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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация становится основополагающей тенденцией развития 

мировой экономики, меняя ее структуру и переведя ее в новое качест-

венное состояние, когда цифровые технологии доминируют во всех 

сферах экономики и общественной жизни. Экономический рост во все 

большей степени базируется на технологиях и знаниях, делая их глав-

ной производительной силой. Таким образом, цифровая экономика и ее 

достижения в перспективу станут ключевым источником обеспечения 

благосостояния субъектов мирового хозяйства. Например, в биотехно-

логиях и медицине цифровые технологии способствуют качественному 

улучшению здоровья, а в телекоммуникационной сфере ведут к развитию 

социальной сферы и образования, в экономике обеспечивают более 

эффективное энергопотребление. Важно и то, что цифровые технологии 

могут использоваться в том числе наименее социально защищенными 

группами. 

Теоретические и эмпирические исследования показывают, что 

международная сегментация производства является ключевым фактором 

межстранового обмена. Стадии производства становятся «международно 

фрагментированными» по мере того, как компании, размещенные в 

разных странах, участвуют в производстве товаров и услуг на разных 

стадиях цепочки создания стоимости. Страны специализируются на 

решении определенных задач, а не на полном цикле производства товара, 

и именно в этом заключается вертикальное разделение труда, основанное 

на сравнительных преимуществах стран по отдельным стадиям процесса 

производства. Изначально перенос производств в другие страны создал 

ряд эффектов для экономики принимающей страны, которые достаточно 

широко исследованы в литературе1. 

Между тем, сложившийся научный дискурс при исследовании 

современных проблем развития международной торговли не позволяет 

адекватно и рационально оценивать те изменения, которые происходят 

в современной мировой экономике. Глобальные цепочки создания стои-

мости (англ. – Global Value Chains, GVC, ГЦСС), по существу являясь 

устоявшимся явлением при анализе международной торговли и движения 

факторов производства, становятся все более сложными и противо-

речивыми с точки зрения тех трансформирующих воздействий, которые 

они оказывают на современную международную торговлю. Современные 

 
1 Лукьянов С.А., Драпкин И.М. (2017). Глобальные цепочки создания стоимости: 

эффекты для интегрирующейся экономики // Мировая экономика и международные 

отношения. № 4. С. 16-25. 
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ГЦСС развиваются под влиянием новых факторов: беспрецедентно 

жесткой международной конкуренции; определяющего воздействия 

цифровизации; дилемм по поводу того места, которое будут занимать 

развивающиеся страны в будущем глобальном разделении труда; 

усложнения торговых отношений между странами и возврата к политике 

торгового протекционизма. Эти обстоятельства обуславливают некото-

рую агрессивность и даже некоторую спекулятивность оценок и подходов 

к исследованию ГЦСС как современного феномена развития между-

народных экономических отношений, в которых все более актуальной 

становится анализ институционально-регулятивной компоненты. 

Исследование частично нацелено на выявление основных вызовов и 

проблем экономической политики государств под воздействием транс-

формации ГЦСС.  

В условиях всеобъемлющего воздействия цифровых технологий 

наблюдается снижение затрат поиска, что привело к росту возможностей 

и качества поиска, к распространению платформенного бизнеса (гло-

бальных цифровых платформ) и способствовало изменению организации 

многих компаний. Основной идеей в отношении цифровой экономи-

ческой активности заключается в том, что посредством Интернета проще 

находить и сравнивать информацию о потенциальных экономических 

операциях. Когда только начал развиваться коммерческий Интернет, 

в экономической науке развернулась дискуссия о том, как существенное 

снижение расходов на поиск информации может трансформировать 

экономику посредством снижения цен и их разброса, динамики вакан-

сий и безработицы. По мнению А. Гринспена2, революция в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) «сделает эконо-

мические циклы менее строгими». 

Цель нашего исследования – обобщение теории и практики развития 

глобальных цифровых платформ и международной цифровой торговли 

в условиях цифровизации как определяющей тенденции развития 

социально-экономического развития. 

Задачи исследования: 

· проанализировать основные тренды развития международной 

торговли в условиях гиперглобализации, цифровизации, а также пара-

метры развития и регулирования международной цифровой торговли; 

· выявить преимущества глобальных цифровых платформ в 

условиях цифровизации, а также предпосылки их ускоренного роста; 

 
2 Information technology has doubtless enhanced the stability of business operations. Federal 

Reserve Chairman Alan Greenspan, February 26, 1997, testimony before Congress. 

URL: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/1997/february/testimony.htm (дата 

обращения: 09.04.2020). 
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· дать оценку сложившейся практике формирования глобальных 

платформ, выявить их стратегическое значение для трансформации 

мировых рынков и изменения условий международной конкуренции, 

преимущества платформ для мобильности факторов производства в 

международном масштабе; 

· проанализировать проблемы развития и регулирования между-

народной цифровой торговли, а также использования трансграничных 

потоков данных, которые становятся важным фактором производства, для 

устойчивого развития современной международной торговли товарами 

и услугами. 
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