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Аннотация: цифровизация экономики стала одним из обсуждаемых и ак-

туальных тем в последнее время не только в мире, но и в России. Предполага-

ется, что цифровизация как процесс интенсивного внедрения информационно-

коммуникационных технологий положительно сказывается на всей экономике 

за счет усиления конкурентоспособности предприятий, сокращения издержек, 

создания новых рабочих мест, роста производительности труда, снижения 

транзакционных затрат как для бизнеса, так и для физических лиц. В данной 

статье рассматривается процесс цифровизации экономики России в контексте 

мир-системного анализа. 
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Понятие «цифровая экономика» было внедрено в середине 1990-х гг. уче-

ным из США Николасом Негропонте из Массачусетского университета. В то 

время активно распространялись технологии пятого технологического уклада, 

основанного на активном внедрении сетевых и коммуникационных технологий. 

Разумеется, прогресс в телекоммуникационных технологиях был заложен го-

раздо раньше, а их активное воплощение совпало по времени с глобализацией 

мировой экономики, корни которой уходят в 1970-е гг. Следует отметить, что 

данное совпадение не случайное. В то время капиталистическая экономика нахо-

дилась в серьезном кризисе, известном как стагфляция. Природу того кризиса 
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можно объяснить через процесс относительного перенакопления в реальном сек-

торе. Дело в том, что мировая экономика к 1970-м гг. окончательно восстанови-

лась после Второй мировой войны: конкуренция резко обострилась, прибыли 

стали снижаться. См. рисунок 1. 

 

Рис. 1. Норма прибыли в США в обрабатывающей промышленности 

в 1947–2016 гг. (прибыль после налогообложения на каждый доллар от продаж 

в центах). Составлено по данным [7, с. 416; 8, с. 433; 9, с. 542; 10, с. 538] 

Говоря проще, рынки перенасытились товарами. Многие товары стали 

невостребованными, так как производительность труда росла быстрыми тем-

пами, а спрос на товары не поспевал за производством, так как был ограничен 

покупательной способностью, проще говоря, заработной платой, которая пре-

кратила расти со времен стагфляции. 

По данным О.О. Комолова, ключевым фактором, толкающим вниз норму 

прибыли, является повышение органического строения капитала. Он приводит 

соответствующий график, где органическое строение капитала коррелирует с 

нормой прибыли [3]. См. рисунок 2. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Органическое строение капитала в нефинансовом корпоративном 

секторе экономики США. Составлено О. Комоловым на основании данных 

US Bureau of Economic Analysis [3]. 

Известно, что повышение органического строения капитала означает рост 

постоянного капитал по отношению к переменному, последний выражается в 

фонде заработной платы. Это верное заключение, так как расширение капиталов 

на базе существующей технологий будет снижать рентабельность инвестиций и 

норму прибыли. Однако, ситуация может быть обратной, если удастся резко 

нарастить производительность труда. 

Реакцией капитала на эти события были выражены в резком росте финанси-

ализации и глобализации. Итак, раз реальный бизнес перестал приносить прием-

лемые доходы, то следует найти новую сферу приложения капитала, которая бы 

сулила высокие прибыли. Такой сферой стала финансовая сфера. Напомню, в 80-

е годы в США произошел бум слияний и поглощений. Инвестиции осуществля-

лись в основном в финансовую сферу, в том числе в акции приобретаемых ком-

паний. Эти операции приносили высокие прибыли. По сути, эти операции выли-

лись в бум недружественных слияний и поглощений. 

Реальный сектор в силу малой рентабельности выносился в страны третьего 

мира, выражаясь терминологией мир-системного анализа – в страны периферии. 

Это видно по стремительному росту ПИИ из стран центра в страны развивающи-

еся. 
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Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в развивающие и переходные 

экономики 1970–2018 гг. в млн долл. США. Рассчитано по данным UNCTAD-

STAT (Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual) [11] 

Эти процессы ускорились со времени распада СССР, так как с этого времени 

капитал почувствовал себя в безопасности. Теперь вряд ли какое-нибудь прави-

тельство будет осуществлять национализацию и начнет строить социализм. 

Наоборот, правительства периферийных стран выстроились в очереди за инве-

стициями из стран центра. Они стали готовы запретить любые профсоюзы, заба-

стовки, стачки, то есть создать тепличные условия для глобального капитала. 

Передовые технологии в информационно-коммуникационной сфере позво-

ляли эффективно эксплуатировать рабочих из стран периферии и одновременно 

глобализировать финансовую сферу. В 1990-е гг. вера в данные технологии при-

вели к необоснованному оптимизму и надуванию гигантских финансовых пузы-

рей к 2000 г. Прежде всего, спекулятивные пузыри наблюдались на котировках 

акций компаний, занятых в сфере интернета и телекоммуникаций. Считается, что 

инвесторы переоценили возможности этих компаний. Однако это было проявле-

ние кризиса капиталистической системы, восходящей к стагфляции 1970-х. 

Начиная с 2000-х гг. процессы финансиализации начинают ускоряться. 

Цифровизация стала необходимым условием для поддержания норм прибылей в 

этих процессах. 
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Следующий мировой экономический кризис 2008 г. показал пределы разви-

тия финансиализации и угрозу от спекулятивных пузырей для всей экономики 

мира. Однако это не остановило центральные банки продолжить эмитировать не-

обеспеченные деньги, усиливая финансиализацию, что подтверждается ростом 

активов мировых центральных банков. Данная политика привела к безумным 

спекулятивным пузырям на основных финансовых рынках в наши дни. 

Как известно, финансовые и информационные технологии являются наибо-

лее прибыльными. Именно поэтому эти отрасли закрепляются за странами цен-

тра, тогда как менее прибыльные, трудозатратные технологии перемещаются в 

страны полу-периферии и периферии. Однако странам центра необходимо вклю-

чение всех стран в мир-систему на определенных условиях, где периферия тех-

нологически и финансово зависит от центра [1; 2]. Цифровизация – это еще один 

инструмент доминирования и эксплуатации периферии. Именно поэтому она 

пропагандируется на основных международных форумах, где составляются 

планы по цифровизации экономик мира. Основные принципы, так называемого 

информационного общества, были закреплены Окинавской хартией в 2000 г., за-

тем Планом действием Тунисского обязательства в 2005 г. и т. д. В наши дни 

идеи цифровизации активно продвигаются Всемирным экономическим форумом 

как элемент начала четвертой промышленной революции [4]. 

Россия присоединилась ко многим международным соглашениям и декла-

рациям такого рода, что вылилось в Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017–2030 годы» [5]. Данный указ предполагает форми-

рование информационного пространства, основанного на знаниях. В целом до-

кумент декларирует только положительные результаты от процессов цифровиза-

ции, за счет развития науки, образования, культуры, доступности получения 

услуг для бизнеса и населения, снижения трансакционных и общих издержек, 

повышения конкурентоспособности и роста рабочих мест и т. д. 
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Данные мероприятия безусловно полезные для экономики, но таят в себе и 

угрозы, например, утечки личной информации граждан, конфиденциальной ин-

формации бизнеса и критическо-важной информации государственных и иных 

институтов. Разумеется, законодательство акцентирует внимание на средствах 

усиления и применения средств криптографии российских разработчиков, ис-

пользование российского программного обеспечения и т. д. Однако в условиях 

современного мира применение отечественного оборудования просто невоз-

можно. В России отсутствует индустриальная база для массового производства 

микросхем, чипов, микропроцессоров, схем логики и т. д. Нет соответствующих 

заводов по производству коммуникационного, сетевого оборудования, модулей 

для реализации концепции IoT (интернет вещей). Нет соответствующей компо-

нентной базы и т. д. Таким образом, внедрение отечественного информационно-

программного обеспечения, но на базе импортного базового оборудования не 

позволит полностью защитить все информационное пространство. В условиях 

нарастания противоречий в мировой экономике угроза для цифровой экономики 

будет только нарастать. 

В силу своей периферийности Россия остается потребителем основных тех-

нологий для цифровизации. Разумеется, от цифровизации отказываться нельзя. 

Наоборот, ее нужно использовать для модернизации экономики, для новой ин-

дустриализации на базе новой техники, для планирования устойчивого развития. 

Долгое время считалось, что планирование организовать невозможно из-за от-

сутствия вычислительных способностей техники. В наши дни с резким ростом 

производительности компьютеров и процессов цифровизации такая возмож-

ность уже существует. Совмещая данные мощности с искусственным интеллек-

том, большими данными, можно снять многие технические препятствия на пути 

искажения информации для планирования [6]. Таким образом, необходимо изба-

виться от коренных проблем российской экономики, выражающихся в перифе-

рийности, то есть в примитивизации средств производства и подчинении гло-

бальному накоплению капитала. Только таким образом цифровизация сможет 

служить росту благосостояния всего общества. 
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