цифровые техноло-
гии используют для повышения эффективности современных средств произ-
водства, которые воплощают "в железе" подрывные производственные техно-
логии (McKinsey & Company, 2013), и совсем другое, когда цифровизацию со-
четают с оборудованием и технологиями, физические возможности которых 
существенно ограничены в сравнении с лучшими новыми образцами. Поэто-
му если в разных странах (группах стран) доминируют различные технологи-
ческие уклады, то и эффекты цифровизации в них будут разными (рис. 5.2).

Как указано выше, зависимость между затратами и результатами в жиз-
ненном цикле технологии можно представить S-образной кривой (Foster, 1986). 
Её смысл заключается в том, что на первых порах, когда технология только на-
чинает свой жизненный цикл, усилия по её продвижению, как правило, дают 
скромные результаты. Но по мере того, как технология раскрывает свой по-
тенциал, усилия (затраты) начинают приносить растущую отдачу (результаты), 
что показано как увеличение угла наклона данной S-образной кривой. Наконец, 
на стадии зрелости дальнейшие усилия по совершенствованию технологии да-
ют лишь незначительные результаты с точки зрения её физической производи-
тельности (угол наклона линии становится малым). Это свидетельствует о том, 
что потенциал данного технологического решения в основном исчерпан.

Но именно на этапе физической зрелости хорошо отработанные техноло-
гии приносят высокую финансовую отдачу. Поэтому такие зрелые технологии 
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Рис. 5.1. Показатели развития цифрового и реального сектора экономики в некоторых 
развитых и эмерджентных экономиках, 2018 г.
Составлено по данным: Th e World Bank (2020). World Development Indicators. DataBank. 
URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата обращения: 
14.11.2020).
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Рис. 5.2. Жизненный цикл технологий, технологические и финансовые разры-
вы: EG — Eff orts Gap (разрыв усилий); RG — Results Gap (разрыв результатов)

выгодно продавать другим странам, ведь это приносит хорошие дивиденды. 
При этом те экономики, которые их принимают (локализуют и адаптируют), 
хотя и могут благодаря этому существенно повысить общий уровень нацио-
нального производства, но всегда будут отставать от стран — технологических 
новаторов, которые, используя потоки денег от эксплуатации зрелых техноло-
гий, вкладываются в развитие новых поколений инженерных решений. Понят-
но, что переход от старых к новым технологиям в начале может быть связан с 
существенными потерями в производительности и доходах (ΔR3—4 на рис. 5.2). 
Кроме того, освоение новых решений — это более дорогое удовольствие, чем 
развитие старых: достижение одного и того же уровня производительности в 
случае развития новых технологий требует изначально более высоких затрат 
(ΔE3—4 на рис. 5.2). Зато потом, если принятые решения оказались удачными, 
а не тупиковыми, они начинают приносить гораздо большую отдачу, чем тех-
нологии предыдущего поколения (т. е., в терминах рис. 5.2, потери от перехо-
да ΔR3—4 более чем компенсируются выгодами от использования потенциала 
RG4). Это обусловлено тем, что угол наклона средней части S-образной кривой 
технологий 3.0 является намного меньшим, чем угол наклона средней части 
S-образной кривой технологий 4.0, а поэтому соотношение затрат и результа-
тов существенно улучшается RG4/EG4 » RG3/EG3 .

Концепцию жизненного цикла технологий и скачкообразного перехода 
от старых технологических решений к новым можно и нужно распространить 
также на сферу сравнительного технико-экономического анализа стран, вла-
деющих доминирующими технологиями разного уровня и разной степени раз-
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вития. Продвижение между точками одной и той же S-образной кривой впра-
во можно трактовать как переход от одной страны к другой, которая добилась 
большего в раскрытии потенциала доминирующих технологий данного уров-
ня, например технологий 3.0, представляющих Третью промышленную рево-
люцию. Если же те или иные страны перешли к массовому использованию тех-
нологий 4.0, представляющих уже Четвёртую промышленную революцию, то 
они будут расположены на другой, более высокого уровня S-образной кривой. 
При этом любые, даже самые большие вложения в совершенствование техно-
логий 3.0 не способны обеспечить такую производительность, как инвестиции 
в развитие технологий 4.0, а поэтому разрывы между странами с разными до-
минирующими технологиями будут не сокращаться, а расширяться.

 Это утверждение составляет ключевую гипотезу и исходную точку даль-
нейшего исследования.

Иными словами, эффекты цифровизации далее предлагается устанавли-
вать не в рамках одной страны, на экономику которой она может оказывать 
трудно предсказуемое влияние, обусловленное действием комплекса разно-
образных факторов, в т. ч. до сих пор неизвестных, а с учётом сопоставитель-
ного анализа и фактических результатов цифровых трансформаций тех стран, 
которые уже продвинулись дальше или же отстают в этом отношении. Это да-
ёт возможность относительно надёжно предвидеть (прогнозировать) не толь-
ко обратную (т. е. на основе сопоставления с фактическими данными одной 
страны), но и прямую связь, когда результаты ожидаемых изменений можно 
почерпнуть из анализа показателей развития других стран. 

При этом важно подчеркнуть, что во внимание следует принимать не 
только технико-технологические, но и институциональные факторы. Ведь в 
конечном счёте эффективность внедрения новых технологий определяется 
также тем, насколько формальные и неформальные нормы поведения, доми-
нирующие в том или ином обществе, благоприятны для инноваций. Обще-
ство, которое по тем или иным причинам не приемлет новаторов и техноло-
гические инновации, не сможет быть успешным и в использовании современ-
ных цифровых технологий.

Поэтому научно-методический подход к анализу показателей, характери-
зующих эффекты цифровизации (табл. 5.1), состоит в следующем. 

1. В соответствии с экономическим смыслом составного выражения "ки-
бер + физический", все показатели разделены на две большие группы: первую, 
характеризующую цифровую (кибернетическую) сторону исследуемого явле-
ния (показатели развития цифрового сектора экономики), и вторую — кото-
рая характеризует его физическую сторону (показатели технологического раз-
вития реального сектора экономики).

2. В соответствии с концептуальным положением о разнообразии эффектов 
цифровизации в зависимости от кибернетических, технико-экономических и 
институциональных условий отдельных стран (их групп), показатели собраны 
по многим странам мира за несколько лет (2014—2018 гг. — последний период, 
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о котором имеются необходимые данные, а также с учётом того, что в эти годы 
в мировой экономике не было сильных потрясений). Из выборки исключены 
только те страны, необходимые данные о развитии цифровых и производ-
ственных технологий в которых отсутствуют, а также страны с численностью 
населения до 1 млн лиц (поскольку они не могут считаться типичными объ-
ектами международных сравнений), плюс специфические страны, аномально 
высокие результаты экономической деятельности которых обусловлены при-

Таблица 5.1. Перечень показателей, 
характеризующих цифровое и технологическое развитие стран мира 

Условное 
обозна-
чение

Показатели 
цифрового развития

b’ Доля добавленной стои-
мости сектора ИКТ, % 
ВВП

b’’ Добавленная стоимость 
сектора ИКТ, долл. на 
душу населения, ППС

b1 Экспорт услуг ИКТ, % от 
экспорта услуг

b2 Экспорт услуг ИКТ, млн 
текущих долл. США

b3 Экспорт услуг ИКТ по 
ППС, млн. постоянных 
долл. 2017 г.

b4 Экспорт услуг ИКТ, на 
душу населения по ППС, 
в постоянных междуна-
родных долл. 2017 г.

b5 Защищённые интернет-
серверы, тыс. на 1 млн 
человек

b6 Подписки на фиксирован-
ную телефонную связь, на 
100 чел.

b7 Подписки на мобильную 
сотовую связь, на 100 чел.

b8 Физические лица, поль-
зующиеся Интернетом, % 
от населения

b9 Фиксированные широко-
полосные подписки, 
на 100 чел.

Условное 
обозна-
чение

Показатели 
технологического развития

c’ Высокотехнологический экспорт, % от 
объёма промышленного экспорта

c’’ Высокотехнологический экспорт, % от 
ВВП

c’’’ Высокотехнологический экспорт, долл. 
на душу населения

c1 Промышленность (включая строитель-
ство), добавленная стоимость, % от ВВП

c2 Обрабатывающая промышленность, до-
бавленная стоимость, % от ВВП 

c3 Обрабатывающая промышленность, до-
бавленная стоимость на душу населения 
по ППС, в постоянных международных 
долл. 2017 г. 

c4 Валовое накопление основного капита-
ла, % от ВВП

c5 Валовое накопление основного капи-
тала на душу населения, в постоянных 
международных долл. 2017 г.

c6 Расходы на НИОКР, % от ВВП
c7 Расходы на НИОКР на душу населения 

по ППС, в постоянных международных 
долл. 2017 г. 

c8 Заявки резидентов на промышленный 
образец, на 1 млн чел.

c9 Патентные заявки резидентов, на 
1 млн чел.

c10 Статьи в научно-технических журналах, 
на 1 млн чел.

c11 Расходы предприятий на НИОКР, $ на 
душу населения с учётом ПКС
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своением ренты от продажи углеродного сырья (это, прежде всего, страны 
Ближнего Востока — Катар, Саудовская Аравия и др.). Всем этим критериям 
соответствуют 90 государств 1.

Приведенные показатели в табл. 5.1 были подразделены на две группы: 
результирующие показатели (b’, b’’ и c’, c’’, c’’’) и факторы воздействия (b1—b9 
и c1—c11). Смысл этого деления заключается в том, чтобы выявить те перемен-
ные, которые оказывают наибольшее влияние на результаты развития цифро-
вой и физической сфер национальных экономик, а затем (о чём будет ниже) 
использовать эти факторы в дальнейшем анализе.

Для определения того, какие именно факторы оказывают наиболее силь-
ное влияние на результирующие показатели, проведен стандартный статисти-
ческий анализ (построена матрица парных линейных коэффициентов корре-
ляции, использованных также для проверки на мультиколлинеарность). 

Затем для расчёта размеров цифровой экономики по странам мира была 
использована обычная в экономических исследованиях мультипликативная 
степенная функция, в данном случае с тремя факторами:

 b B b b bi xi
l

yi
m

zi
n’ ,= ⋅  (5.1) 

где b’i  — доля добавленной стоимости сектора ИКТ, % ВВП; B — масштабный 
коэффициент; bxi, byi,  bzi  — факторы x, y, z влияния на размеры цифровой эко-
номики в стране і; l, m, n — показатели степени;

Путём проведения ряда вычислительных экспериментов (в т. ч. опти-
мизации по критерию минимального отклонения фактического значения 
результирующего показателя от его расчётного значения с использованием 
инструментария поиска решения MS Excel), было установлено, что для моде-
лирования удельных размеров цифровой экономики целесообразно исполь-
зовать такие показатели: экспорт услуг ИКТ на душу населения по ППС (в по-
стоянных международных долларах 2017 г.); защищённые интернет-серверы 
(тыс. на 1 млн человек); физические лица, пользующиеся Интернетом (% на-
селения) (табл. 5.2).

Расчёты, результаты которых иллюстрирует рис. 5.3, были выполнены с 
использованием данных, характеризующих страны, входящие в ОЭСР (а не 

1 А именно: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бе-
ларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Велико-
британия, Венгрия, Гана, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Замбия, Из-
раиль, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, 
Китай, Колумбия, Корея (Республика), Коста-Рика, Кыргызская Республика, Латвия, Литва, 
Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монголия, На-
мибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, САР Гонконг, 
Сербия, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, США, Таиланд, Танзания, Тунис, Тур-
ция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Япония.



Таблица 5.2. Результаты расчётов удельных размеров цифровой 
экономики в странах — членах ОЭСР в зависимости от определяющих факторов

Страна

Доля 
добав-
ленной 

стоимости 
сектора 
ИКТ, %

Экспорт услуг 
ИКТ на душу 

населения по ППС, 
постоянные 

международные 
доллары 2017 г.

Защищённые 
интернет-
серверы, 
тыс. на 

1 миллион 
человек

Физические 
лица, поль-
зующиеся 

интернетом, 
% населения

Ра
сч

ёт
ны

е з
на

че
ни

я,
 %

П
ог

ре
ш

но
ст

ь

В l m n

1,6781 0,0321 0,2135 0,0106

Австралия 4,34 88,5 72,8 85,4 5,08 0,17
Австрия 4,01 799,5 34,0 84,9 4,63 0,15
Бельгия 3,61 1 151,1 29,0 86,6 4,53 0,25
Великобритания 4,04 225,3 73,8 89,8 5,25 0,30
Венгрия 6,14 562,9 83,2 77,2 5,54 0,10
Германия 7,46 758,1 94,1 87,5 5,75 0,23
Греция 6,13 1 452,3 69,9 87,4 5,51 0,10
Ирландия 4,57 302,1 45,0 80,7 4,76 0,04
Испания 4,98 461,7 109,9 86,4 5,84 0,17
Италия 3,10 143,9 10,8 68,5 3,42 0,11
Канада 7,33 411,9 38,6 76,1 4,65 0,37
Латвия 5,36 16 634,8 125,9 84,1 6,75 0,26
Нидерланды 3,67 186,3 22,4 62,5 4,03 0,10
Норвегия 6,56 32,1 22,6 89,8 3,83 0,42
Польша 4,26 473,9 31,6 79,7 4,48 0,05
Португалия 6,46 969,4 212,1 92,3 6,89 0,07
Словакия 3,96 343,2 50,1 96,7 4,90 0,24
Словения 3,55 283,2 26,9 72,3 4,25 0,20
США 3,61 219,3 33,1 70,4 4,41 0,22
Турция 5,81 357,4 24,9 80,1 4,22 0,27
Финляндия 4,29 442,9 62,0 75,8 5,16 0,20
Франция 3,40 351,1 22,8 81,2 4,14 0,22
Чехия 7,30 1 458,6 45,8 92,1 5,03 0,31
Швейцария 8,51 1 344,0 130,1 88,4 6,27 0,26
Швеция 2,69 7,7 9,7 59,8 3,04 0,13
Эстония 4,80 425,2 64,8 93,6 5,21 0,09
Япония 5,85 119,2 119,1 80,1 5,69 0,03
Стандартное 
отклонение 1,54 3 131,18 46,45 9,28 0,93
Среднее 5,03 1 111,33 61,67 81,83 4,94 0,19
Коэффициент 
вариации 0,31 2,82 0,75 0,11 0,19
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Рис. 5.3. Фактические и расчётные значения размеров цифровой экономики (в % ВВП) в 
ряде стран — членов ОЭСР

всю выборку). Это обусловлено тем, что по этим странам имеется достоверная 
статистическая информация, характеризующая размеры цифровой экономики 
как суммы валовой добавленной стоимости по видам экономической деятель-
ности согласно ISIC REV.4 (D26: Компьютерные, электронные и оптические 
продукты; D582: Публикация программного обеспечения; D61: Телекоммуни-
кации; D62T63 ИТ и другие информационные услуги) 2.

Построенная модель 3 
 b b b bi i i i

’ . ,.= ⋅1,6781 2
0,0321

3
0,2135

6
0 0106 (5.2)

была использована для определения расчётных размеров цифровой экономи-
ки в других странах мира, не входящих в ОЭСР.

Далее, путём проведения регрессионного анализа было установлено, что 
на размеры удельного (в расчёте на душу населения) объёма экспорта высоких 
технологий из числа анализируемых показателей наибольшее влияние оказы-
вают: обрабатывающая промышленность, добавленная стоимость, долл. на 
душу населения с учётом ППС; валовое накопление основного капитала, долл. 
на душу населения с учётом ППС; расходы предприятий на НИОКР, долл. на 
душу населения с учётом ППС.

Таким образом, всего были отобраны шесть факторов влияния, опре-
деляющие цифровую (кибернетическую) и физическую (степень развития 
2 OECD.Stat (2020). STAN Database for Structural Analysis. URL: https://stats.oecd.org/Index.

aspx?QueryId=4414 (дата обращения: 04.01.2021).
3 Здесь и далее для оценки качества полученных моделей использован критерий Фишера.
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технологий сферы материального производства) сторону исследуемого яв-
ления:
■ экспорт услуг ИКТ, долл. на душу населения с учётом ППС;
■  защищённые интернет-серверы (тыс. на 1 миллион человек); 
■ физические лица, пользующиеся Интернетом (% населения);
■ обрабатывающая промышленность, добавленная стоимость, долл. на ду-

шу населения с учётом ППС;
■ валовое накопление основного капитала, долл. на душу населения с учё-

том ППС; 
■ расходы предприятий на НИОКР, долл. на душу населения с учётом ППС.

Приведенные показатели использованы для кластеризации стран мира — 
многомерной статистической процедуры, которая на основе анализа данных, 
содержащих информацию о выборке объектов, упорядочивает эти объекты в 
сравнительно однородные группы.

Для этого был применён такой известный инструмент, как иерархическая 
кластеризация по методу Уорда (когда для оценки расстояний между кластера-
ми используются методы дисперсионного анализа, а именно — прирост суммы 
квадратов расстояний объектов до центра кластера, получаемого в результате 
их объединения) с использованием евклидовой метрики (евклидового рас-
стояния) (рис. 5.4).

Как показано на рис. 5.4, в результате упорядочения объектов сформиро-
вано четыре чётко разделённые группы стран, интерпретированные как стра-
ны Индустрии 4.0 (группа А), Индустрии 3.0+ (группа В), Индустрии 3.0 (груп-
па С) и Индустрии 2.0 (группа D). Такая интерпретация этих групп обусловле-
на содержательным анализом показателей, их характеризующих (табл. 5.3).

Как видно из данных табл. 5.3, средние значения показателей по класте-
рам действительно существенно (в разы) различаются. Например, цифровой 
индикатор как экспорт услуг ИКТ в расчёте на душу населения (по ППС) в 
первом кластере (А) составил более 1 тыс. долл., а во втором (В) — уже менее 
500 долл., в третьем же, куда вошла Украина (С) — менее 100 долл., т. е. в десять 
раз меньше, чем в кластере А. Аналогичная ситуация наблюдается по техноло-
гическим индикаторам. Так, стоимость продукции обрабатывающей промыш-
ленности в расчёте на душу населения в кластере А составила 8,6 тыс. долл., в 
кластере В — 4,5 тыс. долл., или приблизительно вдвое меньше, то в кластере 
С — 2,2 тыс. долл., т. е. в четыре раза меньше, не говоря уже о кластере аутсай-
деров D — 0,7 тыс. долл., или в 13 раз меньше, чем в кластере А. 

Киберфизические индикаторы свидетельствуют о наличии таких су-
щественных количественных разрывов между кластерами, которые могут 
трактоваться как качественные, как переход между отдельными ступенями 
научно-технического уровня производства. Кроме того, в состав кластера А 
входят очень мало стран, являющихся сегодня технологическими лидерами 
мира (США, Германия, Корея, Япония и др.) — это именно те государства, где 
теперь интенсивно развивается Индустрия 4.0.
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Украина по всем показателям явно "не дотягивает" до кластера В. Её вполне 
справедливо можно считать типичным представителем кластера С, т. е. группы 
стран, представляющей Индустрию 3.0. Это действительно так, поскольку по 
оценкам украинских специалистов, большинство производственных технологий в 
государстве относятся теперь к третьему и четвёртому технологическим укладам 
(основанным на массовом и серийном производстве), т. е. тех, период доминиро-
вания которых в мире завершился ещё в ХХ в. (Ляшенко, Котов, 2015, с. 23—26).

Указанные обстоятельства следует учитывать при оценке влияния цифро-
вого сектора на экономику в целом.

Кластер

Показатели цифрового развития Показатели технологического развития
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A
(13 стран a)

1026 90 88 8621 12 418 1609
100% 100% 100% 100% 100% 100%

B
(23 странs b)

421 46 78 4 488 7 816 500
41,1% 51,2% 89,4% 52,1% 62,9% 31,1%

C
(35 стран c)

89 5 59 2 166 3 556 88
8,71% 5,07% 66,8% 25,1% 28,6% 5,49%

D
(19 стран d)

34 1 21 666 1 348 14
3,27% 0,62% 23,6% 7,73% 10,9% 0,85%

a Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Израиль, Корея (Республика), Нидерланды, Финлян-
дия, Сингапур, США, Швеция, Швейцария, Япония; b Австралия, Болгария, Венгрия, Ве-
ликобритания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Малайзия, Новая 
Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, САР Гонконг, Словацкая Республика, 
Словения, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Эстония; c Азербайджан, Албания, Ал-
жир, Аргентина, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, 
Греция, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Маврикий, 
Марокко, Мексика, Молдова, Парагвай, Перу, Российская Федерация, Сербия, Таиланд, Ту-
нис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, ЮАР; d Бурунди, Гана, Замбия, 
Индия, Индонезия, Кения, Кыргызская Республика, Мадагаскар, Монголия, Мозамбик, Нами-
бия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Сальвадор, Танзания, Уганда, Шри-Ланка, Эфиопия.

Таблица 5.3. Экономические показатели, 
характеризующие сформированные кластеры стран мира
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5.2.5.2. ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Традиционно к числу основных факторов производства, определяющих раз-
меры и динамику национального выпуска продукции, относят труд и капитал, 
которые часто используют для математического моделирования ВВП с помо-
щью мультипликативных степенных функций (как, например, классическая 
функция Кобба — Дугласа). В условиях цифровой революции к указанным 
факторам также обычно добавляют те или иные показатели, отражающие вли-
яние цифровизации экономики и развития ИКТ сектора (Дасив, Мадых, Ох-
тень, Турлакова, 2019). Кроме того, важно принимать во внимание, что для мо-
делирования следует выбирать такие показатели, по которым есть доступная 
информация в разрезе выбранных для анализа стран мира за несколько лет.

Ввиду этого, для определения размеров ВВП страны і в расчёте на душу 
населения (Yi) была предложена модель, в которой, наряду с показателями 
валового накопления основного капитала (dxi) и среднемесячной заработной 
платы работников (dyi) используется показатель, характеризующий разме-
ры цифровой экономики в странах мира (value added of the ICT sector, $ per 
capita, PPP) (dzi):

 Y Dd d di xi
r

yi
s

zi
t= , (5.3)

где D — масштабный коэффициент, r, s, t — показатели степени.
Исходные данные для расчётов представлены в табл. 5.4.
Для определения параметров с помощью метода наименьших квадратов 

рассматриваемой зависимости функция (5.3) была приведена к линейному 
виду путём логарифмирования:

 ln ln lnY D r d sd tdi xi yi zi= + + +  (5.4)
В результате расчётов были определены значения параметров D, r, s, t и 

получено уравнение
 Y d d dxi yi zi= 55 0 0 368 0 312 0 125, , , ,

  (5.5)
Как свидетельствуют графики, представленные на рис. 5.5, результаты 

расчётов ВВП с использованием (5.5) хорошо совпадают с его фактическими 
значениями. С учётом относительно высокого значения параметра t = 0,125 
это свидетельствует о том, что цифровая компонента действительно важный 
фактор экономического роста. 

В целом, судя по приведенным данным, ситуация на графиках выглядит 
как иллюстрация "гладкой" эволюции — те страны, которые обладают боль-
шим ИКТ сектором, как правило генерируют и большую добавленную стои-
мость. Отсюда можно было бы сделать вывод, что залогом экономического 
успеха стран мира является ускоренное развитие цифровой экономики. 

Однако, это преждевременный вывод и обманчивое впечатление, скры-
вающее внутренние противоречия реальных хозяйственных процессов. 
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Следует вспомнить, что, во-первых, технологии, в т. ч. цифровые, характери-
зуются своим жизненным циклом, по завершении которого переход от прежнего 
поколения технологий к новому — это всегда разрыв преемственности (по край-
ней мере, в определённых аспектах) и скачок, который совершить очень непро-
сто. Очевидно, что никакие инкрементальные улучшения, например, в развитие 
легендарной Nokia 3310 не в состоянии превратить её в iPhone 12. И, во-вторых, 
что цифровые технологии не развиваются в отрыве от материальных носителей.

Таблица 5.4. Расчёт объёмов ВВП по странам 
мира в зависимости от определяющих факторов

Страна

ВВП 
на душу 

населения, 
ППС, 
долл. 

Добавленная 
стоимость 

ИКТ сектора 
на душу 

населения 
по ППС, долл.

Валовое 
накопление 
основного 

капитала на душу 
населения 

по ППС, долл. 

Средне-
месячный 
заработок 

сотруд-
ников по 

ППС, долл.

ВВП 
на душу 

населения, 
расчётное 
значение

Откло-
нение, 

%

Кластер A
Австрия 54 080 2 170,5 12 539,3 3 250,0 48 412 10,5
Бельгия 50 044 1 806,7 11 607,5 3 617,5 44 860 10,4
Германия 52 116 2 594,2 10 634,5 5 232,4 52 166 0,1
Дания 54 135 2 444,2 11 179,6 3 887,6 49 979 7,7
Израиль 38 409 1 650,7 7 836,4 2 324,4 36 297 5,5
Нидерланды 54 312 3 508,4 10 882,8 2 880,6 54 531 0,4
Республика 
Корея 39 926 4 886,2 11 943,1 3 527,0 65 026 62,9
Сингапур 92 187 6 253,5 24 006,4 3 945,5 89 977 2,4
США 59 276 3 467,2 12 111,1 4 025,2 58 531 1,3
Финляндия 46 377 2 842,0 10 439,9 3 284,1 50 628 9,2
Швейцария 66 878 5 690,4 16 074,8 5 409,0 79 628 19,1
Швеция 51 943 3 793,9 12 623,0 3 400,0 60 028 15,6
Япония 40 137 2 633,6 9 552,7 2 665,0 46 651 16,2
Среднее 53 832 3 365 12 418 3 650 56 670 5,3

Кластер B
Австралия 48 552 2 109,0 12 301,9 4 623,9 49 852 2,7
Болгария 20 472 1 092,5 3 999,5 1 398,8 23 691 15,7
Великобритания 45 371 2 176,5 7 683,2 2 962,6 41 143 9,3
Венгрия 28 567 2 094,8 6 366,9 2 103,4 36 648 28,3
Испания 38 390 1 306,2 7 052,0 2 741,3 32 881 14,3
Италия 41 112 1 510,7 7 083,7 2 780,1 34 795 15,4
Канада 48 169 1 946,0 11 202,9 3 202,4 44 906 6,8
Кипр 36 111 1 711,9 6 033,2 2 790,9 34 647 4,1
Латвия 27 514 1 172,0 5 908,0 1 591,8 27 938 1,5
Литва 32 382 1 473,6 6 405,4 1 704,9 31 441 2,9
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Страна

ВВП 
на душу 

населения, 
ППС, 
долл. 

Добавленная 
стоимость 

ИКТ сектора 
на душу 

населения 
по ППС, долл.

Валовое 
накопление 
основного 

капитала на душу 
населения 

по ППС, долл. 

Средне-
месячный 
заработок 

сотруд-
ников по 

ППС, долл.

ВВП 
на душу 

населения, 
расчётное 
значение

Откло-
нение, 

%

Малайзия 25 687 910,5 6 506,1 1 658,0 26 385 2,7
Новая Зеландия 41 096 1 919,9 9 420,7 2 971,6 41 917 2,0
Норвегия 62 298 2 466,8 15 148,4 4 198,8 55 721 10,6
Польша 29 070 1 031,7 5 439,7 2 266,5 27 135 6,7
Португалия 32 125 1 158,7 5 163,8 1 303,8 26 015 19,0
Румыния 25 577 1 144,5 5 898,6 1 915,3 28 323 10,7
САР Гонконг 58 519 2 730,0 12 949,3 2 383,6 51 320 12,3
Словацкая 
Республика 30 119 1 750,4 6 460,2 1 881,6 33 995 12,9
Словения 35 369 1 515,6 6 553,2 2 645,9 33 783 4,5
Франция 44 217 2 018,6 9 775,1 3 558,8 44 170 0,1
Хорватия 25 551 1 163,5 5 054,3 1 887,3 27 090 6,0
Чешская 
Республика 37 101 2 277,0 9 417,2 2 251,2 43 115 16,2
Эстония 32 605 2 432,6 7 946,1 2 028,8 41 334 26,8
Среднее 36 781 1 701 7 816 2 472 36 445 0,9

Кластер C
Азербайджан 14 460 264,8 3 609,2 1 200,2 13 375 7,5
Албания 12 628 270,4 3 066,2 945,2 12 429 1,6
Аргентина 23 397 646,1 3 522,7 1 321,9 18 638 20,3
Армения 11 695 238,2 2 160,1 660,4 10 161 13,1
Беларусь 18 472 579,6 5 161,4 1 638,5 20 747 12,3
Босния и 
Герцеговина 13 318 359,9 2 438,3 958,7 12 865 3,4
Ботсвана 17 197 256,1 5 326,0 1 145,5 14 852 13,6
Бразилия 14 873 386,6 2 469,9 939,7 13 229 11,1
Гватемала 8 207 119,6 1 164,4 583,9 6 394 22,1
Греция 28 883 893,9 3 415,9 1 351,5 20 852 27,8
Грузия 13 134 370,0 3 240,7 1 099,5 14 459 10,1
Египет 10 820 130,3 1 550,4 1 482,7 8 104 25,1
Иордания 9 930 150,5 1 876,1 1 364,7 8 982 9,5
Казахстан 24 653 598,7 5 425,2 1 339,1 20 802 15,6
Китай 13 537 246,7 5 745,3 1 372,4 15 342 13,3
Колумбия 14 268 299,5 3 174,5 836,4 12 850 9,9
Коста Рика 18 548 512,3 3 381,6 1 377,8 16 982 8,4
Маврикий 20 682 689,8 8 077,0 1 176,0 24 449 18,2
Мексика 19 519 1 083,3 4 320,1 596,0 21 777 11,6

Продолжение таблицы 5.4
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5.2.5.2. Оценка трансформационного потенциала цифровизации экономики

Страна

ВВП 
на душу 

населения, 
ППС, 
долл. 

Добавленная 
стоимость 

ИКТ сектора 
на душу 

населения 
по ППС, долл.

Валовое 
накопление 
основного 

капитала на душу 
населения 

по ППС, долл. 

Средне-
месячный 
заработок 

сотруд-
ников по 

ППС, долл.

ВВП 
на душу 

населения, 
расчётное 
значение

Откло-
нение, 

%

Молдова 11 128 365,5 2 648,6 974,5 13 307 19,6
Перу 12 336 209,9 2 730,9 1 223,7 11 274 8,6
РФ 25 989 861,9 5 522,4 1 565,0 24 380 6,2
Сербия 16 138 592,0 2 823,0 754,0 15 702 2,7
Таиланд 16 895 368,2 4 013,9 1 350,6 15 839 6,2
Турция 26 719 717,7 7 903,9 2 040,0 26 375 1,3
Украина 11 878 497,9 1 818,5 1 008,2 13 295 11,9
Уругвай 20 990 556,2 3 911,9 1 182,6 17 984 14,3
Филиппины 7 723 117,7 1 869,3 658,1 7 490 3,0
Чили 23 731 851,6 5 349,4 1 223,0 23 308 1,8
Эквадор 11 741 205,3 3 049,9 453,8 10 242 12,8
ЮАР 12 752 481,5 2 475,9 529,2 13 366 4,8
Среднее 16 330 449 3 653 1 108 15 479 5,2

Кластер D
Замбия 3 474 38,9 1 246,0 951,0 4 594 32,3
Индия 5 817 96,6 1 675,6 210,5 5 845 0,5
Индонезия 10 558 249,1 3 428,0 410,1 11 266 6,7
Кыргызская 
Республика 4 924 76,4 1 575,5 693,7 6 095 23,8
Монголия 11 234 283,9 2 776,5 1 079,3 12 466 11,0
Намибия 10 191 165,3 2 497,5 1 047,3 9 848 3,4
Непал 2 999 47,4 876,9 583,6 4 161 38,8
Никарагуа 5 717 85,7 1 531,4 1 071,7 6 649 16,3
Пакистан 4 436 62,5 634,6 566,2 4 145 6,6
Сальвадор 8 303 126,1 1 324,8 617,4 6 837 17,7
Танзания 2 069 19,6 505,7 267,0 2 297 11,0
Уганда 2 440 23,6 812,9 446,5 3 043 24,7
Шри Ланка 12 211 237,2 3 227,2 542,8 11 240 8,0
Эфиопия 1 891 9,9 715,6 185,0 1 905 0,8
Среднее 6 162 109 1 631 619 6 457 4,8
Общее среднее 11,6

Исходные данные для расчётов получены из источников: Th e World Bank (2020). World 
Development Indicators. DataBank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-devel-
opment-indicators (дата обращения: 14.11.2020); International Labour Organization/ (2021). 
Statistics and databases. URL: https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.
htm (дата обращения: 14.11.2020).

Окончание таблицы 5.4
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В нынешних условиях вновь вводимые машины и оборудование, опре-
деляющие технический уровень производства, уже, как правило, хорошо 
"оцифрованы", т. е. включают цифровые материальные и нематериальные 
активы. Однако именно современное материальное производство является 
общепризнанным драйвером инноваций, в т. ч. в цифровой сфере (European 
Commission, 2018). 

В этом контексте становится очевидным, что развитие ИКТ в отрыве от 
реального сектора экономики — занятие малоперспективное. Например, в 
Украине в 2014—2018 гг. размер добавленной стоимости ИКТ сектора в расчё-
те на душу населения был в 5,2 раза меньше, чем в Германии, а по высокотех-
нологичному экспорту в расчёте на душу населения отставание от Германии 
составило 18,2 раза. Поэтому для того, чтобы достигнуть высокого уровня 
доходов в экономике страны, относящихся к кластеру С, мало развивать циф-
ровую экономику саму по себе, а нужно обладать высоким базовым уровнем 
техники и технологий и одновременно наращивать инвестиции в основной 
капитал, подводя их к уровню более развитых стран. А это уже гораздо бо-
лее серьёзные деньги (см. табл. 5.4, значения показателя "Валовое накопление 
основного капитала на душу населения по ППС, долл." по группам стран) и 
проблемы, которые выходят за пределы собственно цифровой экономики и 
требуют решения сложного комплекса взаимосвязанных задач: поддержания 
высокого уровня развития национальной фундаментальной и прикладной 
науки, построения современной системы подготовки научных и инженерно-
технических кадров, формирования благоприятного инновационного и ин-
вестиционного климата для вложений в реальный сектор экономики, про-
ведения соответствующей монетарной и фискальной политики, развития 
механизмов трансформации сбережений в инвестиции, поддержки высоко-
конкурентной среды, снижение транзакционных издержек, в т. ч. связанных с 
монополизмом и коррупцией и др.

В связи с указанной выше зависимостью материальных и цифровых ком-
понентов развития, для оценки влияния "цифры" на экономику целесообразно 
использовать концепции жизненного цикла технологий (S-образных кривых).

Рассмотрим три страны: одного из бывших индустриальных лидеров (в 
1970—1980 гг.) — Украину (кластер С), и нынешних индустриальных лиде-
ров — Чехию (кластер В) и Германию (кластер А), являющихся членами ЕС, к 
вхождению в который теперь стремится Украина.

Современная Украина характеризуется относительно низким уровнем тех-
нологического развития. Промышленность, составляющая основу её индустри-
ального потенциала (прежде всего отрасли топливно-энергетического и метал-
лургического комплексов) — это технологии уровня 3.0 или ниже: полная про-
тивоположность промышленности лидера ЕС — Германии, которую по многим 
признакам можно отнести к индустрии 4.0 (кластер А). Чехия, традиционно вхо-
дящая в группу индустриально развитых стран, занимает промежуточное поло-
жение, так что её промышленность можно условно назвать Индустрией 3.0+.
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Согласно предложенной выше концепции будем считать, что в каждой на-
циональной экономике производительность (результат) — это функция от за-
трат в виде вложений в физический и цифровой капиталы (физический капи-
тал нельзя наращивать без вложений в капитал цифровой), и общего уровня 
научно-технического развития страны. Результатом будем считать производи-
тельность труда (ВВП в расчёте на единицу рабочей силы страны), а затратами 
(усилиями) — фондовооружённость труда (остаточную стоимость основных 
фондов в расчёте на 1 человека). Собственно, это классическая зависимость 
производительности труда от его фондовооружённости.

Каждая из стран развивает свои доминирующие технологии, так что боль-
шим расходам (x) соответствуют большие результаты (y), но эта зависимость 
не линейная, а S-образная, описываемая формулой логистической кривой:

 y
A

C
a x

=
+

+
− +1 10 1( )

,
μ   (5.6)

где А — параметр, определяющий нижнюю границу логистической кривой; 
С — параметр, определяющий разницу между верхним и нижним предела-
ми логистической кривой; а — параметр, определяющий влияние научно-
технического прогресса (зависимость между расходами на НИОКР и произво-
дительностью труда); μ — параметр, характеризующий соотношение физиче-
ского и цифрового капитала.

Параметризация функции (5.6) была выполнена с помощью инструмен-
тария MS Excel. Для этого была использована информация об анализируемых 
странах за 2005—2018 гг. (за исключением 2008—2009 гг., периода мирового 
финансового кризиса, повлёкшего резкие колебания экономических показа-
телей). При этом параметр а, определяющий влияние научно-технического 
прогресса, был рассчитан с помощью корреляционно-регрессионного анали-
за переменных, характеризующих расходы на НИОКР и производительность 
труда по странам мира (рис. 5.6), а параметр μ, характеризующий соотноше-
ние физического и цифрового капитала, определён с использованием данных 
McKinsey & Co 4. Остальные параметры модели были найдены с помощью над-
стройки к MS Excel "Поиск решения".

Результаты расчётов характеризуют рис. 5.7 и 5.8.
Как показано на рис. 5.7, даже при условии достижения Украиной такой 

же фондовооружённости, как в Чехии и Германии, она в принципе не сможет 
их догнать по показателю производительности труда, если только тенденции 
развития, присущие последним десятилетиям, будут продолжены. 

Поскольку в Украине доминируют технологии 3.0, даже массовое внедрение 
инноваций, в т. ч. основанных на купленных технологиях (сфера трансферта 
технологий на рис. 5.2), не сможет решить проблемы конкурентоспособности 

4 Bughin J., Manyika J. (2013). Measuring the full impact of digital capital. McKinsey Quarterly. 
URL: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-
insights/measuring-the-full-impact-of-digital-capital# (дата обращения: 14.11.2020).
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национальной экономики и её перехода из состояние "сырьевого придатка" раз-
витых стран, в состояния "нового индустриального тигра" с доминирующими 
технологиями 3.0+ и 4.0. Технологический разрыв, измеряемый отставанием в 
производительности труда, при одном и том же уровне фондовооружённости 

y = 1 316,38x0,5497

R2 = 0,88415
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Рис. 5.6. Зависимость производительности труда от затрат на НИОКР в разных странах 
мира (точки на графике)
Составлено по данным: Th e World Bank (2020). World Development Indicators. DataBank. 
URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата обращения: 
14.11.2021).

Рис. 5.7. Зависимость между фондовооружённостью и производительностью труда в Укра-
ине, Чехии и Германии (фактическая фондовооружённость, млн долл. на 1 чел.: в Украи-
не — 0,007—0,010, в Чехии — 0,12—0,17, в Германии — 0,23—0,30)
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Рис. 5.9. Население трудоспособного возраста и производительность труда в Германии, 
1970—2018 гг.
Составлено по данным: Th e World Bank (2020). World Development Indicators. DataBank. 
URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата обращения: 
14.11.2021).
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(0,1 млн долл. на 1 чел., если Украина сможет его достичь) составляет: по срав-
нению с Чехией — производительность примерно в пять раз меньше (т. е. раз-
рыв составляет около $ 30 тыс. на 1 чел. рабочей силы), по сравнению с Герма-
нией — примерно в 10 раз меньше (разрыв — около $ 65 тыс. на 1 чел.).

Более наглядно сравнения упомянутых стран в парадигме S-образных тех-
нологических кривых представлено на рис. 5.8, где интервал изменений фон-
довооружённости существенно расширен по сравнению с их фактическими 
значениями, что позволяет наглядно представить верхнюю и нижнюю границу 
развития каждого поколения технологий (3,0, 3,0+ и 4.0).

Как показано на рис. 5.8, потенциал технологий 3.0 (Δy3) существенно 
меньше, чем технологий 3.0+ (Δy3+), а тем более — технологий 4.0 (Δy4). При 
этом, согласно концепции скачкообразных переходов с одной технологиче-
ской кривой на другую, новые поколения технологий стартуют с относительно 
низких показателей экономической деятельности, так что на первых порах ин-
новации могут быть убыточными (линия b0 расположена ниже, чем линия а0, а 
линия с0 — ниже, чем линия b1), зато потом, с течением времени, они способны 
принести многократную отдачу на начальные рискованные и низкорентабель-
ные, или даже убыточные, вложения.

Это означает, что принципиальные решения о национальном развитии 
следует принимать не только из соображений текущих денежных потоков, а 
учитывая долгосрочные государственные интересы, которые выходят за рам-
ки проблематики текущей экономической окупаемости. Стратегические импе-
ративы и долгосрочную политику социально-экономического развития нельзя 
строить, полагаясь только на рыночные стимулы и механизмы, нужно также 
использовать потенциал демократических процедур и общественных инсти-
тутов, усиленный анализом Больших данных, искусственным интеллектом и 
другим современным научным инструментарием, позволяющим заглянуть в 
рискованное высокотехнологичное будущее.

И ещё одна ремарка. Нетрудно заметить, что результаты моделирования, 
представленные на рис. 5.8, устанавливают относительно большие интервалы 
для роста производительности труда (например, для технологий 4.0 — при-
мерно в три раза больше по сравнению с фактическими значениями). Но, 
вообще-то, это не очень много, и порядок цифр, полученный по результатам 
параметризации, можно считать нормальным. В поддержку этого утвержде-
ния можно привести исторические данные о производительности труда в Гер-
мании за последние полвека (рис. 5.9). 

За период наблюдений (1970—2018) она выросла почти в 2,5 раза. Поэтому, 
учитывая фактор ускорения НТП и экспоненциальный рост производитель-
ности современных ключевых технологий, те цифры, которые были получены 
по результатам экономико-математических расчётов (5.6), можно считать да-
же несколько пессимистичными.

Разумеется, на это можно возразить, что тенденции, рассчитанные с ис-
пользованием исторических данных, ничего не говорят о том, как ситуация 
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может измениться в будущем, в том случае, если страна выполнит "прыжок" 
и перейдёт с одной технологической кривой на новую. Это также может про-
изойти. Но при этом важно понимать, что такой переход — это очень сложная 
проблема, которую нельзя рассматривать, только как инженерно-техническое 
задание, или только как финансовую проблему (поскольку проблему техноло-
гических разрывов нельзя решить путём "заливки" деньгами). Принципиаль-
ное значение имеет также учёт особенностей окружающей институциональной 
среды, которое формируется под влиянием географических, социокультурных 
и других факторов, т. е. требуется рассмотрение проблемы в контексте истори-
ческого процесса развития национальных промышленных экосистем (Soldak, 
2019) со всеми их плюсами и минусами.

5.3.5.3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Как показал выполненный анализ, цифровые технологии — важный фактор 
национального экономического роста в связке с развитием отечественной 
индустрии. В этом смысле вопрос о повышении их трансформационного по-
тенциала является частью более общей проблемы выбора путей преодоления 
технологического отставания национальной промышленности и экономики в 
целом в условиях новой цифровой реальности. 

Исходя из концепции жизненного цикла технологий, технологических и 
финансовых разрывов, трансферт технологий из-за рубежа не является на-
дёжным средством решения указанной проблемы, поскольку, как показано 
на рис. 5.2, трансфертные технологии обычно имеют ограниченный потенци-
ал роста физической производительности и содержат встроенный механизм 
отставания. Очевидно, чтобы существенно поднять национальный технико-
технологический уровень, требуется собственная наука, интегрированная с 
производством, ускоренное развитие национальной сферы НИОКР, как для 
выполнения собственных научно-технических разработок, так и для адапта-
ции заимствованных.

Как отмечено в работе (Vishnevsky, Knjazev, 2018), на данном этапе разви-
тия Украины, принимая во внимание мировые тенденции к повышению науко-
ёмкости развития всех сфер общественной жизни, национальная наука — это, 
пожалуй, теперь самое слабое звено в цепи имеющихся проблем. В комплексе 
мероприятий по повышению качества институтов, содействия развитию циф-
ровых и производственных технологий (о которых речь будет идти дальше) 
именно ей следует уделить особое внимание.

Общие (правительства и бизнеса) ежегодные расходы на НИОКР в Украи-
не в 2010—2018 гг. составили только 0,47 % ВВП при среднемировом уровне 
2,22 % (т. е. в Украине — в 4,7 раза меньше) (табл. 5.4). 
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Таблица 5.5. Показатели развития науки 
и технологий в некоторых странах мира (2010—2018 гг., в среднем)

Показатель Мир США Китай Германия РФ Украина

Отно-
шение 

Украина / 
Мир, %

Количество исследо-
вателей в эквиваленте 
полной занятости 
на 1 млн чел. 1438 4245 1225 5003 2822 988 68,7
Расходы на НИОКР, 
% от ВВП 2,22 2,79 2,15 3,02 1,11 0,47 21,2
Общее среднегодовое 
количество исследова-
телей, тыс. чел. 10919 1,387 1706 415 408 44 0,4
Расходы в расчёте на 
одного исследователя 
с учётом ППС, млн долл. 0,256 0,403 0,263 0,324 0,107 0,056 21,7

Отдача в расчёте на одного исследователя
Статьи в научных и тех-
нических журналах, ед. 0,234 0,305 0,310 0,252 0,200 0,236 100,7
Заявки на патенты 
от резидентов, ед. 0,210 0,206 0,817 0,112 0,061 0,048 22,8
Заявки на промышлен-
ные образцы от рези-
дентов, ед. 0,095 0,016 0,404 0,094 0,009 0,119 125,3
Высокотехнологичный 
экспорт, млн долл. 0,246 0,113 0,429 0,507 0,025 0,028 11,5

Отдача от расходов на одного исследователя
Статьи в научных и 
технических журналах, 
ед. на 1 млн долл. 0,91 0,76 1,18 0,78 1,88 4,24 463,2
Заявки на патенты 
от резидентов, 
ед. на 1 млн долл. 0,822 0,510 3,101 0,347 0,573 0,860 104,7
Заявки на промышлен-
ные образцы от резиден-
тов, ед. на 1 млн долл. 0,373 0,041 1,533 0,289 0,088 2,148 576,2
Высокотехнологичный 
экспорт, млн долл. 
на 1 млн долл.

0,962 0,279 1,628 1,564 0,234 0,509 52,9

Рассчитано по данным: Th e World Bank (2020). World Development Indicators: Science and 
technology. URL: http://wdi.worldbank.org/table/5.13# (дата обращения: 24.12.2020).
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Учитывая, что ВВП Украины (по ППС) также отстаёт от среднего в мире 
примерно в 1,4 раза, то реальные расходы на НИОКР в государстве меньше 
среднемировых почти в 7 раз. Ситуация несколько лучше, но ненамного, в 
расчёте на одного исследователя, поскольку их удельная численность меньше 
среднемировой (в Украине — 1,0 тыс. исследователей на 1 млн населения, в 
мире — 1,4 тыс.).

Но при этом на единицу текущих и капитальных расходов украинские 
исследователи производят гораздо больше продукции, чем их коллеги в сред-
нем в мире, и даже больше, чем коллеги в таких странах — промышленных 
лидерах, как США, Китай и Германия. Это, однако, не означает, что нацио-
нальная наука в целом работает удовлетворительно. Приведённые в табл. 5.5 
показатели в расчёте на одного занятого в сфере НИОКР трудно назвать вы-
дающимися. Хотя даже эти результаты, если их пересчитать на 1 млн долл. 
расходов, можно считать относительно высокими (за исключением показа-
теля высокотехнологичного экспорта). Например, в расчёте на $1 финанси-
рования украинский исследователь публикует научных статей примерно в 
4,6 раза больше, чем исследователи в среднем в мире. Это в свою очередь 
означает, что расходы страны (общественные и частные) на одну научную 
статью, подготовленную украинскими специалистами, приблизительно в 4,6 
раза меньше, чем в среднем в мире.

Иными словами, украинские исследователи пока ещё поддерживают от-
носительно приличный уровень результатов, не получая на это адекватного 
финансирования. За такие деньги ни в США, ни в Германии, ни в Китае наука 
не работает. И это реальная проблема. Дешёвая наука в конечном счёте обхо-
дится обществу очень дорого. Это, во-первых.

А, во-вторых, относительно хорошие (с учётом фактора финансирования) 
результаты Украины в сфере научно-технического задела плохо трансфор-
мируются в реальное производство. Тот же Китай использует свои научно-
технические наработки гораздо эффективнее. Там высокотехнологичный экс-
порт в расчёте на один промышленный образец почти в пять раз выше, чем 
в Украине. Это означает, что имеющийся национальный научный потенциал 
работает в основном на зарубежную, а не на отечественную индустрию.

И ещё об одной проблеме Украины, которая рельефно проявляется в све-
те международных сравнений. В наиболее технологически развитых странах 
мира основной источник финансирования НИОКР не государство, а бизнес. 
Например, в Германии удельный вес частного капитала в источниках финан-
сирования НИОКР составляет 67,7 %, в США — 71,5, Японии — 77,8, Корее 
(Республике) — 78,2 % 5. Именно спрос со стороны бизнеса, и прежде всего 
промышленного, позволяет поддерживать высокий уровень НИОКР в этих 
странах. Во многом поэтому современную промышленность и считают драй-
5 UNESCO Institute for Statistics (2020). How much does your country invest in R&D? URL: 

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ (дата обра-
щения: 12.12.2020).
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вером инноваций. А если есть спрос, то появляется и предложение. В Украине 
же науку финансирует в основном государство (46 %), а значительная часть 
поступает из-за рубежа (22 %, данные 2018 г.). А бизнес по сравнению с инду-
стриальными странами-лидерами финансирует науку очень мало — 30 %. Это 
свидетельствует о явной слабости частного спроса на высокотехнологичные 
разработки. Аналогичная картина наблюдается в РФ 6, хотя там ситуация в 
сфере финансирования науки выглядит явно предпочтительней.

Можно, конечно, отметить, что и предложение со стороны национальной 
науки также оставляет желать лучшего. И это действительно так. Но коренная 
причина, видимо, всё же не в ней. При любом, даже самом лучшем предло-
жении, устойчивый спрос на продукцию науки со стороны бизнеса требует 
длинного горизонта планирования. Если же он короткий (ограничен про-
должительностью политического цикла), то расходы на инновации просто не 
успевают окупаться. Поэтому доминирующим владельцам бизнеса в Украине 
выгоднее удовлетворять экономические интересы не за счёт рискованных ин-
новаций, а за счёт использования ресурсов власти и получения ренты, что ча-
сто и наблюдается на практике.

Таким образом, описанная ситуация в сфере НИОКР сложилась не по-
тому, что украинские учёные, опирающиеся на многолетние традиции науч-
ных школ в разных отраслях знания, работают и организованы плохо (хотя 
организационные инновации в этой сфере давно назрели), а прежде всего по-
тому, что наука плохо финансируется. Причины этого коренятся не столько 
в недостаточном внимании к этой сфере со стороны государства, сколько в 
слабом спросе на научно-технические разработки со стороны бизнеса. Такой 
спрос, в свою очередь, связан с коротким горизонтом планирования, в рам-
ках которого бизнес отдаёт предпочтение не долгим по характеру инновациям, 
а быстрым результатам за счёт использования ресурсов власти и поведения, 
ориентированного на поиск ренты. Короткий же горизонт планирования обу-
словлен стратегической нестабильностью развития под влиянием политиче-
ских факторов. Не может быть стабильным и богатым общество, живущее в 
ритме краткосрочных циклов революционных трансформаций политики и 
собственности. Таким образом, круг замкнулся.

Для того, чтобы его разорвать, принципиально важно вывести развитие 
экономики и её ведущего звена — промышленности, переживающей теперь 
в мире период очередного подъёма и перестройки, за рамки краткосрочных 
политических циклов, генерирующих нестабильность и социальное неравен-
ство. Для этого, прежде всего, необходимы: а) длинные гарантии собственно-
сти, в т. ч. интеллектуальной; б) длинные государственно-частные стратегии 
6 Российские специалисты отмечают: "…несмотря на существенные вложения в российскую 

науку со стороны государства, данная сфера остаётся недостаточно продуктивной, не фор-
мирует собственную научно-технологическую основу для создания и реализации приорите-
тов, реагирования на "большие вызовы", стоящие перед обществом и государством, не вы-
ступает драйвером для социально-экономического развития" (Константинов, 2021, с. 51).
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развития, в т. ч. в сфере цифровой экономики и нового киберфизического 
производства; в) длинные институты развития, основанные на принципах не-
зависимых регуляторных агентств (Shapiro, 1997), изменение руководства и 
правил работы которых должно выходить за пределы полномочий очередной 
политической власти.

Всё это ещё раз подчёркивает важность тезиса о том, что технологии раз-
виваются не в вакууме, а в соответствующей социокультурной и институцио-
нальной среде. Об этом также свидетельствуют последние достижения инсти-
туциональной и эволюционной теории в экономике, которые утверждают, что 
для достижения успеха важное значение имеют институты преимущественно 
инклюзивного, а не экстрактивного типа (Acemoglu, Robinson, 2016), развитый 
культурный капитал (Harrison, 2014), организационные рутины, отвечающие 
требованиям хайтека (Hodgson, 2003) — все то, что в комплексе можно назвать 
ориентированной на инновации промышленной экосистемой, в создании ко-
торой остро нуждается Украина, а также многие другие страны с эмерджент-
ной экономикой (рис. 5.10).

Основная идея приведенного подхода лежит в плоскости техно-эко сис-
тем ной парадигмы. Т. е. желаемый переход к Индустрии 4.0 (вектор �P4), кро-
ме технологий соответствующего уровня, требует одновременной трансфор-
мации человеческого капитала и институтов, чего нельзя достичь сразу. Как 
справедливо отмечал Дж. Даймонд, нельзя просто поделиться опытом рабо-
ты эффективных институтов с бедными странами и ждать, что они применят 

Рис. 5.10. Графическая иллюстрация основных векторов развития 
промышленной экосистемы 
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полученные знания и в результате по показателям ВНП на душу населения 
догонят США или Швейцарию. Эффективные институты всегда вырастают 
как результат длинной цепочки исторических свершений — восхождения от 
исходных факторов географического характера к производным от них не-
посредственным факторам, среди которых есть и институциональные (Дай-
монд, 2010, с. 561).

Сейчас наиболее реальные векторы развития для Украины — это векторы 
развития технологий Индустрии 3.0 ( � � � �

P P P P3 1 3 2 3 3 3 4, , , ,, , , ), хотя, понятно, что при 
такой постановке вопроса Украина остаётся в рамках категории технологи-
ческого разрыва (т. е. когда сравниваемые страны располагаются на разных 
технологических кривых), а не более желательной категории технологического 
отставания (когда страны располагаются на одной и той же технологической 
кривой). И, кроме того, для ускорения развития этих технологий и уменьше-
ния нынешнего отставания от индустриально развитых стран нужно сделать 
ряд шагов в указанных выше направлениях.

5.3.1. Вектор развития технологий 5.3.1. Вектор развития технологий 

Определение перечня ключевых технологий. Украине прежде всего нужно на 
государственном уровне определиться с принципиальным вопросом о клю-
чевых технологиях, которые могут составить фундамент новой индустриали-
зации с учётом особенностей нынешнего состояния национальной промыш-
ленности и окружающей её социокультурной и институциональной среды. 
Для этого необходимо: выполнить критический анализ известных стратегий 
национального инновационного, научно-технологического и промышлен-
ного развития в мире, прежде всего европейских; провести SWOT-анализ и 
форсайтинг развития украинской промышленной системы; разработать и 
периодически обновлять перечень ключевых технологий, обеспечивающих 
основу для инноваций в ряде продуктов и процессов в отраслях промышлен-
ности; создать для этого, по примеру ЕС, Группу высокого уровня по ключе-
вым технологиям 7.

Увеличение финансирования НИОКР. Как уже отмечалось, финансирова-
ние украинской науки является неудовлетворительным. Это одна из главных 
причин многократного сокращения количества учёных 8 и общей тяжёлой си-

7 European IP Helpdesk. (2020). High Level Expert Group on Key Enabling Technologies: fi nal re-
port. URL: https://www.iprhelpdesk.eu/news/high-level-expert-group-key-enabling-technolo-
gies-fi nal-report (дата обращения: 14.12.2020).

8 В 1991 г. в Украине насчитывалось около 450 тыс. научных работников (приблизитель-
но 1 % населения, что соответствовало среднему показателю по Европе), из них 295 тыс. 
исследователей. В академической науке было занято 17,1 %, в отраслевой — 66,8, в уни-
верситетской и заводской — 16,1 %. В 2018 г. по данным Государственной службы ста-
тистики общая численность исследователей составила уже менее 60 тыс. чел. (в 5 раз 
меньше, чем в 1991 г.), из которых в государственном секторе работало приблизитель-
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туации в национальной сфере НИОКР. Поэтому так важно обеспечить поэ-
тапное увеличение расходов на НИОКР до уровня выше среднего по группе 
стран, входящих в кластер С (страны с менее развитой промышленностью, 
рис. 5.4). Для этого нужно, например, на первом этапе (2021—2023) увеличить 
расходы на НИОКР до 0,7 % ВВП на втором этапе (2023—2026) — до 1,1 % 
ВВП; на третьем этапе (2027—2030 — до 1,5 % ВВП. При чём на всех этапах 
не менее половины — за счёт финансирования, поступающего от частного 
сектора. Для этого, в свою очередь, требуется создание действенной системы 
стимулирования участия бизнеса в проведении НИОКР, в т. ч. с учётом евро-
пейского опыта 9.

Содействие ускоренному развитию цифровых технологий. Залогом уско-
рения технологического развития Украины на базе современных ИКТ являет-
ся: государственное содействие развитию авангардных цифровых технологий, 
в частности 5G, на которой базируется Интернет вещей; активизация работы 
по улучшению покрытия по технологиям предыдущего поколения и повыше-
нию качества мобильной связи; содействие имплементации международных 
технологических стандартов в сфере передовых цифровых технологий. 

В настоящее время в мире существует несколько институций, которые 
разрабатывают стандарты в этой сфере. Учитывая сложившуюся   ситуацию, 
Государственному комитету Украины по вопросам технического регулиро-
вания и потребительской политики следует активизировать работу по согла-
сованию системы национальных стандартов Украины с принятыми в мире 
стандартами в сфере ИКТ. Также целесообразно определить, как Украина и 
украинские специалисты могут быть привлечены к созданию международных 
стандартов. Такое предложение не является чем-то уникальным или неосу-
ществимым в условиях эмерджентной экономики. Примером может служить 
Республика Беларусь, где для определения направлений развития ИКТ и раз-
работки стандартов в соответствии с международными тенденциями и по-
требностями национальной экономики в 2018 г. был создан Национальный 
технический комитет по стандартизации "Цифровая трансформация", в рам-
ках которого чиновники тесно сотрудничают с техническими специалистами 
и учёными в этой сфере 10.

но 30 тыс. чел. См.: Дзеркало тижня (2019). За тридцять років в Україні зникли цілі наукові 
галузі — оглядач. URL: https://dt.ua/UKRAINE/za-tridcyat-rokiv-v-ukrayini-znikli-cili-nauk-
ovi-galuzi-oglyadach-332274_.html (дата обращения: 06.12.2020).

9 Например, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Ирландия, Нидерланды, Испания 
и Великобритания предоставляют бизнесу оплачиваемый кредит на внедрение иннова-
ций, при котором он получает деньги от государства, даже если имеет налоговые убыт-
ки, т. е. когда общие вычеты, которые предприятие может требовать за отчётный период, 
превышают сумму налогооблагаемого дохода (PwC, 2017).

10 Госстандарт (2018). Читайте в журнале "Стандартизация", № 5. URL: https://gosstandart.
gov.by/read-in-the-journal-standardization,-no-5-2018 (дата обращения: 14.12.2020).
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5.3.2. Вектор развития человеческого капитала 5.3.2. Вектор развития человеческого капитала 

Государственное содействие развитию человека. Преодоление разрывов в раз-
витии человека в контексте обеспечения потребностей новой индустриализа-
ции и цифровизации предусматривает, в т. ч., реформирование действующей 
системы образования, прежде всего высшего, расширения возможностей пере-
подготовки и получения образования в течение жизни для постоянного обнов-
ления знаний и навыков одновременно с развитием передовых технологий.

В 2015—2019 гг. общие расходы на высшее образование в Украине в реальном 
исчислении снизились почти на 50 %, причём в большей степени за счёт государ-
ственного финансирования, что повлекло за собой сокращение количества учреж-
дений и преподавателей высшей школы (Chekina, Vorhach, 2020). На этом фоне все 
ещё наблюдается определённый инерционный рост доли высококвалифициро-
ванного персонала в его общем количестве. Эта тенденция противоречит эконо-
мической теории и практике многих европейских стран, где в связи с Четвёртой 
промышленной революцией актуальной задачей является увеличение финансиро-
вания высшего образования для решения проблемы дефицита STEM-персонала.

В определённой мере сложившаяся в Украине ситуация объясняется не са-
мым высоким качеством высшего образования (судя по рейтингу университе-
тов) (Всемирный банк, 2020), особенно в сфере подготовки STEM-персонала, а 
также фактором теневой экономики. 

Для решения указанных проблем, типичных для многих эмерджентных 
экономик, требуются дополнительные меры по: 
■ предоставлению государственного приоритета развитию STEM-обра зо ва-

ния рабочей силы, которая выходит на рынок труда, в т. ч. путём государ-
ственного заказа по перечню специальностей и направлений подготовки 
в системе высшего образования, критически важных для развития смарт-
промышленности;

■ развитию национальной системы повышения квалификации и переква-
лификации работников, уже задействованных в производстве (в частно-
сти, с участием высокотехнологичных отечественных компаний в разви-
тии системы профессионального образования, в подготовке и повышении 
квалификации специалистов для промышленности с последующим тру-
доустройством в этих компаниях);

■ государственному содействию мобильности рабочей силы и развития 
альтернативных форм занятости — созданию цифровых платформ для та-
лантливых людей и развитию экономики общего пользования — сетей, в 
которых люди могут работать без официальной трудового соглашения, в 
т. ч. в режиме удалённого доступа, важность которого стала особенно оче-
видной в контексте проблем, возникших из-за пандемии коронавируса;

■ поддержке доходов, организации материальной помощи и других форм 
содействия поискам новой достойно оплачиваемой работы и перехода ра-
ботников с одного рабочего места на другое.
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Бизнес-инвестиции в развитие STEM-персонала. Решение проблемы уско-
рения человеческого развития требует привлечения возможностей спонсо-
ров для поддержки общественных цифровых образовательных платформ по 
STEM-обучению в рамках неформального и информального (за пределами 
стандартной образовательной среды) образования, организации мероприя-
тий по популяризации STEM-образования и образования на протяжении 
жизни. Важным направлением работы в этой сфере является финансирование 
бизнесом краудфандинговых образовательных платформ и образовательных 
центров, которые расширяют возможности получения STEM-образования и 
обучения на протяжении жизни с целью постоянного обновления навыков, 
в т. ч. цифровых. Для повышения заинтересованности бизнеса в сотрудниче-
стве с учебными заведениями, а также подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации персонала, могут быть использованы апробированные на 
практике экономические стимулы (Chekina, Vorhach, 2019).

5.3.3. Вектор развития институтов5.3.3. Вектор развития институтов 

Создание органа управления развитием промышленности. В решении страте-
гической проблемы преодоления нынешних негативных тенденций в сфере 
промышленного развития нельзя полагаться только на рыночный механизм 
и экономические стимулы, которые не всегда хорошо работают в условиях 
эмерджентной экономики. Для этого целесообразно создать специальный ор-
ган управления и наделить его необходимыми полномочиями и ресурсами, 
чтобы он стал авторитетным как для государственных служащих, так и для 
частного бизнеса (который распоряжается теперь большей частью украинской 
промышленности). Также важно вывести его деятельность за рамки текущей 
политической конъюнктуры (благодаря особому статусу, устанавливаемому 
специальным законом), поскольку для развития промышленности на инно-
вационной основе требуются длинные стратегические, а не короткие полити-
чески мотивированные решения. Примером такого органа управления может 
служить всемирно известное Министерство международной торговли и про-
мышленности в Японии (MITI), в своё время сыгравшее большую роль в уско-
рении технико-экономического развития этой страны 11. 

Совершенствование налогово-бюджетных институтов. В украинском 
бюджетно-налоговом законодательстве отсутствуют положения, которые бы 
определяли долгосрочную политику в этой сфере. Очевидно, что украинскому 
государству следует сформулировать и законодательно закрепить более осно-
11 Важной составляющей достижений MITI была высокая квалификация чиновников, по-

скольку министерство имело возможность нанимать лучших менеджеров в стране. Это 
был настоящий "мозговой центр", который контролировал планирование, регулировал 
промышленную и энергетическую политику, внутреннее производство, международ-
ную торговлю и часть финансов, особенно налоговую политику и предложение капитала 
(Johnson, 1982, с. 319).
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вательную и широкую концепцию развития налогов как целостной системы, в 
которой были бы определены приоритетные направления и эксплицитные фи-
скальные правила её развития 12. Главным направлением налоговой политики 
на долгосрочную перспективу должно стать создание благоприятных условий 
для индустриального развития путём переноса акцентов с налогообложения 
результатов производства (которые легко выводятся из-под налогообложения 
с использованием цифровых трансакций) на технически более совершенное 
налогообложение продаж, а также используемых в производстве ресурсов, 
прежде всего природных. Важными шагами в этом направлении могут стать 
развитие цифрового механизма администрирования НДС 13, а также замена 
налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал (Vietska, 
2018), который хорошо поддаётся цифровой алгоритмизации.

Совершенствование денежно-кредитных институтов. Обязательным 
условием ускоренного развития промышленности на основе цифровых техно-
логий является наличие доступа предприятий к длинным и дешёвым деньгам. 
Тем более, что во многих развитых странах стоимость кредитов находятся сей-
час на исторически низких уровнях. 

В Украине также ставки процентов постепенно снижаются. Однако, во-
первых, они все ещё намного выше, чем во многих других, в т. ч. эмерджент-
ных, экономиках. 

И, во-вторых, банковскому финансированию присущи провалы, которые 
нужно исправлять, в частности с помощью такого известного в мире институ-
та как банки развития. 

Такие банки помогают противодействовать проциклическому характеру 
частной финансовой системы, предоставляя финансирование для инноваци-
онных предприятий и инфраструктурных проектов, кредитную поддержку 
малым производителям, экологическим проектам и др. 14 Для создания в Укра-

12 В настоящее время в мире наблюдается тенденция роста числа эксплицитных фискаль-
ных правил — перманентных ограничений фискальной политики, выраженных с помо-
щью простых количественных ограничений для бюджетных агрегаторов (Fiscal Aff airs 
Department, 2016, с. 4).

13 Одним из примеров может служить РФ, которая опережает многие зарубежные юрис-
дикции по уровню цифрового администрирования НДС (Мишустин М. (2019). С России 
берут пример, к нам приезжают учиться. Коммерсант, № 214 от 21 ноября. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4165008 (дата обращения: 15.02.2020)). В сфере налогового ад-
министрирования в РФ сначала были созданы веб-сайты, веб-порталы и персональные 
электронные сервисы. В настоящее время продолжается работа над мобильными при-
ложениями и индивидуаль ными проактивными сервисами. В перспективе налоговое 
администрирование в РФ должно пре вратиться в адаптивную цифровую платформу, ра-
ботающую исключительно с цифровыми данными и электронными лицами.

14 Griffi  th-Jones S., Ocampo J.A. (2019). Why the World Needs National Development Banks. 
Project Syndicate. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/national-development-
banks-sustainable-growth-by-stephany-griffi  th-jones-and-jose-antonio-ocampo2019-05 (дата 
обращения: 06.11.2019).



5.5. Трансформационный потенциал цифровизации

ине собственного банка развития необходимо разработать соответствующий 
закон, в котором будет определён, помимо основных положений о миссии и 
функции банка, порядок осуществления контроля за результатами его дея-
тельности и ответственность за невыполнение поставленных перед ним задач 
(Matyushin, Aborchi, 2016). 

Реализация приведенных рекомендаций и предложений будет способ-
ствовать повышению результативности государственной политики в сфере 
технологического развития и эффективности национальной промышленно-
сти. Однако, в силу того, что Украина — малая, ориентированная на низкотех-
нологичный экспорт экономика, сильно зависящая от внешней конъюнктуры, 
предложенные рекомендации реализовать на практике будет очень непросто, 
поскольку, одновременно с преодолением технологических разрывов, Украи-
не необходимо реагировать на: 1) колебания цен на такие важные позиции 
отечественного экспорта, как железная руда и металлы, которые происходят 
и по причине неравномерного восстановления роста мировой экономики по-
сле кризиса, обусловленного пандемией COVID-19; 2) ожидаемый рост цен на 
импортируемые углеводороды; 3) колебания курса основной мировой валю-
ты — доллара, от которого критически зависит украинская монетарная си-
стема и экономика в целом; 4) рост протекционистских мер, обусловленных 
обострением конкуренции в связи с глобальным перераспределением про-
мышленных мощностей.
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Цифровая революция идёт уже несколько десятиле-
тий, особенно интенсивно с того времени, когда объёмы 
цифровой информации в мире превысили объёмы ана-
логовой (начало 2000-х гг.). И теперь цифровая экономи-
ка, как говорится, на слуху. Тем не менее, к ней остаётся 
много вопросов, а ещё больше новых вопросов возникает. 
Поэтому так важно подвести определённую черту под вы-
полненным исследованием проблем цифровой экономики 
в контексте развивающихся стран, а также наметить на-
правления дальнейшего поиска их решений. В этой связи 
выделим некоторые научные положения, которые могут 
служить объектом для критики и отправной точкой для 
дальнейшего анализа.

1. Опираясь на результаты исследования современных 
технико-экономических процессов в эпоху цифровой рево-
люции, структурного и этимологического анализа извест-
ных определений, под ИКТ предложено понимать совокуп-
ность методов и процессов производства информации, её 
хранения, обработки, передачи и восприятия человеком 
или специальными устройствами, а также научное описа-
ние таких методов и процессов.

Предложено также расширить определение понятия 
инфраструктуры ИКТ за счёт включения в него системы 
подготовки и переподготовки кадров в сфере ИКТ и ком-
пьютерной грамотности населения страны. В соответствии 
с этим подходом ИКТ-инфраструктура — это совокуп-
ность средств вычислительной техники, телекоммуника-
ционного оборудования, каналов передачи данных и ин-
формационных систем, средств коммутации и управления 
информационными потоками, организационных структур, 
правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих их 
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эффективное функционирование, а также системы обеспечения компьютер-
ной грамотности населения, профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов в секторе ИКТ.

2. По результатам анализа категориального аппарата цифровой экономи-
ки и с учётом опережающих темпов развития цифровых технологий установ-
лено, что цифровая экономика — это экономическая деятельность, основан-
ная на цифровых ИКТ и широкой сети связей, созданных с помощью этих 
технологий, между физическими и юридическими лицами, материальными 
и виртуальными объектами, производственными и непроизводственными 
процессами.

Предложено различать цифровую экономику в узком и широком смысле 
слова. С точки зрения охвата видов экономической деятельности, цифровая 
экономика в узком смысле представляет собой добавленную стоимость, соз-
данную в секторах ИКТ-промышленности и ИКТ-услуг, а цифровая экономи-
ка в широком смысле, или, иными словами, оцифрованная экономика — это 
добавленная стоимость, созданная во всех секторах экономики с помощью 
цифровых ИКТ-технологий и ИКТ-инфраструктуры.

3. Установлено, что внедрение современных цифровых технологий в раз-
личные сферы общественной жизни оказывает глубокое и разностороннее 
влияние (как положительное, так и отрицательное) на окружающую при-
родную среду. При этом на глобальном уровне оно в целом характеризует-
ся положительной связью: чем выше уровень цифровизации, тем более эко-
логически чистыми, при прочих равных условиях, являются национальные 
экономики. 

Установлено также, что экологическая эффективность цифровизации за-
висит от уровня производственных (физических) технологий и общего эко-
номического развития государства. В группах менее развитых стран, в т. ч. в 
Украине, распространение цифровых технологий оказывает явно меньшее по-
ложительное влияние на экологию, чем в кластерах более развитых стран. По-
этому долгосрочные положительные эффекты цифровизации в эмерджентных 
экономиках не очевидны, а негативные — могут быть серьёзными. Для мини-
мизации экологических рисков следует интенсифицировать исследования в 
сфере комплексной оценки различных аспектов (абиотических, биотических, 
техногенных, антропогенных) воздействия новейших цифровых технологий 
на человека и окружающую среду.

4. В результате анализа экономико-математических моделей влияния ИКТ 
на экономическое развитие установлено, что такие модели в своём большин-
стве основаны на производственной функции Кобба — Дугласа с предложен-
ными Р. Солоу модификациями к ней. Использование этих моделей позволило 
получить ряд очень разных и противоречивых оценок влияния ИКТ на эко-
номику. Тем не менее, в целом, главный вывод, который можно сделать на их 
основе, заключается в том, что, вопреки "парадоксу Солоу", цифровизация 
имеет экономическое значения.
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Опираясь на результаты выполненного анализа, оценку трансформаци-
онного потенциала цифровизации экономики предложено строить на таких 
принципах:
■ цифровая экономика важна не столько сама по себе, сколько как неотъемле-

мая составная часть производственных киберфизических систем, которые 
формируют новый способ производства и связанные с ним системы инсти-
тутов и социально-экономических отношений, поэтому эффекты цифрови-
зации зависят от производительности материальных носителей ИКТ;

■ закономерности связей между цифровыми затратами и результатами дея-
тельности, опосредованные развитием киберфизических систем, нельзя 
считать универсальными, едиными для всех времён и народов; поэтому 
если в разных странах (группах стран) доминируют различные техноло-
гические уклады, то и последствия цифровизации в этих странах (группах 
стран) будут разными;

■ эффекты цифровизации целесообразно устанавливать с использованием 
концепции жизненного цикла технологии, описываемого S-образными 
кривыми, и скачкообразными (а не плавными) переходами с одной кри-
вой к другой в связи с изменением доминирующих технологий в той или 
иной стране; 

■ во внимание следует принимать не только технологические, но и институ-
циональные факторы, ведь, в конечном счёте, эффективность внедрения 
новых технологий определяется также тем, насколько формальные и не-
формальные нормы поведения, доминирующие в том или ином обществе, 
благоприятны для инноваций.
5. С использованием мультипликативной степенной функции удельного (в 

расчёте на душу населения) ВВП по 82 странам мира за 2014—2018 гг. в зависи-
мости от факторов капитала, труда и уровня цифрового развития установле-
но, что цифровая экономика действительно имеет существенное значение для 
экономического роста, однако её влияние меньше, чем влияние традиционных 
факторов производства. И, кроме того, сила влияния разнится в зависимости 
от технологического и общего уровня развития стран.

Последнеий тезис подтвержден результатами кластерного анализа, в со-
ответствии с которыми были сформированы четыре группы стран, интерпре-
тированные как страны Индустрии 4.0 (группа А, 13 стран), Индустрии 3.0+ 
(группа В 23 страны), Индустрии 3.0 (группа С, 31 стран) и Индустрии 2.0 
(группа D, 14 стран). В кластерах отстающих стран (С и D) некоторые показа-
тели развития цифровой экономики выглядят хорошо, а по развитию сферы 
высокотехнологичного производства разрыв очень велик.

6. В рамках экономической теории жизненного цикла технологий пред-
ложено уточнённое понятие технологического разрыва между относящимися 
к разным кластерам странами, который связан со скачкообразным переходом 
с одной технологической кривой (представляющей доминирующий в данной 
стране уровень технологий) к другой.



Содержание
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