
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9    2020 247

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330.34 
О. В. Карапаев
фгОБУ ВО «финансовый университет при Правительстве Российской федерации», 
Москва, e-mail: o.karapaev@gmail.com

драйверы цифровиЗации ЭКоноМиКи:  
Сравнительный аналиЗ раЗвития европейСКих Стран

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, телекоммуникации, технологиче-
ская диффузия.

Статья посвящена исследованию компонентов цифровой экономики, их взаимосвязи и влиянию 
на экономическую деятельность. В начале кратко характеризуется состояние цифровой экономики 
как объекта исследования в мировом сообществе. Автором развивается ранее сформулированный 
тезис об этапах становления цифровой экономики, в результате чего выделены инфраструктурные 
компоненты цифровой экономики, включающие оборудование информационных технологий, ин-
тернет и цифровые технологии. формулируется гипотеза о том, что развитие каждого из этих ком-
понентов способствует развитию других. Подробнее анализируются второй и третий компоненты 
с освещением развития каждого из них внутри специализированной отрасли: телекоммуникационной 
и ИТ соответственно. Приводится краткий ретроспективный анализ взаимосвязи развития данных 
отраслей с выделением основных этапов. В заключительной части проводится эмпирический анализ 
технологического и телекоммуникационного развития стран Европы, проделанного на базах данных 
Евростата и Международного союза электросвязи. По результатам сформулированы следующие 
выводы: 1) темпы диффузии цифровых технологий выше в западных и северных европейских стра-
нах – там же, где выше показатели телекоммуникаций; 2) характер динамики востребованности 
конкретных цифровых технологий указывает на то, что северо-западные страны в основном ориен-
тированы на их использование в качестве инструмента сокращения издержек, в то время как юго-
восточные – на увеличение выручки.

O. V. Karapaev
Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow,  
e-mail: o.karapaev@gmail.com

digital economY drivers: a comParative analYsis  
of euroPean countries develoPment

Keywords: digital economy, digitalization, telecommunications, technological diffusion, 
technology diffusion.

The article is devoted to the study of the digital economy components, their interconnection and the impact 
on economic activity. At the beginning, the state of the digital economy is briefly characterized as an object of 
scientific research in the world community. The author develops previously formulated thesis about stages of 
the digital economy formation, identifying as a result the infrastructural components of digital economy which 
include IT equipment, the Internet and digital technologies. Following hypothesis is formulated: development 
of each of these components contributes to the development of others. The second and third components are 
analyzed in more detail, highlighting the development of each of them within a specialized industry: telecom-
munications and IT, respectively. A brief retrospective analysis of the relationship between the development 
of these industries is provided with the main stages description. In the final part, an empirical analysis of the 
technological and telecommunications development of European countries was carried out based on datasets 
of Eurostat and the International Telecommunication Union. Based on the results, the following outcomes were 
formulated: 1) digital technologies diffusion rate is higher in Western and Northern European countries – the 
same places where the telecommunications indicators are higher; 2) the nature of the specific digital technolo-
gies diffusion dynamics indicates that the northwestern countries are mainly focused on their use as a tool for 
reducing costs, while the southeastern countries are focused more on revenue increasing.

введение
Актуальность темы цифровой эконо-

мики возрастает с каждым днем по всему 
миру. Одной из основных причин этого 
процесса является ожидаемый рост про-
изводительной силы труда и, как след-

ствие, классическое перераспределение 
ресурсов в более эффективное пользо-
вание по шумпетеру. Технологическое 
развитие таким образом реализует свою 
основную функцию – позволяет полу-
чить более высокую отдачу на единицу 
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ресурса как в микро-, так и в макроэко-
номическом масштабе. В это же время, 
одной из особенностей происходящей 
цифровизации является возникновение 
нового самостоятельного источника 
ценности – генерируемых и аккумули-
руемых данных. Однако большинство 
публикаций в отношении цифровизации 
экономики сегодня посвящено: 

- со стороны международных сооб-
ществ: отчеты и доклады аналитическо-
го характера, отражающие уровни раз-
личных показателей по всевозможным 
категориям. 

- со стороны интернациональных 
коммерческих компаний: прогнозиро-
вание экономических эффектов, обу-
словленных цифровизацией. Подобные 
прогнозы, как правило, имеют перечень 
первичных экспертных предпосылок, 
которым отчасти присущ субъективный 
характер; 

- со стороны научных сообществ: 
концепция цифровой экономики, её по-
нятие и перспективы. Это также под-
разумевает субъективный аспект, к ко-
торому добавляются различия в трак-
товании в зависимости от контекста 
рассмотрения. 

Данные вопросы продолжают актив-
но исследоваться, им уделялось внима-
ние и в ранее опубликованной работе [1]. 

цель исследования
В сложившейся ситуации возникает 

потребность в исследованиях эмпириче-
ского характера, направленных на выяв-
ление основных закономерностей разви-
тия цифровизации, их причин и влияния 
на экономические отношения. 

Материал и методы исследования
Теоретическая часть исследования 

проведена на основе научных статей 
российских и зарубежных авторов, от-
четов международных организаций, пе-
риодических изданий и докладов ком-
мерческих компаний. Эмпирическая 
часть подготовлена путем анализа и со-
поставления двух баз данных: Евростата 
и Международного союза электросвязи.

результаты исследования  
и их обсуждение

В опубликованных ранее работах 
авторами были выделены этапы станов-
ления цифровой экономики и условия 
их функционирования, представленные 
в табл. 1.

Позже, внутри третьего этапа был 
выделен предмет, цифровые данные, 
в отношении которого происходит ос-
новное функционирование и развитие 
конкретных технологий. Модернизиро-
ванный вариант схематически представ-
лен на рис. 1.

Представленный вариант изобра-
жения этапов становления цифровой 
экономики имеет потенциал для своей 
модернизации, реализуемый в том чис-
ле посредством объединения с техниче-
ским в широком смысле компонентом, 
которым по сути являются условия 
функционирования. Таким образом, 
можно выделить компоненты инфра-
структуры цифровой экономики, необ-
ходимые для реализации дополнитель-
ной ценности и имеющие каскадный 
характер в своей последовательности. 
Текущий вариант имеет вид, представ-
ленный на рис. 2.

таблица 1
Этапы становления цифровой экономики и условия их функционирования

Источник: [1].
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Рис. 1. Технологии взаимодействия с цифровыми данными Индустрии 4.0 и их функции. Источник: [2]

Рис. 2. Инфраструктурные компоненты развития цифровизации. Источник: составлено автором

С учетом каскадного и последова-
тельного характера выделенных компо-
нентов можно утверждать, что развитие 
каждого элемента является в значитель-
ной степени зависимым от развития дру-
гих элементов. 

Каждое направление осуществляется 
внутри экономического сектора, занима-
ющегося соответствующей деятельно-
стью. Первый компонент может охваты-
вать как добычу полезных ископаемых, 
например, металлургического кремния 
для производства полупроводников, так 
и машиностроительную отрасль. Второй 
компонент развивается внутри телеком-
муникационной отрасли и третий – в от-
расли ИТ. 

В данной работе мы сфокусируемся 
на втором и третьем элементах цифровой 
экономики и их непосредственному вли-
янию на экономическую деятельность.

вклад телекоммуникационной 
отрасли в экономическое развитие

В начале раздела кратко охаракте-
ризуем историческое развитие и теку-

щее состояние телекоммуникационной 
отрасли в целом, и то, какое влияние 
она оказывала и продолжает оказывать 
на экономику. Здесь стоит отметить, 
что коммуникации и информационные 
технологии настолько тесно взаимосвя-
заны, что рассматривать их по отдель-
ности было бы нецелесообразным. Тем 
не менее, в этой части основное внима-
ние будет уделено именно телекомму-
никациям, после чего акцент будет сме-
щен на цифровые технологии. 

Телеизобретения. Привычный се-
годня обмен информацией и взаимодей-
ствие между людьми при помощи ин-
тернета происходит лишь на протяже-
нии ~18 % времени функционирования 
отрасли коммуникаций, берущей свое 
начало в 1831 году после изобретения 
телеграфа. Это оказало важнейший 
эффект на глобальные экономические 
отношения. До изобретения телегра-
фа глобальная экономика в основном 
характеризовалась небольшими одно-
профильными компаниями, которые 
функционировали на локальных рын-
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ках. Затем, под влиянием развития 
коммуникаций и транспорта, местные 
и региональные фирмы объединялись 
в национальные, расширяя таким об-
разом масштабы своей деятельности. 
Другим результатом стало объедине-
ние небольших компаний в вертикаль-
но интегрированные производства, что 
также оказало эффект на смещение го-
сударственного регулирования в СшА 
от рынка в целом в сторону корпора-
ций [3]. На рынках стало обрабатывать-
ся больше транзакций, чем когда-либо. 
Это неудивительно: ранее информация 
могла перемещаться не быстрее, чем 
человек. Здесь, помимо наглядного 
снижения трансакционных издержек, 
нельзя не отметить и фактическое сни-
жение расходов на коммуникационные 
услуги, осуществляемые посредством 
человеческого труда. Сорок пять лет 
спустя был изобретен телефон, однако, 
его влияние скорее сводится к преобра-
зованию формы дистанционных комму-
никаций, в то время как суть оставалась 
той же.

Интернет. До конца XX века раз-
витие отрасли происходило с перемен-
ным успехом, пока разработка, а затем 
массовое распространение стационар-
ного интернета и появление мобиль-
ных устройств не вывело коммуни-
кации на новый уровень. Расстояние 
между объектами передачи и приема 
данных стало ещё менее существенной 
помехой для взаимодействия. Извест-
но, что распространение интернета, 
помимо обеспечения возможностями 
коммуникаций, так же имеет прямое 
и стимулирующее влияние на инно-
вации, продуктивность экономики, 
государственное управление, бизнес, 
здоровье и образование населения [4]. 
Более подробно хронология основных 
событий разработки и распростране-
ния интернета была проанализирова-
на автором ранее в работе [5]. Вслед 
за ним, начали появляться дата-цен-
тры и веб-хостинг, которые заложили 
основу для сегодняшней электронной 
коммерции, фактически ставшей от-
дельным сегментом экономики. Пере-
дача бизнес-процессов на аутсорсинг 
также получила беспрецедентные воз-
можности. Далее, на протяжении пер-
вой декады XXI века, отрасль стала 

развиваться гораздо стремительней. 
В мобильных устройствах произошла 
консолидация функций телефонии 
и интернета, что на практике позволи-
ло людям всегда иметь под рукой пер-
сональный компьютер, и как следствие, 
осуществлять ещё больше транзакций. 
За период с 2000 по 2015 г. объемы се-
тевого мобильного трафика возросли 
в 400 миллионов раз [6]. Появились 
облачные сервисы – рынок стал более 
специализированным. Параллельно 
с ними – технологии межмашинного 
взаимодействия (M2M) и интернета 
вещей (IoT), нацеленные на повыше-
ние эффективности широкого спектра 
государственных, потребительских 
и бизнес-показателей [7]. Возникли 
десятки полностью виртуальных опе-
раторов сотовой связи, функциони-
рующих на инфраструктуре других 
операторов. Примерно с 2012 года на-
чали лавинообразно нарастать объемы 
генерируемых данных и потребности 
в соответствующей аналитике, серьез-
но встал вопрос кибербезопасности. 
В это же время телекоммуникацион-
ные компании начали конкурировать 
за предоставление ИТ-услуг непосред-
ственно с ИТ-сектором [8]. Так, исходя 
из данных управленческой отчетности 
ПАО «Мегафон» за 2018 год, можно ут-
верждать, что компания уже оказывает 
и планирует наращивать объем услуг 
в сферах IoT, облачных технологий, 
AI, VR и AR [9]. Однако важнейшей 
функцией компаний телекоммуникаци-
онного сектора остается предоставле-
ние возможностей для дистанционных 
коммуникаций. 

В конце 2019 – начале 2020 года, 
с наступлением пандемии и практиче-
ски полным запретом на физическое 
взаимодействие между людьми, для 
телекоммуникационной и ИТ отраслей 
пришло время продемонстрировать 
свою реальную ценность. К этому мо-
менту уже на протяжении почти трид-
цати пяти лет было известно о парадок-
се Солоу [10], однако в текущих усло-
виях, концепции нобелевского лауреата 
1987 года, могла бы противопостав-
ляться почти полная остановка мировой 
экономики, фактически предотвращен-
ная предшествующими инвестициями 
в ИТ оборудование и имеющемуся за-
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делу. За время пандемии объемы интер-
нет-трафика выросли на 60 % [11]. М. 
Диоп, вице-президент Всемирного бан-
ка по инфраструктуре, охарактеризовал 
данную ситуацию следующим образом: 
«Как показал этот беспрецедентный 
кризис, [телекоммуникационная] связь 
является общественным благом» [12]. 
К. Вилсон, вице-президент IBM по гло-
бальной телекоммуникациям, сказал: 
«Операторы связи никогда не были 
более актуальными, чем сегодня, объ-
единяя семьи и сообщества, сохраняя 
при этом доступ к бизнесу и учебным 
заведениям» [13]. 

Однако разным экономическим от-
раслям возможности осуществления 
дистанционной деятельности доступ-
ны только до определенной степени, 
не в последнюю очередь ввиду ограни-
чений, обусловленных потенциалом их 
цифровизации. Специалистами ОЭСР 
был проанализирован перечень показа-
телей, по результатам которого оказа-
лось, что наиболее развитыми в данном 
отношении отраслями являются ИТ 
и телекоммуникации [14]. Его выводы 
не кажутся контринтуитивными – дан-
ные отрасли являются технологически-
ми поставщиками для всей остальной 
экономики. Результаты анализа пред-
ставлены на рис. 3.

Сопоставление уровня инвестиций 
на графике говорит о том, что телеко-
мы как основные поставщики обору-
дования для функционирования циф-
ровых сервисов, берут данную часть 
расходов в экономике на себя. Как 
оказалось, телекоммуникации – един-
ственная отрасль, которая оказалась 
в первых квартилях по всем направ-
лениям (за исключением доли робо-
тов, по которым в большинстве слу-
чаев нет данных, но этот показатель 
мы игнорируем), на втором месте, как 
ни странно – ИТ. 

Сравнительный анализ 
технологического 

и телекоммуникационного  
развития европейских стран 

В условиях происходящей транс-
формации для бизнеса существует 
два основных стимула цифрового 
технологического развития: с одной 
стороны – осознание потенциальных 

выгод, в конечном итоге сводящихся 
к увеличению выручки и/или сокраще-
нию издержек, а с другой – опасения 
стать жертвой созидательного разру-
шения шумпетера, в качестве клас-
сического примера которого приводят 
судьбу компании Kodak. Стремление 
к улучшению экономических показа-
телей и сохранению бизнеса является 
закономерной основой предпринима-
тельства и в то же время представля-
ет собой часть институциональной 
составляющей экономической дея-
тельности. Неэкстенсивная величина 
экономического роста, приходящаяся 
на остаток Солоу, таким образом будет 
обуславливаться нахождением между 
двух стимулирующих или препятству-
ющих сил: институциональным ха-
рактером производственных отноше-
ний и технологическим прогрессом. 
В экономике каждого государства эта 
зависимость формируется разным со-
отношением приведенных факторов. 
Далее мы сфокусируемся на втором 
факторе и сделаем некоторые выводы 
в отношении его влияния на экономи-
ческие показатели.

Содержание предыдущего раздела 
сформировало основу для постановки 
гипотезы о том, что показатели дея-
тельности телекомов по-разному вли-
яют на уровень цифровизации прочих 
индустрий. В рамках проверки гипо-
тезы предлагается решение двух за-
дач: определить перечень тестируемых 
показателей телекоммуникационной 
отрасли и сопоставить их с данными, 
отражающими технологическую диф-
фузию среди европейских стран.

Исходным пунктом для определения 
уровня цифровизации предлагается ис-
пользовать индекс DESI (англ. The Dig-
ital Economy and Society Index – Индекс 
цифровизации экономики и общества), 
рассчитываемый для стран-членов Ев-
росоюза Европейской Комиссией. 

В 2019 году оценка европей-
ских стран выглядела следующим об-
разом (рис. 4).

Из приведенного рисунка видно, что 
лидирующие в цифровизации страны 
в основном расположены в северном 
(Скандинавия) и западном регионах Ев-
ропы, в то время как восточные и юго-
восточные страны замыкают рэнкинг. 
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При оценке четвертого компонен-
та индекса – диффузии современных 
цифровых технологий, применяемых 
в бизнесе, возникает вопрос о том, ка-
кие из них получили наибольшее рас-
пространение, какие наименьшее и по-
чему. В этих целях будет проведено 
исследование на данных двадцати де-
вяти стран европейской зоны, приве-
денных в табл. 5. Мы начнем с анализа 
базы данных, размещенной на сайте 
Еврокомиссии (Евростата) в разделе 
«Digital economy and society», подраз-
дел «Статистика предприятий». Далее 
мы будем исследовать данные по всем 
организациям за исключением фи-
нансовых. В массиве информации нас 
в первую очередь интересуют данные 
по распространению следующих циф-
ровых технологий (табл. 2).

Стоит отметить, что имеющаяся в на-
шем распоряжении база данных имеет 
десятки показателей по каждой техноло-
гии, отражающие различные оттенки её 
применения. Проведенный анализ был 
проделан по показателям, представлен-
ным в табл. 3.

Для сопоставления диффузии пере-
численных технологий нам необходимы 
данные за один и тот же период. На име-
ющихся данных наиболее актуальным 
будет проведение анализа временного 

отрезка с 2016 по 2018 год, однако тех-
нологии RFID и SCM в него не войдут. 
Дополнительно будет проанализирова-
ны все доступные данные для каждой 
технологии, что также позволит сделать 
некоторые выводы. 

Для расчета роста распространения 
технологий по странам будет использо-
ваться формула CAGR (Compound An-
nual Growth Rate – совокупный средне-
годовой темп роста), имеющая следую-
щий вид:

0
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где V – значение параметра,
t0 – начало периода,
tn – конец периода.

Далее страны будут разделены на две 
условные географические категории: 
Запад и Восток. В отношении некото-
рых государств возникают неопреде-
ленности ввиду их территориального 
расположения, в этом случае решение 
об их принадлежности будет принимать-
ся на основе субъективной оценки о том, 
относятся ли они больше к Западу или 
Востоку. Конечный список классифи-
кации стран по регионам представлен 
в табл. 4.

Рис. 4. Индекс DESI, рассчитанный для стран-членов Евросоюза. Источник: [15]
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таблица 2
Технологии базы данных Евростата с указанием периода ведения статистики

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Евростата.

таблица 3
Показатели, отобранные для анализа цифровых технологий

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Евростата.
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таблица 4
Распределение стран по географическим регионам

И с т о ч н и к :  составлено автором.
таблица 5

Диффузия и темпы роста цифровых технологий в Еврозоне за максимально 
доступные временные периоды базы данных

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Евростата.

Здесь следует отметить, что данные 
по распространению технологий есть 
не за все годы у всех стран. Эта про-
блема будет решена следующим обра-
зом: пробелы в рядах значений в каж-
дой стране, имеющие данные за пре-
дыдущий и следующий периоды будут 
интерполированы, а географический 
регион будет представлен, если данные 
имеются по более, чем половине входя-
щих в него стран. Результаты анализа 
представлены в табл. 5-6.

На данном этапе демонстрируется 
существенное превосходство запад-
ных стран перед восточными в отноше-
нии и диффузии цифровых технологий, 
и темпов её роста. Показатели t0 и tn от-
ражают начальный и конечный периоды 
доступных данных, Vw0,n и Ve0,n – доли 

компаний, применяющих конкретную 
технологию на начало и конец пери-
ода в среднем по западным и восточ-
ным странам соответственно, CAGRw 
и CAGRe – темпы роста диффузии тех-
нологий по западным и восточным стра-
нам. В представленной таблице видно, 
что восточные страны отстают по всем 
показателям за исключением CRM 
и ERP, причем разница в осуществле-
нии анализа больших данных – одной 
из самых перспективных технологий 
цифровой экономики достигла четырех 
с половиной раз. Наиболее существен-
ное развитие со стороны западных госу-
дарств продемонстрировали (в порядке 
убывания): RFID, технологии больших 
данных, облачных вычислений, а так-
же присутствие в социальных сетях 
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и электронная коммерция. Со стороны 
восточных стран заметный рост пока-
зали RFID, присутствие в социальных 
сетях и электронная коммерция. харак-
тер востребованности конкретных тех-
нологий позволяет сделать вывод о том, 
что западные компании уделяют больше 
внимания увеличению эффективности, 
направленному на снижение издержек, 
в то время как компании восточного 
региона – увеличению выручки через 
онлайн каналы. В среднем, технологии 
на Западе распространяются в полтора 
раза быстрее, чем на Востоке.

Далее, обратим внимание на средне-
годовые темпы роста диффузии цифро-
вых технологий за полностью сопоста-
вимые периоды времени, представлен-
ные в табл. 6.

На данном этапе прежде всего следу-
ет отметить, что положение принципи-
ально не изменилось. Западные компа-
нии также продемонстрировали средний 
темп внедрения цифровых технологий, 
превышающий в полтора раза аналогич-
ный показатель, рассчитанный для ком-
паний Востока. Сохранился и порядок 
лидирующих в распространении техно-
логий для обоих регионов: большие дан-
ные и облачные вычисления для Запада, 
социальные сети и электронная коммер-
ция для Востока. Сделанные выше вы-
воды о фокусе западных стран на сниже-
нии издержек, а восточных – на увели-
чении выручки остаются актуальными.

Далее мы проанализируем показате-
ли телекоммуникационной отрасли. Рас-
четы будут проводиться на данных Меж-

дународного союза электросвязи [16]. 
Показателям эффективности телекомов 
уделяется большое количество внимания 
как со стороны научных исследователей, 
так и со стороны бизнеса. Определение 
наиболее репрезентативных КПЭ было 
рассмотрено в работах [17, 18]. В дан-
ном исследовании мы начнем с анализа 
агрегированного показателя выручки те-
лекоммуникационных компаний каждо-
го государства Европы в расчете на душу 
населения за последние доступные де-
сять лет: с 2009 по 2018 г. Для большей 
наглядности результатов из общего мас-
сива данных были исключены малонасе-
ленные государства: Лихтенштейн, Люк-
сембург, Монако, а также швейцария, 
имеющие значительно превышающие 
(иногда в десятки раз) показатели, тем 
самым нивелирующие относительную 
разницу в значениях других стран между 
собой. Результаты анализа представлены 
на рис. 5.

На карте, изображенной на рис. 5, 
величина выручки телекомов на душу 
населения иллюстрируется степенью 
насыщенности заливки каждой европей-
ской страны. В глаза бросается фактиче-
ски складывающийся градиент: с запада 
на восток данный показатель постепен-
но снижается. Также можно отметить, 
что лидирующие в данном отношении 
государства в основном сконцентриро-
ваны в северо-западном регионе Евро-
пы, в то время как юг и юго-восток суще-
ственно отстают. Подобную ситуацию 
мы наблюдали ранее с ранжированием 
европейских стран по индексу DESI.

таблица 6
Диффузия цифровых технологий в Еврозоне за период 2016-2018 гг.

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Евростата.
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Рис. 5. Выручка телекоммуникационных компаний в расчете на душу населения  
в европейских странах за период 2009-2018 гг. Источник: составлено автором  

по данным Международного союза электросвязи

Рис. 6. Инвестиции в телекоммуникационную отрасль в расчете на душу населения  
в европейских странах за период 2009-2018 гг. Источник: составлено автором  

по данным Международного союза электросвязи

Далее, по аналогичной методике 
рассмотрим агрегированный показатель 
инвестиций в телекоммуникационную 
отрасль в расчете на душу населения 

с исключением тех же государств. Ре-
зультаты проиллюстрированы на рис. 6.

На первый взгляд, может показать-
ся, что на рис. 6 изображена карта, уже 
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представленная на рис. 5. Однако резуль-
таты анализа говорят о том, что данные 
показатели имеют практически иден-
тичный характер распределения. Анало-
гично предыдущим результатам, можно 
утверждать, что лидеры по уровню ин-
вестиций в телекоммуникационную от-
расль расположены на севере и западе, 
а аутсайдеры на юге и востоке. 

Не декларируя на данном этапе при-
чинно-следственных связей, отметим, 
что по результатам исследования было 
установлено, что больший рост диффу-
зии цифровых технологий наблюдается 
в том же западном регионе Европы, в ко-
тором выше показатели выручки и инве-
стиций в телекоммуникационные компа-
нии на душу населения. 

выводы 
Кратко подытожим основные тезисы 

данной работы. цифровой экономике 
присущи три инфраструктурных ком-
понента: оборудование информацион-
ных технологий, интернет и цифровые 
технологии. Они взаимосвязаны между 
собой – развитие одного способствует 
развитию других. Между телекоммуни-
кационной и ИТ отраслями все больше 
размываются границы: компании начи-

нают конкурировать за предоставление 
услуг на соседних рынках. 

Эмпирический анализ, в свою оче-
редь, показал, что европейские страны, 
условно разделенные на Запад и Восток, 
имеют разные закономерности в диффу-
зии цифровых технологий и темпах ее 
роста. Распространение цифровых тех-
нологий на Западе происходит в полто-
ра раза быстрее, чем на Востоке. Однако 
существуют различия и в качествен-
ных технологических предпочтениях. 
Западные компании в целом больше 
ориентированы на сокращение издер-
жек с помощью цифровых технологий, 
в то время как восточные используют 
их, в основном, в качестве средств уве-
личения выручки. Со стороны телеком-
муникационной отрасли наблюдаются 
схожие паттерны в развитии: северо-за-
падные страны занимают лидирующие 
позиции, в то время как с продвижени-
ем на юго-восток показатели плавно 
снижаются. 

Автор выражает благодарность За-
служенному работнику высшей школы 
Рф, доктору экономических наук, про-
фессору Р.М. Нурееву за ряд ценных за-
мечаний, учтенных при подготовке дан-
ной работы.
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