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Вследствие цифровизации государства осуществляют перевод экономических процессов в 
виртуальное пространство. Происходит реорганизация производства за счёт интеграции технологий 
3D-печати, интернета вещей, блокчейн и искусственного интеллекта. Множественные инновации 
позволяют снять ограничения традиционного технологического процесса, заменить массовый 
маркетинг кастомизацией, человеческий труд - робототехникой, и впоследствии создавать «умные 
производства». Сейчас даже при создании смартфона сборка составляет лишь малую часть за счёт 
автоматизации производства, большая часть затрат идёт на дизайн и инжиниринг, т.е. 
индивидуализацию товара. В результате чего, например, добавленная стоимость Apple на каждый 
iPhone 3G составляет около 64% от его розничной цены [1]. Кроме того, технологические новации 
влекут за собой диверсификацию экономик стран. Это, в свою очередь, ведёт к большему разбросу 
экономической активности, что позволяет новым членам рынка участвовать в ГЦДС. 

Вместе с тем в ходе четвёртой промышленной революции политику офшоринга с дешёвой 
рабочей силой сменяет решоринг, выражающийся в том, что международные компании возвращают 
свои производства в Европу и США [2]. ГЦС становятся более региональными и менее глобальными. 
Государства нацелены на уменьшение глобальных иностранных инвестиций, ориентированных на 
улучшение эффективности, в пользу региональных инвестиций, ориентированных на рынок [3]. 
Возвращение производства ведёт к более короткой, менее фрагментированной цепочке стоимости 
и более высокой географической концентрации добавленной стоимости. Цифровизация, а в 
частности, внедрение технологий автоматизации, способствует сокращению трудовых издержек и 
увеличению скорости принятия компаниями решений в отношении распределения ресурсов между 
отраслями, и, как следствие, ускорению процессов регионализации. 

Такие события, как развернувшаяся в середине 2018 года торговая война США с Китаем и 
кризис мировой экономики, вызванный пандемией коронавируса, лишь поспособствовали 
ускорению интеграции технологий четвёртой промышленной революции и перестройке глобальных 
цепочек добавленной стоимости. 

Подытоживая, охарактеризуем воздействие инфокоммуникационных технологий, лежащих в 
основе четвёртой промышленной революции, на трансформацию ГЦДС. Новое поколение 
формирующихся ГЦДС вырастает из глобальной трансформации мирового промышленного 
ландшафта, когда утрачивают своё значение классические принципы промышленной организации, 
такие как массовое производство однотипной продукции на основе сборочного производства и 
офшоринг. Четвертая промышленная революция выдвигает новые принципы: производство 
кастомизированной продукции локализованными производственными центрами, вследствие 
которых изменяется степень фрагментации и длина цепочек, а так же географическое 
распределение добавленной стоимости. 
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– все эти вопросы без сомнения были актуальными на протяжении всей истории человека 
разумного. Но сегодня можно видеть небывалый всплеск интереса к данной проблематике, 
обусловленный быстрыми и глобальными изменениями, происходящими в социально- 
экономических системах как на макро-, так и на микро уровнях. Перед исследователями стоит целый 
комплекс задач от теоретического обоснования базовых методологических концепций до 
управления интеллектуальной подсистемой общества. В социально-экономических науках задачи 
мониторинга различных процессов решаетсяпри помощи построения так называемых композитных 
индексов (иногда вместо термина «композитный индекс» в литературе используютсятакие термины, 
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как  «интегральный  индикатор»,  «интегральный  показатель»,  «интегральная  характеристика», 
«синтетическая категория»). [4,5,6] 

Глобальная цифровизация экономики рассматривается как движущая сила экономического 
роста, способная привести к значительным экономическим сдвигам и оказать влияние на бизнес, 
рынок труда и образ жизни людей. Цифровизация экономики стала процессом повсеместного 
внедрения и прогрессивного развития. Ее основными признаками выступают непрерывное 
развитие, изменение, повышение гибкости, адаптивность, обмен информацией и реализация 
операций в режиме реального времени, самообучающееся цифровое «умное» общество. 

Внедрение цифровизации проявляется в переходе от сырьевой и индустриальной экономики 
к новой форме, базирующейся на информационно-коммуникационных технологиях и последних 
достижениях научно-технического прогресса, преобладающую роль перенимает интеллектуальный 
труд и информационные товары и услуги. 

Согласно изданию Measuring digital development 2020, в 2019 г. численность населения 
планеты, использующего интернет, составила 4,1 млрд. человек. По сравнению с 2018 г. показатель 
вырос на 5,3% (3,9 млрд. человек). Во всем мире в 2019 г. около 72% домашних хозяйств в городских 
районах имели доступ к интерне- ту дома, что почти вдвое больше, чем в сельской местности (почти 
38%) [1]. 

По рейтингу GSMA Mobile Connectivity Index за 2019 г., который оценивает 163 страны мира по 
таким показателям, как инфраструктура, финансовая доступность, способность и готовность 
населения использовать интернет, доступность и релевантность онлайн-контента и услуг, 
показатель Республики Беларусь составил 68,24 из 100 [2]. В 2018 г. он был равен 66,0, 
следователь- но, наблюдается положительная динамика. Данный индекс был разработан в рамках 
стремления индустрии мобильной связи рас- ширить возможности подключения к мобильному 
интернету и ускорить внедрение цифровых технологий. 

По сравнению с 2015 г. количество абонентов и пользователей сети Интернет выросло в 
полтора раза, несмотря на снижение численности населения за оцениваемый период. Согласно 
расчетам на период 2019 г. количество абонентов в целом по стране составляет 8 467,56 человека, 
тогда как в 2015 г. – 5 645,34 человека. Положительная динамика наблюдается и в удельном весе 
населения в возрасте 6–72 лет, использующего сеть интернет (рост составляет 15,5 процентного 
пункта). Можно сделать вывод об увеличении численности населения, имеющего доступ и 
использующего сеть интернет. 
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