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Сегодня мировая экономика сталкивается с различными вызовами и 
изменениями. Это связано, в первую очередь, с четвертой промышленной 
революцией и вызванным ей повсеместным развитием информационных 
технологий. Подобные изменения затрагивают экономику каждой страны, 
независимо от ее социального, экономического и технологического уров-
ней развития.  

В 2019 г. исследовательская группа крупного американского инвести-
ционного банка Merrill Lynch провела исследование по выделению веду-
щих тенденций развития мировой экономики [5]. Согласно 
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опубликованному компанией отчету, на тот момент выделялись следую-
щие мегатренды: 

1) пик глобализации, который окончательно закрепит экономиче-
ские связи между странами и их созависимость в сфере производства. До-
стижение пика развития глобализации приведет как к общему росту вза-
имосвязей и взаимодействий различных государств, компаний и обществ, 
так и к формированию новых механизмов и институтов мирового уровня, 
которые будут регулировать глобальные экономические и социальные 
процессы, а также иметь сильное влияние на национальное развитие [1];  

2) рецессия, которая представляет собой значительное и устойчи-
вое снижение темпов общего экономического роста как на националь-
ном, так и на глобальном уровнях, а длительность этого спада определя-
ется месяцами или годами. Также исследователями отмечается, что гло-
бальная рецессия повысит роль фискальной политики;  

3) неустойчивое демографическое развитие. Демографические кри-
зисы в большинстве развитых стран создают высокие риски их дальней-
шего эффективного развития, все чаще такие страны вынуждены прибе-
гать к привлечению трудовых мигрантов. В то же время, население пла-
неты в 2022 г. перешагнуло отметку в восемь миллиардов, в связи с чем 
растет нагрузка на биосистему Земли. Это, в свою очередь, в будущем мо-
жет привести к недостатку ресурсов, а значит –  к росту бедности и голода 
по всему миру, в первую очередь, в неразвитых странах. Согласно докладу 
ООН, число голодающих в мире достигло 782 млн в 2020 г. и уже 828 млн 
в 2021 году [3]; 

4) изменение климата и общее истощение ресурсов планеты, что 
негативно отражается на всех сферах жизни общества и приводит к сни-
жению уровня жизни большинства людей;  

5) роботы и автоматизация. Согласно прогнозам исследователей, ро-
боты к 2035 г. могут вытеснить 50% рабочих мест по всему миру;  

6) сплинтернет – это модель Интернета, представляемого как нечто 
разделенное из-за различных факторов: технологий, коммерция, поли-
тики, национализма, религий и различных национальных интересов.  

7) моральный капитализм. Сегодня основной целью корпорации яв-
ляется максимизация акционерной стоимости. Однако отмечается, что 
она быстро теряет свою популярность. Все чаще компании оказываются 
вынуждены учитывать другие заинтересованные стороны при принятии 
решений: сотрудники, местные сообщества и окружающая среда имеют 
все большее влияние даже на крупнейшие корпорации;  

8) «умное все» – все больше компаний нацелены на создание «умных 
систем», состоящих из производимых ими продуктов. Благодаря 
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возможности объединения различных гаджетов создается система «ум-
ного» дома, предполагающая максимальную домашнюю автоматизацию;  

9) освоение космоса и технологий в сфере космической промыш-
ленности и др.  

В целом, мы можем наблюдать развитие и наличие большинства пе-
речисленных мегатрендов уже сегодня. Нельзя не сказать о том, что раз-
витие многих из данных глобальных тенденций обусловлены технологи-
ческим прогрессом и развитием информационных технологий.  

Согласно другим исследованиям, еще одной глобальной тенденцией 
выделяют растущее влияние Китая и Индии на развитие мировой эконо-
мики, что сегодня также уже прослеживается. Европейской службой пар-
ламентских исследований, которая является исследовательским и анали-
тическим центром при Европейском парламенте, отмечается ключевая 
роль Китая и Индии в развитии мировой экономики на ближайшие деся-
тилетия. Такая тенденция во многом обусловлена благоприятной демо-
графической ситуацией в данных странах, что позволяет им наращивать 
темпы экономического роста. И если Китай является одной из стран-ли-
деров по ВВП на душу населения, то Индии, по прогнозам специалистов 
из Европейской службы парламентских исследований, нужно  всего лишь 
достичь одной четверти ВВП на душу населения от уровня Евросоюза, 
чтобы он составил такое же значение, как и сокращающийся ВВП ЕС в 
2035 году [6]. 

Наконец, из-за происходящих экономических изменений и распро-
странившейся практически во все сферы нашей жизни цифровизации, 
все большая часть населения развитых стран переходят из традиционных 
видов занятости, предполагающих трудоустройство на полный рабочий 
день в офисе или на производстве, во фриланс или находят работу в уда-
ленном режиме. С одной стороны, такие изменения вносят гибкость при 
выборе места работы, поскольку территориальное местоположение ком-
пании зачастую уже не играет такой важной роли [1]. С другой – со време-
нем выясняется, что не каждому подходит такой формат занятости ввиду 
различных личностных и психологических особенностей.  

В то же время, из-за роста информатизации все больше людей опаса-
ется потерять работу и быть замещенными компьютерами или роботами. 
Растущие опасения заставляют задумываться о переобучении на более 
актуальные профессии, что, в целом, не несет в себе сильных отрицатель-
ных последствий. Однако стоит учитывать, что по мере усиления темпов 
цифровизации далеко не все люди могут вовремя сориентироваться и не 
потеряться на постоянно меняющемся рынке труда. Особенно это каса-
ется сотрудников предпенсионного возраста. Тем не менее, несмотря на 
риски, которые несет в себе цифровизация, гораздо большее значение 
уделяется ее преимуществам, поскольку они позволяют не только 
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оптимизировать производство, но и в целом ускорить темпы экономиче-
ского развития как на национальном, так и мировом уровнях. 

Что же касается экономического развития России, то оно, будучи 
неразрывно связано с мировой экономикой, также ощущает на себе вли-
яние перечисленных выше трендов и меняется под их воздействием. В 
2018 г. была создана автономная некоммерческая организация «Цифро-
вая экономика» в целях реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», которая объединила ведущие российские тех-
нологические компании [4].  

Согласно данным организации, затраты российских производств на 
развитие четвертой промышленной революции (или «Индустрии 4.0») в 
2022 г. превысили рост мирового показателя. Так, по итогам 2022 г. затраты 
на цифровизацию, проводимую российской промышленностью, выросли 
минимум на 30%, тогда как глобальный показатель составляет лишь 20,7%. 
Также отмечается, что наиболее популярными технологиями в России в 
2021 г. стали системы по сбору и обработке больших данных, сервисы об-
лачного хранения, а также промышленные роботы и автоматизированные 
линии – для компаний, занятых в обрабатывающей промышленности, и 
геоинформационные системы – для организаций, занятых добычей полез-
ных ископаемых [4]. 

В 2022 г. ввиду изменившихся геополитических условий перед рос-
сийской экономикой остро возникла необходимость развития импорто-
замещения. Множество компаний ушло с рынка страны, различные IT-
компании – в том числе. Это, в свою очередь, создало стимул к развитию 
национальной IT-сферы, поскольку возник широкий спрос на отечествен-
ное программное обеспечение. Главным приоритетом стало обеспече-
ние кибербезопасности, поскольку за последние годы число киберпре-
ступлений внутри страны лишь возросло: в 2021 г. их число составило 518 
тыс., что в 1,8 раз больше, чем в 2019 г.; для сравнения – в 2008 г. было за-
регистрировано лишь 14 тыс. киберпреступлений [6].  

В то же время, около 45% российских компаний отмечают, что испы-
тывают определенные сложности при внедрении российских операцион-
ных систем, поскольку возникают проблемы их совместимости с другими 
платформами (API). Еще 35% считают, что отечественные системы не де-
монстрируют достаточного уровня производительности, а 23% заявляют о 
необходимости доработки решений в области API [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день российская экономика, под-
вергнувшаяся глобальным тенденциям развития с одной стороны и 
столкнувшаяся с уходом большинства зарубежных компаний, осуществ-
ляющих деятельность в сфере IT на территории страны, – с другой, ощу-
тила острую необходимость в развитии национального IT сектора.  
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Говоря о влиянии глобальных трендов на национальную экономику, 
стоит упомянуть, что тенденция роста возможностей работать удаленно 
также активно распространилась на Россию, во многом вследствие пан-
демии коронавируса. Несколько раньше многие россияне начали уходить 
во фриланс, в связи с чем в 2019 г. начал действовать специальный нало-
говый режим для самозанятых [6]. Согласно нововведению, самозанятые 
должны будут платить налог с доходов от самостоятельной деятельности 
по льготной ставке, который составит 4 или 6%. Также граждан, получив-
ших данный статус, освобождают от представления деклараций и уплаты 
страховых взносов, а чеки по их деятельности и учет доходов ведется в 
специальном приложении. Таким образом стимулируется легальное ве-
дение бизнеса, что особенно актуально для малого бизнеса.  

Таким образом, глобальные тренды в мировой экономике имеют зна-
чительное влияние на экономические системы отдельных стран, и Россия 
– не исключение. Так или иначе, все тенденции, характерные для миро-
вого хозяйства, постепенно переносятся на национальный уровень. На 
наш взгляд, на сегодняшний день одними из ведущих глобальных трен-
дов являются глобализация и цифровизация, что способствует распро-
странению и других тенденций на экономики отдельных стран.   
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Abstract: 
The article discusses the global trends in the development of the world economy at the 
present stage, as well as their impact on the national economy of Russia. The author 
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