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Среди тенденций современного мирового развития по-прежнему выделяют 

глобализацию, которая стремительно и интенсивно влияет на трансформацию всех 

сфер общественной жизни и обнаруживает себя в ряде устойчивых процессов, спо-

собствующих росту взаимозависимости различных стран и регионов. В настоящее 

время глобализация приобретает новые черты, осваивает новые технологии и всту-

пает в качественно новый этап своего развития. 

Важнейшей особенностью глобализации и порождающим ее механизмом в 

конце прошлого – начале нынешнего века считается появление и распространение 

интернета, который привел к формированию единого глобального информационно-

го пространства. Этот новый третий этап глобализации можно назвать «интернет-

глобализацией» или «цифровой глобализацией». 

Сегодня мировое сообщество приступило к очередному этапу глобализации – 

цифровой трансформации общества. Процессы производства, распределения, об-

мена и потребления информации становятся главными по сравнению с другими ви-

дами экономической деятельности, усиливая виртуализацию экономики, порождая 

новую форму организации экономических отношений – цифровую экономику. 

Основой цифровой экономики выступают децентрализованная трансграничная 

технология «блокчейн», облачные вычисления, большие данные, киберфизические 

системы, интернет вещей, 3D-принтеры, которые в совокупности реализуют концеп-

цию «Индустрии 4.0» – новый подход к интеграции производства и потребления, 

представляющий симбиоз технических устройств (роботизированные цеха и заводы), 

программного обеспечения – искусственного интеллекта и интернета. По данным 

Всемирного экономического форума, цифровая экономика пронизывает все аспекты 

общества, включая характер взаимодействия людей между собой, экономику, навыки, 

необходимые для получения работы, и даже процесс принятия политических решений 

(электронное правительство). Значимым следствием процесса внедрения технологий 

цифровой экономики стало увеличение нематериальных информационных потоков 

между странами, регионами, корпорациями, физическими лицами.  

В настоящее время концепция цифровой экономики, развиваясь вместе с ро-

стом преобразующих возможности цифровых технологий, уже вышла за рамки 

электронной торговли и ныне включает в себя ведение бизнеса, поддержание ком-

муникаций и предоставление услуг во всех отраслях, включая транспорт, финансо-

вые услуги, производство, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, роз-

ничную торговлю, средства массовой информации и индустрию развлечений. 

В последние годы произошло стремительное развитие цифровой инфра-

структуры. Использование цифровых платформ и цифровых решений предоставля-

ет компаниям и гражданам новые возможности по поиску лучших поставщиков, 

клиентов и талантливых сотрудников по всему миру. Население посредством циф-

ровых технологий получает доступ к глобальным рынкам. 
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Цифровые технологии несут в себе как материальные блага, так и риски, сре-

ди которых можно назвать технологический, социальный, политический риски, 

риск роста преступности в ее новых проявлениях, риск социальной, экологической 

и личностной деградации.  

Таким образом, цифровая глобализация экономических процессов становится 

основополагающей тенденцией и принципом развития современной экономики, ко-

торое ориентирует современный менеджмент на учет правил ведения бизнеса, спо-

собствует росту производительности труда и качества продукции, нивелирует от-

рицательные фазы экономического цикла и в целом обеспечивает устойчивый рост 

экономики в условиях глобализации. 

Следствием цифровой глобализации является международная экономическая 

интеграция, благодаря которой стремительно растут нетрадиционные трансгранич-

ные потоки товаров, кредитов и инвестиций, активизируется глобальный обмен 

информацией, идеями и технологиями. Это приводит к тому, что национальные 

экономики становятся частью единой мировой цифровой экономической системы. 

В связи с этим необходимо формировать политику национальной цифровой 

безопасности и постоянно ее актуализировать, что должно стать одним из важней-

ших направлений деятельности правительства страны. Сегодня ключевой ролью 

государства становится установление четких, прозрачных и равных для всех правил 

международных коммуникаций и контроль за их соблюдением. Власти должны 

предотвращать любого рода дискриминацию, защищать права потребителей, ин-

теллектуальную собственность и персональные данные, а также заботиться о долж-

ном уровне образования и цифровой грамотности граждан. 

В то же время чрезмерный национальный протекционизм может затормозить 

развитие глобальной цифровой экономики. Стремление к хранению всех данных на 

серверах только своей страны, защита конфиденциальной информации, барьеры на 

пути трансграничной торговли тормозят цифровую глобализацию. 
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