
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2019 
 

 218 

8.5. КТО ВЫИГРЫВАЕТ ЦИФРОВУЮ ГОНКУ? 
Лучко М.Л., д.э.н., профессор,  

Экономический факультет 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 
Статья посвящена проблемам развития цифровизации в мировой экономике. В начале работы автор анализирует Глобальный инновационный 

индекс по данным 2018 г.: ТОП-10 стран и позиции лидеров. Затем в статье исследуется уровень развития цифровой экономики в этих странах на 
основе международного индекса DESI-2018. По этому индексу Дания, Южная Корея и Финляндия занимают лидирующие позиции в мире, обладая 
специфическими преимуществами в разных областях. Анализируются причины высокой степени развития цифровой экономики в странах-лидерах. 
Кроме того, определяются позиции Китая и Российской Федерации в цифровой гонке. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
К концу второго десятилетия ХХI в. цифровизация стала мощным фактором социально-экономического развития. Ее влияние в целом 

можно считать позитивным, однако в реализации цифровых проектов есть и определенные риски, и негативные последствия, например, 
сокращение потребности в работниках некоторых профессий и специальностей. 

Успешное развитие цифровой экономики становится особым конкурентным преимуществом для страны, которая активно внедряет циф-
ровые процессы в жизнь всех слоев населения и в общественное производство. Поэтому определение позиций разных стран мира явля-
ется актуальной задачей. 

Автор анализирует позиции мировых лидеров цифровизации (Дании, Южной Кореи и Финляндии) и факторов, лежащих в основе эффек-
тивного применения цифровых технологий в этих странах.  

Все выводы автора вполне обоснованы и аргументированы и сделаны на основе анализа данных международной статистики и мировых 
рейтингов. 

Научное значение работы состоит в выявлении общих черт и особенностей моделей цифрового развития в странах–лидерах. Практиче-
ское значение заключается в возможности применения анализа к российской практике. 

В целом статьяМ.Л. Лучко представляет собой законченное самостоятельное исследование и может быть рекомендована к публикации 
в журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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