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Развитие Четвертой Промышленной революции (ЧПР), начавшейся в лоне 3-й про-
мышленной (Цифровой революции) привело к массовой цифровизации мира. Общеиз-
вестно, что научно-техническое развитие постоянно меняет нашу жизнь, оказывая благо-
приятное влияние на всех стейкхолдеров.

Центральный элемент ЧПР - технологии [1][6]. Общепризнанно, что уровень научно-
технического прогресса, степень внедрения и эффективности инноваций играют решаю-
щую роль в стимулировании экономического роста и его укрепления, в создании устойчи-
вого развития как на национальном, так и на мировом уровнях, поддержании и повышении
конкурентоспособности экономики [5].

В современном мире все элементы, будь то событие или процесс, человек или государ-
ство, экономическая сфера или экономика в целом, отдельная страна или международ-
ная организация, тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Вследствие этого, необходимо
учитывать двустороннее влияние различных процессов как на микроуровне (в пределах
экономики одной страны), так и на макроуровне - состояние международных отношений
стран мира. Это обусловлено также значимостью инновационных факторов для опреде-
ленных секторов экономики, в первую очередь, для сферы услуг и четвертичного сектора
[9].

В настоящее время многие страны, особенно развитые, обеспокоены переходом эконо-
мики к состоянию «цифровой экономики». В результате во многих странах были разрабо-
таны программы национальной цифровой экономики, в том числе, и в России - в 2017 г.
Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации»
для создания общества знаний и в целях реализации Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 г., которая была утверждена Указом
Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 [2]. И именно на сфере услуг был сделан большой
акцент в рамках данной программы и программ европейских стран по созданию условий
для развития экономики знаний [4].

Также следует отметить, что одним из ключевых аспектов современных экономиче-
ских реалий является человеческий капитал. Так, в начале XXIв. большую долю мирового
капитала составлял невещественный капитал, а именно человеческий [3]. Неоспорим тот
факт, что достигнутый уровень развития человеческого капитала напрямую влияет на всю
страну [8]. Особое значение принимает интеллектуальный человеческий труд в условиях
цифровизации. Последняя приводит к возникновению необходимости и последующему со-
зданию большого числа специальностей, которые требуют высокой научной подготовки.
Эта тенденция напрямую влияет на сферу услуг, где создается огромное число рабочих
мест, происходит интеграция человеческих усилий. В результате сфера услуг занимает
основную часть экономики многих стран мира, в которой задействована большая часть
занятых. Неудивительно, что и в международной торговле под воздействием научно-тех-
нического развития наблюдается увеличение доли услуг: с 18% (1980 г.) до 23% (2015-2017
гг.) [3].
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Тем не менее, одной из основных проблем в современном мире является выявление
сущности и природы процесса цифровизации и ЧПР, ее влияния на различные группы
стран, сферы жизни человека. Главной отличительной чертой данных процессов является
невозможность прогнозирования и оценки масштабов воздействия и изменений и, есте-
ственно, масштабов будущих вызовов и рисков для отдельных сфер экономики [1][7]. При
этом следует отметить, что цифровизация, в первую очередь, приводит к благоприятным
изменениям в экономике стран, особенно, в сфере услуг. Следует выделить следующие
положительные аспекты: во-первых, внедрение новых технологий (облачных технологий,
дата-центров и т.д.) снижает издержки и улучает качество предоставления различных
услуг, в первую очередь, информационных; во-вторых, с развитием цифровой экономике
складывается новый взгляд на предпринимательскую культуру и на рабочий персонал.
Многие компании создают специальные условия для своих сотрудников и клиентов, что-
бы совершенствовать уровень предоставления услуг, диверсифицировать сами услуги, в
том числе, информационные.

Однако, уже сейчас можно увидеть негативные последствия развития цифровизации.
Во-первых, замена людей на роботов и автоматизированное предоставление услуг, что
равноценно потере людей рабочих мест. Во-вторых, масштабная стандартизация и уни-
фикации услуг и их предоставления в мире, вызванные глобализацией. С одной стороны,
это облегчает их оценку с точки зрения как национальных, так и международных орга-
низаций. Также это приводит к повышению качества предоставляемых услуг. С другой
стороны, данный процесс приводит к размыванию границ, потере стран своих националь-
ных особенностей предоставления тех или иных услуг и что самое главное - потере высо-
коклассных специалистов.

Масштабная цифровизация мировой экономики и ее влияние на все сферы экономики,
в первую очередь, на сферу услуг, является сегодня одной из самых актуальных аспек-
тов жизни человека, создает большие возможности для исследования данного вопроса и
дальнейшего анализа.
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